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 ЯЗЫКОМ ЦИФР
  В  Российской Федерации 
в 2021 году количество самоза-
нятых достигло 3,5 млн человек, 
что в два раза больше, чем в на-
чале 2021 года. Тогда НПД при-
меняли около 1,6  млн человек. 
Всего с  начала эксперимента 
самозанятые задекларирова-
ли 745 млрд рублей. В бюдже-
ты субъектов поступило 15 млрд 
рублей, в ФОМС — 8,7 млрд руб-
лей. Эти деньги могут быть на-
правлены на развитие экономи-
ки регионов.
 Выручка сельскохозяйствен-
ных организаций Крыма от про-
дажи агропродукции в 2021 году 
превысила 20 млрд рублей, это 
на 5 млрд рублей больше, чем 
в 2020 году.

Новые горизонты для 
налогоплательщиков
Владельцы ЛПХ смогут получать 
господдержку, если станут самозанятыми
Для того, чтобы произ-
водство сельхозпродук-
ции гражданами из года 
в год увеличивалось, пре-
мьер-министр Михаил 
 М и ш у с т и н  п о д п и с а л 
 соответствующее поста-
новление правительства 
(от  24.12.21 № 2451). Доку-
мент вносит поправки в фе-
деральную госпрограмму 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, 
сырья и  продовольствия. 
Теперь в ней появилась от-
дельная приоритетная по-
дотрасль — развитие лич-
ных подсобных хозяйств, 
ведение которых осущест-
вляют граждане, приме-
няющие специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный до-
ход», известный как само-
занятость. Таким образом, 
при определении регионом 
данного направления в ка-
честве приоритетного, на-
чиная с текущего года, са-
мозанятые смогут получать 
субсидии от государства на 
основании региональных 
нормативных актов.

ДЛЯ ОБЪЁМОВ И РЫНКА
Начальник управления экономики 

Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым Александр Грудкин 
высказал мнение, что эта мера господ-
держки направлена на наращивание 
объёмов производства овощей, молока 
и мяса в регионе и будет способствовать 
развитию личных подсобных хозяйств 
граждан, выполнению задачи импор-
тозамещения на рынках сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, 
достижению показателей региональной 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства.

Для Крыма поддержка личных под-
собных хозяйств граждан является 
весьма актуальной, поскольку доля 
хозяйств населения в общем объёме 
производства продукции сельского хо-
зяйства составляет более 30%. В том 
числе в хозяйствах населения произ-
водится более 70% картофеля, 60% мо-
лока, более 50% овощей и более 30% 
скота и птицы на убой (в живом весе).

САМОЗАНЯТЫЙ — ЭТО КАК?
Налог на профессиональный доход 

(НПД) или «самозанятость» — спе-
циальный налоговый режим, который 
был введён на территории Республики 
Крым с 1 июля 2020 года. На сегодняш-
ний день у нас насчитывается более 
41 тысячи самозанятых и это количество 
неуклонно растёт с каждым месяцем. 
Потому что это действительно выгодно. 
Налоговое отчисление в бюджет состав-

ляет 4% от суммы дохода, если клиент 
(покупатель) — это физлицо, 6% — если 
оплата прошла от юрлица. Невозможно 
не согласиться, что такие ставки более 
привлекательны, чем классические 13% 
НДФЛ и прочие ставки, предусмотрен-
ные для индивидуальных предпринима-
телей. Помимо этого, самозанятым не 
требуется сдавать налоговую отчётность, 
платить пенсионный и страховой взно-
сы в отличие от тех же индивидуальных 
предпринимателей.

Желающие стать самозанятыми 
в течение нескольких минут могут 
самостоятельно зарегистрироваться 
в приложении «Мой налог» (в смартфо-
не или через веб-версию). Чеки после 
получения денег выдаются там же без 
уплаты НДС.

Но есть и ограничения. Самозанятый 
не может заниматься перепродажей, 
это должен быть товар собственного 
производства, а его совокупный годо-
вой доход должен быть не более 2,4 млн 
рублей. В противном случае он теряет 
статус НПД и соответственно должен 
будет в дальнейшем декларировать до-
ход по 13% или выбрать любой другой 
режим налогообложения. Кроме того, на 
НПД запрещено нанимать работников 
по трудовому договору, но разрешено 
привлекать физлиц по гражданско-пра-
вовым договорам, к примеру, подряда.

Марина ПАВЛОВА
Фото Pixabay



№ 2 (989) от 18 января 2022 г.2 АКТУАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

НОВОСТИ
Подспорье для молодых
94 молодых специалиста АПК Крыма получили господ-
держку из республиканского бюджета в 2021 году. Об 
этом сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова.

«С 2017 по 2021 годы единовременную выплату уже 
получили 478 выпускников, трудоустроившихся по 
аграрному профилю в сельской местности, на общую 
сумму более 111 миллионов рублей. По итогам 2021 года 
поддержку, более 22 миллионов рублей, получили 70 
человек с высшим образованием и 24 — со средним 
специальным. Кадровый потенциал сельскохозяйствен-
ной отрасли Крыма ежегодно обновляется. Сейчас на 
сельхозпроизводство, предприятия, фермы, в сады при-
ходят работать инициативные, конкурентоспособные 
молодые люди с современными знаниями и умениями 
работать с новыми технологиями. Среди самых попу-
лярных направлений, в которых выбирает профессию 
молодёжь — агрономия и садоводство, технологии, 
а также механизация сельского хозяйства», — сообщила 
Алиме Зарединова.

Напомним, что для выпускников, завершивших обу-
чение в вузах аграрного профиля, выплата составляет 
250 тысяч рублей, в средних специальных учебных 
заведениях — 200 тысяч рублей. Ежегодно на реа-
лизацию мероприятия из бюджета Республики Крым 
выделяется 22 миллиона 300 тысяч рублей.

Закупка минеральных удобрений 
выросла
Увеличение объёмов внесения минеральных удо-
брений является одной из ключевых задач для по-
вышения урожайности сельхозкультур и их валовых 
сборов. В прошлом году сельхозтоваропроизводители 
закупили около 4,68 млн тонн минудобрений в дей-
ствующем веществе, что почти на 20% выше показа-
теля 2020 года. Такие цифры приводит пресс-служба 
Минсельхоза Российской Федерации.

По предварительным данным, уровень внесения 
поднят до 55 кг на 1 га посевной площади в среднем 
по стране (в 2020 году — 50 кг на 1 га). Рост объёмов 
применения способствовал получению достойного 
урожая основных сельскохозяйственных культур. Так, 
достигнуты наивысшие результаты за всю историю 
российского АПК по валовому сбору подсолнечника, 
сои, рапса, плодов и ягод.

В 2021 году, несмотря на существенный рост цен на 
минеральные удобрения, Минсельхозом России приняты 
необходимые меры по своевременному обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей этим ресурсом.

Новая техника в планах
Крымские аграрии планируют закупить 253 единицы 
сельхозтехники и оборудования в 2022 году. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства Респу-
блики Крым Алиме Зарединова.

«В этом году парк агротехники пополнится 30 зер-
ноуборочными и 3 кормоуборочными комбайнами, 
70 тракторами, а также 150 единицами прочей сель-
скохозяйственной техники и оборудования. В 2021 году 
была запланирована покупка 228 единиц сельхозтех-
ники и оборудования. За прошлый год план поставки 
агротехники был перевыполнен: в Республику Крым 
было поставлено 536 единиц сельхозтехники и обору-
дования на сумму 2 млрд 226 млн рублей. Напомним, 
крымские сельхозтоваропроизводители за 2021 год 
приобрели 48 зерноуборочных и 3 кормоуборочных 
комбайна, 146 тракторов и 339 единиц прочей сель-
скохозяйственной техники и оборудования», — про-
комментировала Алиме Зарединова.

Кстати, на сегодня у сельхозтоваропроизводителей 
региона в наличии по основным категориям 14 547 
единиц сельхозтехники и оборудования. В исправном 
состоянии — более 95%.

