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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Книг по сельскохозяйственной тематике выпускается немного. Частично восполнить это можно периодикой.
Глазовская районная библиотека располагает периодическими изданиями, освещающими различные сельскохозяйственные
вопросы. Это журналы по сельскому хозяйству и материалы газет.
Надеемся, что публикации со страниц периодической печати помогут удовлетворить запросы специалистов сельского хозяйства, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов - любителей и студентов.

Импорт сельхозтехники в Россию
Начнем анализ рынка* импортируемой с/х техники
с наиболее емкого как в стоимостном, так и в натуральном выражении сегмента: «Трактора мощностью свыше 80 л.с.». Импорт указанной позиции за
три квартала 2014 года увеличился на 36,2 % по
сравнению с аналогичным периодом 2013. Ведущим поставщиком тракторов, мощностью свыше 80 л.с. на российский рынок
остается украинский ХТЗ. Несмотря на политические и экономические трудностив стране, импорт данной марки в Россию увеличился на14%. Повышение
импорта наблюдается и у других ведущих поставщиков тракторов на нашем
рынке. Среди них отметим John Deere — рост поставок составил 54 % и Case —
с показателем 44 %.
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/import-selhoztehnikiv-rossiyu-v-2014-godu.html
Без помощи государства производство молока
трудно сделать безубыточным
Национальный союз производителей молока
(Союзмолоко) попросил вице-премьера Аркадия
Дворковича и министра сельского хозяйства Николая Фёдорова разобраться с повышением ставок по
кредитам, предпринятым банками в одностороннем порядке. Копия письма союза от 9 апреля есть у «Ведомостей». Представитель Дворковича подтвердил: письмо получено, позиция прорабатывается.
Читать полностью:http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/proizvoditelimoloka-prosjat-pravitelstvo-povlijat-na-banki.html
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Экоземледелие - выгодная ниша для фермеров России
Сегодня органическое сельское хозяйство –
мировой тренд, оно практикуется в 160 странах мира. В 84 стране действуют собственные законы об
органическом земледелии, в десятках стран такие
законопроекты разрабатываются.
Потенциально рынок органической продукции в России - 300-400 млрд. рублей.
По данным компании Ромир, 58% россиян готовы покупать экологические продукты. Органическая продукция в большей степени это локальный продукт и
что бы удовлетворить высокий спрос на такую продукцию её нужно в больших
объемах производить и сертифицировать в России. Для этого нужны национальные нормативно-правовые акты.
. Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/zhurnal -agromir-xxi/statirastenievodstvo/yekozemledelie-vygodnaja-nisha-dlja-fermerov-rossii.html
Земледелие с рентабельностью 200%
Белгородский фермер делится секретами
снижения затрат и повышения урожайности зерновых. О секретах восстановления плодородия почв,
методах сохранения влаги и использования биологических препаратов, а также об особенностях парка техники для работы по новым технологиям рассказывает Шляхов Владимир Викторович, глава
КФХ из Губкинского района Белгородской области.
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/zemledelies-rentabelnostyu-200.html
Россия в январе-феврале снизила импорт
продуктов питания на 42,5%
Вырастить рассаду овощей с хорошо развитой корневой системой — это гарантированный залог её хорошей приживаемости и, соответственно, залог будущего урожая
ГК «Агролига России» эксклюзивно предлагает
решение данной проблемы: Текамин Раис — органическое удобрение для фертигации с действием биостимулятора-укоренителя на основе аминокислот растительного происхождения, экстракта морских водорослей и микроэлементов
производства испанской компании «Агритекно Фертилизантес».
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/statirastenievodstvo/udobrenija-agritekno-fertilizantes-novyi-podhod-k-yeffektivnomuvyraschivaniyu-ovoschei.html
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Трудовое право
Волохов, Ю. Сокращенную рабочую неделю никто не отменил
[Текст]: [женщинам, работающим в сельской местности, рабочий день
сокращен на 1 час] / Ю. Волохов // Сель. новь. - 2015. - №4. - С. 13
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Шулепова, Е. Из-за прилавка [Текст]: [о проблеме со сбытом продукции крестьянских и фермерских хозяйств] / Е. Шулепова // Сель.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УДМУРТИИ
Александр Соловьев: Оптимизация бюджетных расходов ни в
коем случае не должна коснуться отрасли сельского хозяйства
[Текст] / подг. Надежда Спиркина // Иднакар. - 2015. - 9 апр. (№36 - 37).