«Крымские агропредприятия и фермеры активно 
сотрудничают с АО «Росагролизинг». За 2021 год были 
одобрены заявки 126 сельскохозяйственным предприя-
тиям Республики Крым на приобретение 369 единиц 
сельхозтехники и оборудования общей стоимостью 1 
млрд 701 млн рублей. Благодаря сотрудничеству с АО 
«Региональная лизинговая компания Республики Крым» 
в 2021 году, одобрены заявки 28 агропредприятиям 
РК на приобретение 46 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования общей стоимостью 206,437 млн 
рублей. Всего дилерскими организациями поставлено 
192 единицы сельскохозяйственной техники и обору-
дования на сумму 631,218 млн рублей», — подчеркнула 
Алиме Зарединова.

Продукция на ярмарках всегда свежая  
и высочайшего качества
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

 ВАЖНО!
УФНС России по Респуб-
лике Крым напоминает, 
что до 4 мая 2022 года 
граждане должны отчи-
таться о доходах, полу-
ченных в 2021 году. Опла-
тить НДФЛ, исчисленный 
в декларации, необходи-
мо до 15 июля 2022 года.

Доход обязывает
В Крыму стартовала Декларационная кампания — 2022!

Фермерские продукты по отличным ценам

Граждане самостоятельно 
исчисляют НДФЛ и представ-
ляют декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по 
месту своего учёта. Налоговую 
декларацию обязаны предста-
вить лица, получившие доход 
за отчётный период:

- от продажи имущества 
(движимого и недвижимого), 
находившегося в собствен-
ности менее минимального 
срока владения;

- от предоставления услуг 
по сдаче имущества в аренду 
физическим лицам;

- при дарении не от близ-
кого родственника;

- в виде выигрышей, вы-
плачиваемых организаторами 
лотерей и других, основан-
ных на риске, игр;

- от иностранных источ-
ников;

- полученный по догово-
рам гражданско-правового 
характера и т. д.

- самозанятые лица, не 
зарегистрированные пла-
тельщиками налога на про-
фессиональный доход в уста-
новленном порядке.

При этом налогоплатель-
щику больше не нужно сда-
вать декларацию 3-НДФЛ 
в случае продажи недвижи-

мого имущества на сумму до 
1 млн рублей, а иного имуще-
ства — до 250 тысяч руб лей.

Отчитаться о своих доходах 
должны и индивидуальные 
предприниматели, нотариу-
сы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабине-
ты. Кроме того, в налоговой 
инспекции ждут и тех крым-
чан, кому налоговым аген-
том был выплачен доход без 
удержания НДФЛ. Если же 
налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налого-
вый орган направит гражда-
нину налоговое уведомление, 
на основании которого не-
обходимо уплатить налог не 
позднее 1 декабря 2022 года.

П р е д е л ь н ы й  с р о к  п о -
дачи декларации — 4 мая 
2022 года — не распространя-
ется на получение налоговых 
вычетов. Для их получения 
направить декларацию мож-
но в любое время в течение 
года.

Напомним, что удобнее 
всего заполнить декларацию 
3-НДФЛ онлайн — с помо-
щью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц» либо 
через программу «Деклара-
ция». Также граждане могут 
направлять декларации на 
бумаге не только через нало-
говые инспекции, но и через 
МФЦ.

Если сроки подачи декла-
рации и уплаты НДФЛ про-
срочены, налогоплательщик 
привлекается к ответствен-
ности в виде штрафа и пени.

Марина ПАВЛОВА

В Симферополе возобновили работу 
сельскохозяйственные ярмарки. Об 
этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме За-
рединова, отметив, новый ярмарочный 
сезон в крымской столице стартовал 
по многочисленным просьбам жителей 
и гостей крымской столицы.

«Более 100 сельхозтоваропроизводителей при-
везут свою лучшую продукцию: мясо, овощи, рыбу, 
колбасы, яйца, молочные продукты. Торговля 
будет проходить по субботам с 7:00 до 14:00 на трёх 
постоянных локациях: ул. Севастопольская 80/3, 
ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. Киевская 177/ 
ул. Никанорова», — сообщила Алиме Зарединова.

Кстати, на фермерские продукты наблюдается 
повышенный спрос.

«Цены на сельхозярмарке в среднем на 15-
20% ниже рыночных. Продукция всегда свежая 
и высочайшего качества», — прокомментировала 
врио министра сельского хозяйства РК.

Кроме Симферополя, в январе агроярмар-
ки пройдут во всех крупных городах и районах 

Республики Крым: будут работать более 150 
площадок.

С планом-графиком ярмарочных мероприя-
тий можно ознакомиться на сайте Министер-
ства сельского хозяйства РК.

Налоговая декларация — это отчётность о до-
ходах за год, помимо зарплаты. Её подают, 
если продали автомобиль или квартиру, полу-
чили доход от аренды или выигрыша в лоте-
рею. После этого необходимо заплатить налог. 
Также в декларацию можно вписать и расхо-
ды, чтобы на их основании запросить нало-
говый вычет — возврат части налога. Подача 
декларации 3-НДФЛ — это вклад в будущее. 
Ведь банки всё строже следят за тем, откуда 
у  граждан деньги? Такой контроль препят-
ствует отмыванию денег, финансированию 
терроризма и уклонению от уплаты налогов. 
Если не подавать декларацию, источники до-
хода будут непонятны — в итоге банки и бро-
керы просто откажутся работать с такими кли-
ентами. Декларацию можно заполнить от руки 
и подать лично, либо отправить в налоговую 
в электронном виде. В обоих случаях её при-
дётся составлять по строгой форме 3-НДФЛ.
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 КСТАТИ
Президент России Владимир Путин 
подписал новую редакцию закона 
«О семеноводстве», направленную 
на создание в стране эффективного 
рынка семян и повышение качества 
семенного материала.
Закон регулирует отношения в об-
ласти производства, выращивания, 
хранения, транспортировки, реали-
зации семян сельскохозяйственных 
растений; их использования, вклю-
чая оказание услуг в этой области; 
а также ввоз таких семян в РФ. При 
этом документ не распространяет-
ся на отношения, связанные с ис-
пользованием семян физлицами 
для собственных нужд.

УСПЕХИ АПК

Практически весь семенной материл 
предприятие покупает на материке

Юрий Сучков — 
председатель 

производственного 
кооператива  
РИА-АГРО

Фото из Facebook

Семена главного калибра
За минувший год крымские 
сельхозтоваропроизводите-
ли заработали более 20 млрд 
руб., что на 5 млрд больше 
показателей 2020-го. И поч-
ти 40% от суммы приходит-
ся на продажу зёрен и семян 
бобовых и  зернобобовых. 
На развитие элитного семе-
новодства в  2021  году было 
выделено 65,5  млн руб., на 
возмещение производителям 
зерновых культур части за-
трат на производство и  реа-
лизацию зерновых культур — 
более 52 млн руб. Кроме того, 
248  млн руб. господдержки 
было направлено на прове-
дение комплекса агротехно-
логических работ, повышение 
уровня экологической безо-
пасности сельскохозяйствен-
ного производства, а  также 
на повышение плодородия 
и качества почв.
ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
НАЙДЁНОВКИ

Ещё четыре года назад здесь, в селе Най-
дёновка Красногвардейского района, был 
пустырь. А уже сегодня благодаря инвести-
ционному проекту функционирует одно 
из самых крупных в ЮФО предприятий 
по производству и переработке семян. На 
заводе установлено ультрасовременное 
европейское оборудование и работают 
люди, которые точно знают, (и доказывают 
это на своём примере) что залог высокого 
урожая — высококачественные семена. 
В 2021 году «Крымский семенной альянс» 
распродал аграриям Крыма и материковой 
части страны рекордное количество элит-
ных семян — 3,5 тысячи тонн. На заводе 
работают с пшеницей, ячменём, горохом, 
соей, льном, рапсом, горчицей, нутом, 
сахарной свёклой и кориандром.

— Сейчас чистим горох — на семена от-
бираем по диаметру, калибруем. Бывает 
ведь, что внешне горошина нормальная, 
но по весу лёгкая, пустая внутри, мёртвая. 
Более мелкие зёрна и половинки уходят во 
второй сорт, а в мешки попадают семена 
одинаковые по весу и форме, — рассказы-
вает, пытаясь перекричать шум работаю-
щих машин, агроном-семеновод и завпро-
изводством Жанна Билоус. — Практически 
весь семенной материл мы покупаем на 
материке. Пшеницу берём оригинальных 
сортов, чтобы в последующем продавать 
элитные семена. Высеваем, наблюдаем 
за полями, делаем все необходимые обра-
ботки, чтобы росло крепким и здоровым. 

Ведь сортовая чистота должна быть 99,7%. 
Потом уборка, по сортам раскладываем 
на току, ну а когда уборка заканчивается, 
начинаем очистку семян.

В день, по словам агронома, на заводе мо-
гут почистить до 50 тонн готовых семян и со-
ответственно, переработать около 100 тонн 
семенного материала. Производительность 
предприятия — около 10 тонн в час.

Сейчас на площадке возле здания завода 
лежит несколько специальных рукавов 
с зерном, каждый вмещает по 200 тонн. Но 
в разгар сезона в таких рукавах хранилось 
почти полторы тысячи тонн зерна.

— В эти рукава, как говорят их произво-
дители, можно закладывать зерно с влаж-
ностью от 20% и ниже, — рассказывает 
руководитель предприятия Юрий Сучков, 
показывая территорию завода. — У нас 
ещё такой практики не было, но если это 
правда, то это значит, мы можем раньше 
убирать зерновые культуры, минимизи-
руя, тем самым, потери урожая, потому 
что общеизвестно, что ячмень после 
своей спелости в день теряет при-
мерно 5-7% урожайности, и чем 
быстрее собираем, тем меньше 
этих потерь оставляем в поле.

ХРАНЕНИЕ И СОРТОВАЯ 
ЧИСТОТА

В огромных мешках стоит то, 
что уже почистили и откалибро-
вали и собираются отгружать на 
склад готовой продукции и от-
туда уже на прямую к клиенту. 
Ёмкости для хранения находят-
ся на току. Складские помеще-
ния вмещают 10 тысяч тонн.

Кстати, партии семян в обя-
зательном порядке отправляют 
в Россельхозцентр, специали-
сты которого проверяют полученный ма-
терил на энергию, всхожесть, сортовую 
чистоту. Если партия соответствует  ГОСТу, 
выдают сертификат. Только после этого 
семена идут на реализацию.

— Зерно покупаем в институтах, как на 
материке, так и в нашем НИИСХ Крыма, 
всё с документами, и потом его у себя вы-
ращиваем и продаём семенной материал, 
пропущенный через наше оборудование. 
В хозяйствах не покупаем, потому что там 
могут быть сортосмеси, — поясняет дирек-
тор. — Мы стараемся не работать с крас-
нодарскими сортами. Почему? Потому 
что их сорта адаптированы к большому 
количеству влаги, которой у нас нет. Рабо-
таем со Ставрополем, Ростовом-на-Дону.

Основной целью и миссией компании 
является производство элитного семен-
ного материала в регионе, продажа семян 
европейского уровня аграрным предприя-
тиям Крыма и других регионов России. На 

предприятии выращиваются и дорабаты-
ваются семена зерновых, бобовых и мас-
личных культур отечественной и зарубеж-
ной селекции. Особое внимание на заводе 
уделяется технологиям доработки семян: 
установлена многоступенчатая линия по 

комплексной подготовке семенного 
материала, аналогов которой 

в Крыму нет. Как результат, 
семена соответствуют рос-

сийскому ГОСТу и строгим 
европейским стандартам. 
Завод динамично развива-
ется благодаря господдерж-
ке на семеноводство.

Производство высокока-
чественных суперэлитных 

и элитных семян существенно 
повысило конкурентоспо-
собность, дало толчок раз-
витию таких госпрограмм, 
как импортозамещение, 
продуктовая безопасность, 
увеличение экспортного 
потенциала.

ЛАБОРАТОРИЯ В ПЛАНАХ
Для отслеживания качества зерна на базе 

ООО «Крымского семенного альянса» будет 
построена новейшая современная лабо-
ратория, первая такая в Крыму. Благодаря 
оперативному анализу зерна, будет опреде-
ляться его класс, влажность, белок, натура 
и другие показатели. Инвестиции в стро-
ительство составят около 35 млн рублей.

— Планируем запустить лабораторию 
к началу следующего сезона, — расска-
зывает Юрий Сучков. — Сейчас все не-
обходимые пробы у нас берутся вручную: 
машина заезжает, лаборант специальным 
щупом берёт пробы зерна, а скоро всё это 
будет делать оборудование. Таким спосо-
бом мы максимально облегчим людской 
труд. Кроме того, мы сразу будет знать, 
в какой бункер класть на хранение это 
зерно, в зависимости от класса.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото автора

НОВОСТИ

Закон 
о мониторинге 
земель
Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, устанавливаю-
щий порядок проведе-
ния мониторинга земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Документ 
опубликован на офици-
альном портале право-
вой информации.

Согласно закону, ин-
формация, полученная 
в ходе такого монито-
ринга, должна быть вне-
сена в госреестр земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Вести этот 
реестр будет Минсель-
хоз РФ посредством 
уже функционирующей 
системы государствен-
ного информационно-
го обеспечения в сфере 
сельского хозяйства. 
Каб мин при этом уста-
новит порядок ведения 
госреестра, состав ин-
формации, содержащей-
ся в нём, а также поря-
док её предоставления.

Состояние  
хорошее 
и удовлетвори-
тельное
В Республике Крым 85% 
посевов озимых зерно-
вых культур находится 
в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии. 
Во всех регионах Кры-
ма получено 100% всхо-
дов. Об этом сообщает 
пресс-служба регио-
нального Минсельхоза.

Отмечено, что в хоро-
шем состоянии находят-
ся зерновые культуры на 
площади 138 тысяч га, 
в удовлетворительном 
— более 289 тысяч га, 
слабые и изреженные — 
76 тысяч га.

Напомним, площадь 
озимых культур на зерно 
и зелёный корм состави-
ла 542 тысячи га, что на 
6 тыс. га больше площа-
ди сева данных культур 
под урожай 2021 года.

Информация о землях 
сельхозназначения 
будет внесена  
в госреестр
Фото из архива

Во всех регионах 
Крыма получено 100% 
всходов
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

 ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2021 году крымские аграрии 
намолотили 1млн 476,4 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур 
(в первоначальном весе), что на 
60,5% больше аналогичной даты 
2020 года. Урожайность состави-
ла 26,7 ц/га. Увеличение валового 
сбора обусловлено более благо-
приятными природно-климатиче-
скими условиями в период вегета-
ции, а также мерам господдержки.
Благодаря мерам господдерж-
ки, в 2021 году введено в оборот 
2,3 тысячи га мелиорируемых зе-
мель, на 386 га проведены куль-
туртехнические мероприятия, на 
11 га — агролесомелиоративные 
мероприятия.
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Маленькие истории  
про больших людей
Хочешь сделать хорошо — сделай это сам. 
Наверное, именно этим старым, как мир, ло-
зунгом руководствовались авторы идеи ини-
циативного бюджетирования. Это проект, 
который позволяет жителям даже самых от-
далённых деревень огромной России разви-
вать инфраструктуру своей малой родины. 
Активные граждане, которые хотят сделать 
мир вокруг себя лучше, могут продвигать свои 
идеи, разрабатывать проекты и участвовать 
с ними в конкурсе. В прошлом году впервые 
такой конкурс прошёл и в Крыму. Что же это 
такое, чего можно достичь с помощью иници-
ативного бюджетирования, а главное — кто 
они, эти неравнодушные люди, влюблённые 
в свою Родину? Знакомиться с ними мы поеха-
ли в Нижнегорский район, где победителями 
конкурса в 2021 году стало сразу пять сёл.