- С.7
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района] / Мария Русалева // Агропром Удмуртии. - 2015. - № 3. - С.39
Русалёва, М. Фермер смолоду [Текст]: [о фермерском хозяйстве
Андрея Владимирова, Можгинский район] / Мария Русалёва // Агропром Удмуртии. - 2015. - № 3. - С.38
Капеев, В. Новые достижения и планы мичуринцев [Текст]:
[беседа с председателем СХПК им. Мичурина Вавожского района] / записал корр. "АУ" // Агропром Удмуртии. - 2015. - № 3. - С.12 - 14
От победы - к победе [Текст]: СХПК - колхоз "Луч" Вавожского
района по итогам работы в области животноводства в 2014 г. четырежды признан победителем в республике / Подгот. корр. "АУ" // Агропром
Удмуртии. - 2015. - № 3. - С.11
Иноземцева, Т. Быть лидером почётно [Текст]: [беседа с главой
МО "Вавожский район" о результатах вавожских сельхозпредприятий] /
записал корр. "АУ" // Агропром Удмуртии. - 2015. - № 3. - С.10
Сильное звено [Текст]: 4 марта на игринской земле чествовали передовиков животноводства Удмуртии // Агропром Удмуртии. - 2015. № 3. - С.8 - 9
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Передовики животноводства 2014 [Текст: районы; Хозяйства;
МТФ; Операторы машинного доения; Главные зоотехники; Зоотехники
-селекционеры; Операторы по искусственному осеменению КРС; рабочие по уходу за животными на откорме молодняка КРС; Операторы по
уходу за животными; Коневод; Овцевод; Птицеводы; Зверовод; Рыбовод; Пчеловод / АУ // Агропром Удмуртии. - 2015. - №3. - С. 8 - 9
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА
Волкова, Е. Ортчемзе тодэ вайыса... [Текст]: [беседа с бывшим агрономом, внештатным корреспондентом "Красного знамени" Любовью
Третьяковой (Курегово)] / Е. Волкова // Иднакар. - 2015. - 9 апр. (№3637). - С.2
Волкова, И. Животноводы в большом почёте [Текст]: [13 марта
прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию передовиков животноводства Глазовского района по итогам работы за 2014
г.] / Инна Волкова // Мой город Глазов. - 2015. - 26 марта (№ 11). - С.7:
фото.цв.
Суслопаров, Н. Снова первые [Текст]: [по итогам работы в 2014 г.
БУ УР "Глазовская райСББЖ" заняло первое место по Удмуртии среди
станций по борьбе с болезнями животных: беседа с начальником службы Н. Суслопаровым] / записал корр. "АУ" // Агропром Удмуртии. 2015. - № 3. - С.26 - 27
С уверенностью в будущее [Текст]: [в БУ УР "Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория" работают в основном женщины] //
Агропром Удмуртии. - 2015. - №3. - С. 30
Тихонова, Л. Посьтурын кадь лек [Текст]: [о делах и людях д.
Пышкец Глазовского района, МО "Верхнебогатырское"] / Любовь Тихонова // Удмурт дунне. - 2015. - 27 февр. (№ 15). - С.18
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВО
Обреже, В. Есть птица - будет заработок! [Текст] : [фермер хозяйства "Старая слобода" рассказывает о размножении птицы] / В. Обреже // Приусадебное хозяйство. - 2015. - март (№3). - С.89 - 91
Повысить потенциал [Текст]: [на молочную продуктивность коров
оказывают влияние качество кормления и содержание] / АУ // Агропром Удмуртии. - 2015. - №3. - С.58 - 59
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Семенова, О. Переходим на альпаков? [Текст]: [о выгодных для
выращивания домашних животных] / О. Семенова // Приусадебное хозяйство. - 2015. - март (№3). - С.84 - 86
Ветеринария
Казаков, А. На прививку становись! [Текст]: [вакцинация домашней птицы] / А. Казаков // Приусадебное хозяйство. - 2015. - март (№3).