СЕМЕННОЕ
— Меня привезли сюда из 

Воронежской области такой 
маленькой, что я уже и не пом-
ню. И вот я всю жизнь здесь 
живу. В этом году мне будет 
70 лет. Это хорошее село. По 
молодости я трижды отсюда 
уезжала и трижды возвраща-
лась. Не приживалась на новом 
месте, тянуло сюда.

Мы с Зоей Тимофеевной 
прогуливаемся по чистень-
кому тротуару, вдоль новой, 
построенной два года назад 
дороги. А до этого — не пове-
рите! — фотографировала фо-
нарные столбы. Из-за них-то 
сюда и приехала. Потому что 
тридцать лет Зоя Тимофеевна 
Грибова и её односельчане воз-
вращались с работы в темноте, 
и вот только в этом году в их 
деревне в буквальном смысле 
забрезжил свет.

— Вообще-то по профессии 
я закройщик, — рассказывает 
моя новая знакомая. — Рабо-
тала в нашем Доме быта, потом 
в Уваровском (Уваровка — со-
седнее село) заведующей, пока 
там не развалилось всё. Сейчас 
его нету, один фундамент в тра-
ве остался. Такое шикарное 
было здание, даже не понимаю, 
как его могли растащить по ка-
мешку. Ну а потом торговала на 
рынке. Сейчас тоже работаю.

— Вам почти 70 лет и вы до 
сих пор ещё работаете?

— Да. У меня через дорогу 
автомойка, работаю там адми-

нистратором. Раньше приходи-
лось вечером дорогу в темноте 
переходить, а теперь хорошо, 
светло. При Советском Сою-
зе у нас тут много чего было. 
Я очень хорошо зарабатыва-
ла, даже хозяйства никогда не 
держала. А потом при Украине 
уже всё остановилось. Честно 
сказать, запущенное село было. 
У людей денег не было, чтобы 
что-то делать. Вот при России 
уже, смотрю, практически 
у всех и окошки новые поя-
вились, и крыши поменялись, 
заборы новые почти у всех. До-
рогу вот сделали, здесь раньше 
одни ухабы были. В Уваровке 
модульный детский садик по-
строили, автобус туда детишек 
возит. Что лучше стало, то луч-
ше, чего там греха таить.

Село совсем рядом от Ниж-
негорского, в школу дети ходят 
туда, и многие взрослые рабо-
тают там же. Газ и воду ког-
да-то проводили сами, ещё при 
Украине, очень дорого им это 
далось, вспоминает пенсионер-
ка. Это теперь магистральный 
газопровод по району ведут за 
счёт государства.

На долгожданные фонари 
в селе Семенное скидывались 
всем селом, правда, всего по 
триста рублей. По закону об 
инициативном бюджетирова-
нии, до одного миллиона на 
проект выделяет бюджет ре-
спублики, пять процентов от 
стоимости объекта — местный 
совет и три — собирают жители.

— Никто не сопротивлял-
ся, — уверяет меня Зоя Тимо-
феевна. — Надо — значит, всё. 
Что такое триста рублей? Это 
мелочь, а за них сделали такое 
большое дело.

— На следующий год будете 
в конкурсе участвовать?

— Да. А что? Я бы хотела ещё 
детскую площадочку хорошую, 
у нас сейчас такая убогенькая 
в селе. У меня две внучечки из 
Севастополя каждые канику-
лы приезжают, мы бы с ними 
ходили.

Антон Кравец, глава адми-
нистрации Нижнегорского 
района:

— Наши сёла преображают-
ся. В 2021 году в Нижнегор-
ском районе реализовалось  
5 проек тов инициативного 
бюджетирования. Граждане 
сами должны были разработать 
проект и принять участие либо 
денежное, либо трудовое. И вот 
мы в этом году сделали уличное 
освещение в селах Семенное, 
Новоивановка и Охотское, по-
ставили тренажёрную бесед-
ку в селе Лужки и обустроили 
общественную территорию 
в Емельяновке. Общая сумма, 
выделенная из бюджета Респу-
блики Крым на эти объекты, — 
четыре с половиной миллиона 
рублей. Люди собрались, сами 
подготовили репортаж, сде-
лали презентации, снимали 
видео и держали на контроле 
реализацию всех этих проек-
тов. Министерство финансов 

поддержало, одобрило. У нас 
все проекты, которые подали на 
конкурс, все выиграли, потому 
что было высокое качество ис-
полнительской документации.

ЛУЖКИ
Лужки — очень маленькое 

село. Чуть больше двухсот жи-
телей, три улицы: Матросова, 
Севастопольская, Крайняя. 
Заметив посторонних, к нам 
постепенно подтягиваются лю-
бопытные.

— Не потому ли, — спраши-
ваю, у вас улица называется 
Крайней, что отсюда до Укра-
ины рукой подать?

— Кто ж его знает, — слышу 
в ответ от высокого товарища 
в ватнике. — По-народному 
у нас вообще тот район Ши-
банью называется, а почему — 
никто не помнит уже. В Укра-
ину я пацаном через Сиваш 
пешком ходил, рыбачить на 
Азовское море. У нас это за ге-
ройство считалось. Там мелко, 
только иногда чуть проплыть 
приходится.

Как оказалось, первое упо-
минание об этом селе встреча-
ется в Камеральном описании 
Крыма 1784 года. И называлось 
оно тогда Шабан, что в пере-
воде с тюркского означает — 
заброшенное, находящееся на 
отшибе. В «Лужки» село пере-
именовали после войны, воз-
можно, потому, что издавна 
здесь занимались овцеводством 
и в каждом дворе была корова. 
А крымско-татарский «Шабан» 
задержался в народной памяти 
удалой русской Шибанью.

И вот теперь появилась в этой 
Шибани, дальше которой — 

только степь … тренажёрная 
беседка. Рядом с детской пло-
щадкой. Значит, живо село, есть 
кому сюда приходить.

— К нам в последние годы 
стала молодёжь приезжать, — 
рассказывает Аркадий Григо-
рьевич Овсянников, местный 
житель и председатель ини-
циативной группы, которая 
занималась проектом уста-
новки. — У нас дома недорого 
стоят, можно за материнский 
капитал купить. Для многих 
семей это выход, здесь жить, 
а на работу в Нижнегорский 
ездить, автобус рейсовый хо-
дит. К тому же мы скоро с га-
зом будем, ведут к нам газо-
провод. Как закончат — так 
сразу дома вырастут в цене.

— А вообще где тут у вас на-
род работает?

— Кто где. Кто в Нижнегор-
ский ездит, кто тут, по найму 
в основном. У нас несколько 
фермерских хозяйств есть, 
а кто-то по своему личному 
хозяйству сам не управляется, 
нанимает помощников.

— При Союзе у нас тут хо-
роший колхоз был, большая 
ферма крупного рогатого ско-
та, свой консервный завод, 
кроликоферма, свиноферма, 
хлебопекарня своя. Работали 
в колхозе — было всё. Ну а по-
том всё развалилось, с девяно-
стых годов тут никто ничего не 
строил. Мы так привыкли, что, 
если сами не сделаем, никто за 
нас не сделает. Водопровод при 
Украине строили сами, у нас 
как ферма закрылась, так часть 
улицы Крайней без воды оста-
лась. Лет десять совсем без 
воды были. Поэтому нам не 
в новинку самим в проектах 
участвовать.

В «тренажёрном зале» на 
ветру рядом с нами мёрзнет 
Татьяна Сысун — заведующая 
сектором экономики и бухгал-
терского учёта Акимовского 
сельского поселения. По её 
словам, такая беседка уже 
стоит в соседней Акимовке. 
Детвора после школы, в ожи-
дании автобуса, очень любит 
на ней зависать. А в Лужках 
спортом заниматься негде, 
поэтому и решили поставить 
её с помощью инициативного 
бюджетирования.

Татьяна Сысун, завсектором 
экономики и бухгалтерского 
учёта Акимовского сельского 
поселения:

— 35 600 рублей собрали жи-
тели, миллион выделили из 
бюджета Крыма, и мы собра-
ли примерно 240 тысяч. Люди 
и по 500, и по 1000 рублей со-
бирали, не было конкретной 
суммы, потому что у каждого 
человека, как говорится, свой 
доход. Поэтому кто-то больше, 

Зоя Тимофеевна Грибова

«Я теряю речи дар, мама, это самовар!»

И свет во тьме светит

Домик в селе Лужки Нижнегорского района
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Крепкое село — основа развитого 
сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
уже шесть лет реализует программы комплексного 
развития сельских территорий. За это время про-
финансировано 356 проектов по благоустройству 
крымских сёл. Только за минувший год на эти цели 
было выделено 67,3 миллиона рублей.

Кроме того, ежегодно на полуострове проводит-
ся конкурс «Лучшее сельское поселение Республики 
Крым». По итогам 2020 года победителем было при-
знано село Первомайское Первомайского района, 
в котором на сумму 5 миллионов рублей обустроили 
общественное пространство вокруг Дома Культуры.

В 2021-м году первое место занял посёлок Научный 
Бахчисарайского района, которому была присуждена 
премия в размере 5 миллионов рублей. На втором ме-
сте — Завет-Ленинское сельское поселение Джанкой-
ского района, получившее более 3 млн рублей. Третье 
место завоевало село Пушкинское Советского района 
с вознаграждением в 990 тыс. рублей. Эти деньги бу-
дут потрачены на развитие инфраструктуры.

Самые интересные проекты благоустройства, ре-
ализованные Министерством сельского хозяйства 
в 2021 году:

- детская игровая площадка в с. Новосельское, Чер-
номорский район: большой игровой комплекс, имити-
рующий Кремль;

- спортивная площадка «Феникс» в пгт. Черномор-
ское, созданная для маломобильной группы людей;

- комплексная спортивная и  детская площадка  
в с. Совхозное Симферопольского района, в которую 
вошло поле для игры в футбол и баскетбол;

- детская площадка в с. Харитоновка Симферополь-
ского района, в виде самолёта, который не оставит 
равнодушным ни одного ребёнка.

ТРЕНДЫ

кто-то меньше. В центральной 
усадьбе у нас изменения вид-
ны, а вот в таких маленьких 
сёлах стараемся что-то делать 
и привлекать к этому людей. 
Потому что, если кто-то сделал, 
люди не так стараются и не так 
ценят, как то, что сделано с их 
участием.

— Вы вообще ожидали, что 
ваш проект победит?

— Честно? Нет (смеётся). 
Надежда была, что всё сдела-
но не зря и время потрачено не 
впустую, но всё-таки не ожида-
ли. Когда узнали, было прият-
но, сразу позвонили Аркадию 
Григорьевичу.

— В будущем году планиру-
ете участвовать?

— Да, у нас четыре кладбища 
на балансе и на всех пробле-
мы с ограждением. Это звучит 
не так радостно, но и это тоже 
надо делать.

ЕМЕЛЬЯНОВКА
В сельсовете Емельяновки 

нас отпаивают горячим чаем 
с печеньками: мы целый день 
топтались на морозе, ноги за-
стыли. Заглядываюсь на са-
мовар, стоящий здесь же на 
тумбочке.

— Работает? — спрашиваю 
у главы администрации сель-
ского поселения Людмилы 
Цапенко.

— Да. На дровах.
— На дровах?!
— Да! Он же не электри-

ческий. Снимается крышка, 
растапливаются дрова.

— И вы им пользуетесь?
— Да, на праздники, на Мас-

леницу вот мы его разжигали.
Конечно же, в моей голове 

тут же рождается идея раз-
жечь этот прекрасный само-
вар, раздуть его, как в старину, 
специальным сапогом, а потом 
долго пить обжигающий чай из 
блюдечек. Воображение рисует 
хрупкую Людмилу Владими-
ровну с топором, колющую 
дрова. Нет, говорю я себе. 
У председателя сельсовета 
слишком много дел. И вместо 
этого с любопытством осматри-
ваю помещение: всюду цветы, 
ухоженные, большие. Стоят 
и на столе, и на полках, и на 
шкафах до самого потолка. 
Потолки здесь очень высокие, 
метра четыре, не меньше. Зда-
ние сельсовета старое, построй-
ки конца девятнадцатого века. 
Когда-то в нём размещалась 
приходская школа при церкви, 
которой уже давно нет. Храм 
святой Ксении Петербуржской 
здесь рядом, он теперь разме-
щается в таком же классе той же 

приходской школы, с толстыми 
белыми стенами старой кир-
пичной кладки, с наличниками 
и лепным узором под крышей. 
Вокруг церкви разбиты клум-
бы, выложенные по периметру 
кирпичиками: над ними с лю-
бовью поработал деревенский 
дизайнер. Говорят, какая-то 
местная женщина, по своей 
доброй воле.

Ну а между сельским сове-
том и церковью — тот самый 
скверик, на который мы при-
ехали посмотреть. Вымощен-
ная плиткой дорожка, лавки, 
урны, молодые ёлочки. Кста-
ти, деревья высажены не все, 
основная посадка будет вес-
ной. Зимой, не в сезон, просто 
ради показухи деревья сажать 
не стали. На закладку скве-
ра люди тоже собирали свою 
часть денег, техникой помог 
местный фермер Владимир 
Николин. В этом году на кон-
курс подавали один проект, 
но на следующий уже готовят 
целых пять.

Людмила Владимировна рас-
сказывает: зелёную зону сдела-
ли, чтобы было красиво.

— У нас там уже установ-
лена детская площадка, пло-
щадка ГТО. Тут свободной 
площади — полтора гектара. 
И вот чтобы она не зарастала 
бурьяном, мы начали сажать 
деревья, обустраивать поти-
хоньку. Сначала сами, а теперь 
вот с помощью инициативного 
бюджетирования. Может быть, 
сцену потом сделаем, чтобы 
какие-то мероприятия про-
водить. У нас клуб есть, но он 
не отапливается. Чтобы ота-
пливать, надо реконструкцию 
делать. А здесь можно будет 
летом собираться.

ЧТО ТАКОЕ 
ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

— Инициативное бюджети-
рование — это возможность 
каждого гражданина уча-
ствовать в благоустройстве 
своего родного населённого 
пункта, которая реализует-
ся с 2021 года, — отвечает 
Людмила Егорова, ведущий 
научный сотрудник Центра 
изучения гражданских ини-
циатив при КИПУ им. Ф. Яку-
бова. — И уже очень хоро-
шие результаты: победили 53 
проекта из 71, поданного 
к рассмотрению. Граждане 
и администрация показали 
прекрасный пример взаимо-
действия, собственно гово-
ря, в этом и заключается суть 
инициативного бюджетирова-
ния. Жители должны быть не-
равнодушными к тому месту, 
в котором они живут, вместе 
с органами власти украшать 
своё село. И этому способ-

ствуем мы, Центр изучения 
гражданских инициатив. Мы 
консультируем, помогаем 
оформлять документы для 
подачи на конкурс.

— Какие средства из бюдже-
та республики были выделены 
на инициативное бюджетиро-
вание в прошлом году?

— 46 миллионов рублей, из 
расчёта до миллиона рублей на 
один проект. Это бюджетная 
субсидия. Муниципальные 
бюджеты должны были вы-
делить 5 процентов от общей 
субсидии, граждане должны 
были поучаствовать в размере 
трёх процентов.

— Какие инфраструктурные 
объекты устанавливаются на 
эти деньги?