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Лучшие европейские сорта картофеля в Удмуртии [Текст] // Мой
город Глазов. - 2015. - 19 марта (№ 10). - С.12. - (Мой огород)
ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Инструменты для огородничества
Инструмент в стиле HAND-MADE [Текст]: [о новых эффективных
инструментах для огородничества] // Приусадебное хозяйство. - 2015. март (№3). - С.68 - 71
Размножение растений
Тельнова, Л. Обработка семян... в бюстгальтере [Текст]:
[дружное проращивание семян при постоянной температуре проращивания в бюстгальтере на теле ] / Л. Тельнова // Моя прекрасная дача. 2015. - март (№4). - С.38
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Овощеводство
Волкова, Н. Первое мая - первые огурцы [Текст]: [ранние огурцы
через рассаду - урожай 1 мая!] / Н. Волкова // Моя прекрасная дача. 2015. - март (№5). - С.22 - 23
Клюкина, Т. Таинство небывалого урожая [Текст]: [элитные сорта
картофеля - залог хорошего урожая] / Т. Клюкина // Моя прекрасная
дача. - 2015. - март (№5). - С.16 - 17
Федорова, О. 5 секретов выращивания вкусных кабачков
[Текст] / О. Федорова // Моя прекрасная дача. - 2015. - март (№4). - С.32
- 33
Семенова, З. Как я овощи в гардероб сдавала [Текст]: [сушим овощи в шкафу; разводим лук семенами; от луковой мухи спасаемся 70%
уксусом] / З. Семенова // Моя прекрасная дача. - 2015. - март (№4). С.26 - 28
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Чужикова, Г. Томаты в два яруса [Текст]: копилка опыта / Г. Чужикова // Моя прекрасная дача. - 2015. - март (№4). - С.20 - 23
Шумаков, Д. Из одной картошки 40 кустов [Текст]: [размножение
картофеля ростками] / Д. Шумаков // Приусадебное хозяйство. - 2015. №3. - С. 17
Коновалова, А. Огурцы черенками [Текст] / А. Коновалова // Приусадебное хозяйство. - 2015. - мат (№3). - С.14
Клеопатрова, С. Сажаю лук "почками" [Текст]: [деление крупных
луковиц для размножения] / С. Клеопатрова // Приусадебное хозяйство. - 2015. - март (№3). - С.10
Садоводство
Гулидова, Н. Вишневый сад. Современная история [Текст]:
[лечение монилиального ожога вишни] / Н. Гулидова // Моя прекрасная
дача. - 2015. - март (№5). - С. 12 -14
Еремин, В. Начитанная слива [Текст]: [разведение слив и борьба с
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Хромов, Н. Самая "скороспелая" прививка [Текст]: [приемы вегетативного размножения ]/ Н. Хромов // Приусадебное хозяйство. 2015. - №3. - С.42 - 43
Васильев, А. Как я победил плодожорку [Текст]: [обработку от
плодожорки на плодовых надо проводить в момент, когда когда только
что родившиеся гусеницы находятся на поверхности плода фунгицидами] / А. Васильев // Приусадебное хозяйство. - 2015. - №3. - С. 28 - 32
Грибоводство
Тульнев, А. В огороде бузина, а на ней опенок [Текст]: [разведение
опенка мицелием (заказать мицелий можно по тел. 8-928-956-58-40 или
на сайте www.fitar.ru] / А. Тульнев // Приусадебное хозяйство. - 2015. №3. - С. 20 - 21
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РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Весеннее поле
Если Вас заинтересовали материалы из списка,
приглашаем в Глазовскую районную библиотеку
по адресу:
г. Глазов, ул. Кирова, 11
время работы:
пон.– четв. 8.00-18.00
пятн. 8.00-17.00
выходные: суббота, воскресенье
телефон: 5 - 59 – 20
Эл. почта: grzbs@mail.ru
Сайт: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru

или
в библиотеку вашего поселения
Составитель: Н. Кельдышева, главный библиограф
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