— Что порадовало жителей — 
это, конечно же, уличное осве-
щение. Мы сегодня будем про-
езжать село Охотское, там на 
протяжении двух километров 
установлено 42 столба наруж- ного освещения. Детские пло-

щадки, тренажёрные беседки 
мы сегодня тоже увидим, а так-
же благоустроенные парковые 
зоны.

Мы растим будущих патри-
отов своей страны, потому что 
в дальнейшем стоит говорить 
и о школьном инициативном 
бюджетировании, и о студен-
ческом. Вот сейчас мы ездим 
по сёлам, по объектам, и я каж-
дый раз слышу от жителей: как 
здорово, что мы поучаствовали; 
я вижу, как мой ребёнок стал 
бережнее относиться, напри-
мер, к скамейкам, которые 
поставлены, в том числе, и на 
наши деньги.

Это очень важно, можно 
говорить о том, что в Крыму 
формируется настоящее граж-
данское общество с неравно-
душными гражданами, патрио-
тами.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Мы это сделали!

Храм Святой Ксении Петербуржской в селе Емельяновка

Тот самый долгожданный 
фонарный столб

Дорожка в новом сквере 
Емельяновки
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Переход сельского хо-
зяйства на органическое 
земледелие — основной 
тренд мировой аграрной 
политики. Органика не 
истощает почву, а  спрос 
на экологически чистые 
продукты, выращенные на 
органических удобрениях, 
увеличивается с  каждым 
годом. О  том, почему во-
просы, связанные с разви-
тием экологического зем-
леделия и  биологической 
защиты сельскохозяй-
ственных растений, как 
никогда актуальны сей-
час и почему расширяется 
применение современных 
агротехнологий «Агроми-
ру» рассказывает руко-
водитель ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым Андрей Алексеенко.

— Андрей Владимирович, специа-
листы филиалов ФГБУ «Россельхоз-
центр» проводят активную разъясни-
тельную работу по информированию 
сельхозтоваропроизводителей по 
ведению органического сельского 
хозяйства. Что это такое и почему 
это важно?

— Органическое сельское хозяй-
ство — это система земледелия, жи-
вотноводства и рыбоводства, в ко-
торой особое внимание уделяется 
охране окружающей среды и ис-
пользованию натуральных методов 
ведения хозяйства. Всё это имеет 
отношение не только к конечному 
продукту, но и ко всему комплексу 
производства и доставки сельско-
хозяйственной продукции. С этой 
целью во всём сельскохозяйствен-
ном цикле — от производства и пе-
реработки до транспортировки и до-
ставки — исключено использование 
искусственных продуктов, таких как 
генетически модифицированные ор-
ганизмы (ГМО), пестициды, ветери-
нарные лекарственные препараты, 
добавки и удобрения. Производи-
тели органической продукции берут 
на вооружение натуральные сель-
скохозяйственные методы и совре-
менные научные знания в области 
экологии, стремясь максимально 
оздоровить экосистему на долго-
срочную перспективу, повысить её 
продуктивность и качество продук-
ции, защитить окружающую среду. 
Органическое сельское хозяйство 
считается экологически безвредным 
вследствие упора на минимизацию 
обработки почвы и ограниченное ис-
пользование пестицидов, гербицидов 
и синтетических удобрений. Кроме 
того, ожидается, что органическое 
сельское хозяйство сыграет важную 
роль в борьбе с опустыниванием, со-
хранении биоразнообразия. С целью 
ежегодной подготовки высококаче-
ственных семян особое внимание 
следует уделять семенным посевам, 
сортовой агротехнологии. Основой 
технологии выращивания биологиче-
ски ценных семян является правиль-
но спланированный специализиро-
ванный севооборот и подбор сорта/
гибрида. Кроме того, необходимо 
проводить меры борьбы с сорняками, 

интегрировать биологические методы 
предупреждения и обезвреживания 
болезней и вредителей, а также при-
менять специальные мероприятия 
ухода за семенными посевами.

— Насколько удалось расширить 
применение аграриями биологи-
ческих средств защиты растений? 
Применяют ся ли в Крыму энтомофаги?

— Применение биологических 
средств защиты растений позволя-
ет получать экологически чистый 
урожай открытого и защищённого 
грунта, увеличивает эффективность 
агротехнологий и даёт возможность 
проводить профилактические об-
работки без вреда для окружающей 
среды и полезных насекомых. На 
территории Республики Крым при-
менение биопрепаратов ограничено. 
В основном энтомофагов используют 
в закрытом грунте. Для борьбы с мы-
шевидными грызунами в 2021 году об-
работки проводились биологическим 
родентицидом на площади 9,276 тыс. 
га. В 2022 году филиалом Россель-
хозцентра по Республике Крым ра-
бота по расширению использования 
биологических средств защиты будет 
продолжена. Планируется закладка 
опытов с применением трихограммы 
и габробракона на посевах подсол-
нечника и кукурузы.

— Массовое распространение ка-
ких вредителей, болезней и сорных 
растений на посевах сельскохозяй-
ственных культур, при активном уча-
стии специалистов «Россельхозцен-
тра» по РК удалось предотвратить?

— В 2021 году сотрудниками нашего 
филиала было предотвращено массо-
вое распространение особо опасных 
вредителей таких как саранчовые, 
луговой мотылёк, клоп вредная чере-
пашка и других. Своевременный фи-
томониторинг позволил эффективно 

бороться с грибными заболеваниями 
и сорной растительностью в посевах 
сельскохозяйственных культур. В це-
лях профилактики распространения 
вредителей, болезней и сорняков 
составлялись и рассылались инфор-
мационные листки, и сигнализаци-
онные сообщения с рекомендациями 
методов борьбы, сроками химиче-
ских обработок. За время, прошед-
шее с момента образования филиала 
«Россельхозцентра» в Республике 
Крым, специалистам отдела защиты 
удалось восстановить полноценный 
мониторинг фитосанитарного состо-
яния сельхозугодий на площади более 
1,6 млн га.

— Какая работа была проделана 
для проведения анализа посевных 
качеств семян зерновых культур и по-
пуляризации достижений отечествен-
ной селекции?

— Для проведения анализа по-
севных качеств семян сначала была 
проведена апробация (регистрация) 
посевов. В 2021 году площадь семен-
ных посевов в хозяйствах Республики 
Крым составляла 69,9 тыс. га. в том 
числе посевов элиты — 7,7 тыс. га. 
Семенные посевы были заапробиро-
ваны на площади 62,8 тыс. га, зареги-
стрированы на площади 7,1 тыс. га. 
Работы по регистрации были прове-
дены специалистами филиала в 380 
сельхозпредприятиях. В этом году 
апробация посевов, выборочно, па-
раллельно, проводилась по двум мето-
дикам: согласно Инструкции по апро-
бации сортовых посевов (1996 года), 
утверждённой Минсельхозпродом 
России и методу полевой апробации 
сортовых посевов (посадок) сельско-
хозяйственных растений, утвержден-
ному Евразийским экономическим 
союзом. Оба метода показали оди-
наковый результат, одинаковый по-

казатель сортовой чистоты. Метод 
полевой апробации сортовых посевов 
(посадок) сельскохозяйственных рас-
тений, утверждённый Евразийским 
экономическим союзом позволяет 
получить намного больше инфор-
мации о посеве, так как изучаются, 
апробируются 12 площадок, осматри-
вается намного большее (в сравнении 
с Инструкцией 1996 года) количество 
растений, учитывается густота стоя-
ния, но и по времени, необходимому 
для проведения апробации, данный 
метод более затратный (в сравнении 
с Инструкцией 1996 года, при про-
ведении апробации методом осмотра 
растений на корню). Скорее всего, 
метод полевой апробации сортовых 
посевов сельскохозяйственных рас-
тений, утверждённый Евразийским 
экономическим союзом, в следующем 
году будет повсеместно применяться 
при проведении апробации посевов 
специалистами «Россельхозцентра». 
В 2021 году крымскими хозяйствами 
было произведено около 95 тыс. тонн 
семян, в том числе 12,4 тыс. тонн — 
элиты. Весь этот объём семян (по-
севные качества) были проверены 
в испытательной лаборатории фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым. На семена, под-
готовленные для реализации, выданы 
сертификаты соответствия.

— С какими научными и образо-
вательными организациями региона 
налажено взаимодействие с целью 
формирования кадрового резерва?

— Большинство наших специа-
листов — выпускники разных лет 
крымского аграрного вуза. В основ-
ном — специалисты с уже много-
летним стажем работы в семенных 
инспекциях. Много, конечно, и мо-
лодых специалистов, но у нас работа 
отличает ся специфичностью. Мно-
гому нужно учиться уже на месте 
и постоянно совершенствоваться. 
Повышение квалификации, заоч-
ное образование у нас только при-
ветствуется. Сейчас на базе ФГБУН 
«НБС-ННЦ» обучаются специалисты 
в аспирантуре по направлению «Се-
лекция и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений».

— Расскажите об итогах ра-
боты «Россельхозцентра» по РК 
в 2021 году? Каковы основные задачи 
на 2022 год?

— В 2021 году госзадание выпол-
нено в полном объёме: проведе-
но определение посевных качеств 
(апробация) на площади 22,5 тыс. 
га, определение посевных качеств 
семян и исследование их на наличие 
вредителей и возбудителей болезней 
в объёме 68,1 тыс. тонн, фитосани-
тарный мониторинг осуществлён на 
площади 1601,49 тыс. га. Кроме того, 
в наступившем году мы продолжим 
работу, связанную со сбором и утили-
зацией тары из-под пестицидов. Это 
направление особо актуально в свете 
создания Федеральной государствен-
ной информационной системы про-
слеживаемости пестицидов и агрохи-
микатов (ФГИС ППА). Программа 
начинает работать с 1 июля 2022 года 
и создана для корректного обраще-
ния с пестицидами и агрохимиками 
всеми участниками процесса, а также 
для контроля утилизации тары из-
под пестицидов. Также одной из задач 
филиала на следующий год является 
проведение, совместно с Минсель-
хозом Крыма, работы по увеличению 
производства семян высоких репро-
дукций и увеличению производства 
семян сахарной свёклы отечественной 
селекции.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото из личного архива  

А. Алексеенко

На страже урожая
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С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

С 10 по 16 января наблюдалась прохладная, не-
устойчивая погода. Минимальная температура 
воздуха понижались до –5…-11°. Максимальная 
повышались до +3…+10°. Небольшие осадки 1-10 мм 
(50-100% нормы) отмечались лишь в начале пери-
ода. Перезимовка озимых зерновых культур проте-
кала в удовлетворительных условиях. Устойчивого 
промерзания почвы не наблюдалось, лишь в пе-
риод похолоданий почва промерзала на глубину 
до 1-10 см. Минимальная температура почвы на 
глубине узла кущения ниже –1…-6° не понижалась.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18-23 ЯНВАРЯ
В течение недели в Крыму ожидается неустой-

чивый характер погоды, определяемый прохож-
дением фронтальных разделов североатланти-
ческих циклонов. Сохранится холодная, ветреная 
погода. Временами снег, мокрый снег, на дорогах 
гололедица.

18 января: облачно с прояснениями. Времена-
ми снег, мокрый снег, местами сильные осадки. 
Местами туман, гололед, гололедица. Ветер севе-
ро-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью 
и днём –3…+2°.

19 января: переменная облачность. Ночью ме-
стами небольшой снег, днём без существенных 
осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 
8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью –5…–10°, днём 
–2…–7°.

20 января: облачно с прояснениями. Местами 
небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 
местами 15-20 м/с. Ночью –1…–6°, днём 0…+5°.

21-23 января: временами снег, мокрый снег. Но-
чью –2…–7°, днём –3…+2°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 18-23 ЯНВАРЯ

КЛЫЧЕВУ Анну Эдуардовну — главного специалиста 
отдела аналитики и технологического консультирования 
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;
ЯНЦЮК Оксану Ивановну — главного специалиста 
отдела анализа и систематизации показателей рыбного 
хозяйства Минсельхоза РК;
ПОЛЯКОВУ Татьяну Валентиновну — заведующую 
отделом организации, регулирования рыболовства и ак-
вакультуры Минсельхоза РК;
СКРИННИК Анну Петровну — специалиста 1 категории 
отдела инженерного обустройства и социального развития 
села Минсельхоза РК;
ГАФАРОВА Ленура Рефатовича — ведущего специа-
листа отдела информационных систем и программного 
обеспечения Минсельхоза РК;
СИМОНОВУ Елену Викторовну — заведующую отделом 
развития малых форм хозяйствования Минсельхоза РК;
КОСОВА Георгия Владимировича — руководителя ООО 
«Дон» (Нижнегорский район);
ПАВЛИВА Виктора Ярославовича — руководителя ООО 
«ЮКО» (Нижнегорский район);
ЖИГАЛОВСКОГО Ивана Аркадьевича — бригадира 
тракторной бригады АО «Агрофирма Черноморец» (Бах-
чисарайский район);
САМОЙЛЕНКО Татьяну Леонидовну — кладовщика 
химикатов АО «Агрофирма Черноморец» (Бахчисарай-
ский район);
ДИТЮКА Владимира Николаевича — бригадира вино-
градарской бригады № 13 АО «Агрофирма Черноморец» 
(Бахчисарайский район);
ИБРАГИМОВА Сергея Сергеевича — ИП главу К(Ф)Х 
(Красноперекопский район);
АЛЫНИЧЕВА Валерия Семеновича — ИП «Алыничев 
В. С.» (Ленинский район);
МУСТАФАЕВА Линура Рустемовича — ИП главу К(Ф)Х 
«Мустафаев Л. Р.» (Ленинский район);
МУСТАФАЕВА Ленура Эдиковича — главу ИП К(Ф)Х 
«Мустафаев Л. Э.» (Раздольненский район);
СИНИЦУ Игоря Владимировича — ИП главу К(Ф)Х 
«Синица И.В» (Джанкойский район);
КОРНЕЙЧУКА Александра Анатольевича — директора 
ОАО «Первомайский АгроПромсервис» (Джанкойский 
район).

Определение доступной 
влаги в почве
Учёные постоянно при-
зывают земледельцев 
следить за почвенным 
плодородием на своих 
полях, знать наличие 
макро- и микроэлемен-
тов. Также необходимо 
владеть данными о на-
личии продуктивной 
влаги в почве послойно, 
хотя бы в метровом слое 
перед посевом и в наи-
более значимые фазы 
развития сельскохо-
зяйственных растений. 
Ведь использования тех 
же минеральных удо-
брений, в значительной 
степени, зависит от на-
личия доступной влаги 
в почве.
НЕМНОГО ТЕОРИИ

Влага необходима растениям 
для прорастания семян, для рас-
творения, передвижения в поч-
ве, а затем и для проникновения 
в растения питательных веществ. 
Под общей влажностью понима-
ется количественное содержание 
воды в почве. Влага использует-
ся для поддержания в раститель-
ных клетках тургора, оптималь-
ной температуры, фотосинтеза, 
транспирации и других физио-
логических процессов в расти-
тельных организмах. Вне мень-
шей степени влага необходима для 
продуктивной деятельности поч-
венной биоты. Потребность сель-
скохозяйственных растений в на-
личии влаги в почве в различные 
фазы роста и развития неодина-
кова. Например, для прорастания 
семян — 48-57% от массы семян 
пшеницы, а для прорастания го-
роха посевного и льна более 100%. 
В большинстве научных опытов 
стоит вопрос определения про-
дуктивной влаги в почве перед 
посевом, далее по фазам разви-
тия растений на глубину 0-100 см. 
Для культур с глубоко залегающей 
корневой системой, например, 
подсолнечника, глубину взятия 
проб увеличивают до 150 см.

Для сельскохозяйственных про-
изводственников Крыма важно 
наличие влаги при посеве озимых 
и при возобновлении их весен-
ней вегетации. Особо необходи-
мо знать наличие влаги в почве 
ранней весной для определения 
сроков, способов и норм вне-
сения минеральных удобрений 
при проведении подкормки по-
севов озимых. Яровые посевы 
используют также запасы про-
дуктивной влаги, накопленные 
в осенне-зимне-весенние пери-
оды. Знания о наличии количе-
ства продуктивной влаги в почве 
весной при посеве яровых куль-
тур необходимо для определения 

сроков их сева, норм высева, 
ширины междурядий, глубины 
заделки семян.

КТО И КАК ОПРЕДЕЛЯЕТ
Определение количества про-

дуктивной влаги в почве — это 
дело специалистов, имеющих 
соответствующее оборудование. 
Самым надёжным и распростра-
нённым способом измерения 
влажности почвы является тер-
мостатно-весовой. Он имел место 
ещё при образовании Крымской 
областной сельскохозяйственной 
опытной станции в с. Клепини-
но Красногвардейского района 
в 1924 г. (ныне отделение полевых 
культур НИИСХ Крыма). Этим 
же методом пользуются специ-
алисты Почвенного института 
им. В. В. Докучаева (г. Москва). 
В практическом земледелии про-
дуктивную влажность определя-
ют по слоям почвы: пахотному 
 (0-20 см), подпахотному (20-40 см) 
и для более детального изучения 
послойно, как минимум, на глу-
бину 0-100 см. Предварительно 
отбирают образцы почвы в поле 
из скважины специальным буром. 
До недавнего времени в институ-
те пользовались ручным буром, 
а ныне весь процесс проводится 
бензобуром со специальными на-
садками, что значительно увели-
чивает производительность.

Перед началом отбора проб 
возле будущей скважины разме-
щают плёнку на подставке из до-
ски, фанеры или резины. На этом 
импровизированном столике от-
бирают средний образец почвы 
с десятисантиметрового слоя для 
помещения в бюксы и собирают 
остатки почвы. Почва помещается 
в специальные алюминиевые бюк-
сы примерно на 1/3 их высоты. Бур 
заглубляется не более чем на 10 см, 
почва смешивается на приготов-

ленном месте, отобранная проба 
во избежание потерь влаги закры-
вается плотно притёртой крыш-
кой и помещается в деревянные 
переносные чемоданы. Необхо-
димо следить за погружением бура 
в почву строго вертикально.

В лаборатории бюксы с сырой 
почвой взвешиваются с точностью 
± 0,1 г; крышку открывают и по-
мещают в сушильные шкафы на 
полки сверху вниз. Температура 
в шкафу поддерживается — 100-
105 °C, высушивание при такой 
постоянной температуре продол-
жается около 8-10 часов. Затем 
пробные бюксы взвешивают и если 
вес их за час не изменился, то бы-
стро закрывают и взвешивают все 
бюксы. Номер бюкса, слой, масса 
почвы сырой и сухой заносятся 
в специальные журналы. Далее 
следует расчёт влажности почвы, 
которая выражается в процентах 
к массе или объёму сухой почвы; 
в процентах к полевой влагоём-
кости; запасам воды в т/га, м3/га; 
в мм водного столба по формулам.

В наших опытах, в большинстве 
научных публикаций запас продук-
тивной влаги в почве выражается 
в миллиметрах послойно. Послой-
ные запасы суммируются и полу-
чаем общий запас продуктивной 
влаги в определённом слое, чаще 
0-100 см.

Для того, чтобы ориентировать-
ся в обстановке по наличию про-
дуктивной влаги перед внесением 
азотных удобрений, сотрудники 
лаборатории земледелия НИИСХ 
Крыма постоянно выезжают на 
поля фермерских хозяйств и мони-
торят ситуацию в различных сель-
скохозяйственных предприятиях 
Республики Крым.
Сотрудники лаб. земледелия

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Е. Н. Турин, К. Г. Женченко

Фермеры, заинтересованные 
в плодотворном сотрудничестве 
с сотрудниками ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» могут обращаться в ре-
дакцию газеты «Агромир».

Отбор почвенных образцов 
для определения доступной 
влаги в почве
Фото Турин Е.Н.
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Распределите-
ли удобрений 
от европей-
ского завода- 
производителя 
можно приобрести 
по программе АО 
«Росагролизинг».
Внимание! Акция 
«Раннее брониро-
вание» продлена! 
Успейте подать 
заявку на приоб-
ретение техники 
по льготным усло-
виям!

Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-47,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная  

площадка расположена  
по адресу: 

Республика Крым, 
Красногвардейский 

район, с. Найденовка.

Техника для внесения 
минеральных удобрений

Качество урожая в значительной мере зави-
сит от обеспечения растений элементами ми-
нерального питания в течение всего периода 
вегетации. Для равномерного обеспечения 
растений всем необходимым, для лучшего ро-
ста и развития, важно грамотно отнестись не 
только к выбору самих удобрений, но и сде-
лать правильный выбор распределителя ми-
неральных удобрений. Незаменимым помощ-
ником в  этом важном и  ответственном деле 
как на небольшой ферме, так и  на крупном 
предприятии станет навесной распредели-
тель удобрений серии ZA-M.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

На первый взгляд этот не-
большой распределитель мо-
жет подойти только для не-
больших фермерских хозяйств, 
но это ошибочное мнение. 
Распределитель серии ZA-M 
может быть объемом от 900 л 
до 3000, с загрузочной шири-
ной 2,8 метра. Согласитесь, 
впечатляюще. При необходи-

мости, опционально можно 
установить бортовой компью-
тер AMADOS+ который позво-
лит вести учет обработанных 
гектаров, следить за нормой 
внесения в независимости от 
скорости трактора, а также 
открытия и закрытия дози-
рующих заслонок, так же для 
работы с системами точного 
земледелия устанавливается 
компьютер AMATRON.

Навесной распределитель 
удобрений ZA-M является 
идеальной машиной для сель-
хозтоваропроизводителей, для 
которых точность и надёж-
ность имеют большое значе-
ние. Высокопроизводитель-
ные мешалки и низкое число 
оборотов дисков способствуют 
равномерному, щадящему по-
току удобрений. Два разбрасы-
вающих диска в стандартной 
комплектации регулируются 
вручную. Регулировать их очень 
просто, на выбор клиента есть 2 
вида разбрасывающих дисков: 
либо 18-24 метра, либо 24-36 
метров. Уже, в базовой версии 
можно настроить точность рас-
пределения, норму и ряд других 
параметров. А в типовой версии 
есть возможность подключить 
GPS (с бортовым компьютером 
AMATRON) и сохранять до 20 
настроек на каждом конкрет-
ном поле.

НЕОСПОРИМЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Все немецкие машины осна-
щены SafetySet — осветитель-

ным оборудованием для движе-
ния по общественным дорогам, 
предупреждающими знаками 
и защитной дугой.

Не требующий обслужи-
вания редуктор в масляной 
ванне с предохранительным 
механизмом — зарекомен-

довал себя не одним годом 
работы.

Стоит отметить, что агрегат 
удобен в обслуживании за счёт 
открытой конструкции распре-
делителя. Он безупречно функ-
ционирует за счёт прочного 
и не требующего обслуживания 
редуктора в масляной ванне, 
цепного привода мешалки из 
нержавеющей стали, мощных 
пружин и гидроцилиндров, 
а также прочной рамы. Также 
важно, что данный навесной 
распределитель удобрений под-
ходит практически для любых 
тракторов. Необходимо лишь 
чтобы мощность трактора была 
от 82 л. с., который на сегод-
няшний день есть практически 
у каждого фермера.

Иван КУРОЧКИН
Фото из отрытых  

источников




