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Субсидии предоставляются исключительно на саженцы отечественного производства
Фото пресс-службы Минсельхоза РK

Энергия роста 
виноградной лозы
Крымская земля славится своими вино-
градниками. И  год от года площади под 
виноградом стабильно растут, как и спрос 
на отечественные саженцы. Отрасль явля-
ется приоритетной, ей уделяется особое 
внимание. Этой весной в  Крыму уже за-
ложили 420 гектаров виноградников. Ве-
сенняя закладка молодых плантаций про-
должается. Всего планируют высадить не 
менее 800 гектаров.

ВСЁ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОЗЫ
«Ежегодно закладывается порядка 800 гектаров молодых 

виноградников, а в этом году мы планируем заложить даже 
более тысячи гектаров. Достигнуты определённые результаты 
в части освоения денег», — прокомментировал заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым Сергей 
Петелин, отметив, что всего запланировано 680 млн рублей 
субсидий на эту отрасль.

По его словам, впервые деньги были выданы наперёд. 
Теперь фермерам не нужно работать с банками. Они могут 
просто заниматься своей работой. Виноградари получили 
государственное финансирование в размере 550 млн рублей 
по трём направлениям: закладка виноградников, установка 
шпалер и компенсация по оборудованию и сельхозтехнике.

«Субсидии предоставляются исключительно на саженцы 
отечественного производства. И в этом есть прорыв, — уве-
рен Сергей Петелин. — Конечно, виноградари полностью 
не отказались от импортных саженцев, да и закон этого не 
запрещает. Учитывая, что отрасль находится на стадии ста-
новления и у фермеров ещё нет достаточного количества 
сортов, чтобы заменить их отечественными. Некоторые 
сорта все ещё приходится закупать из-за рубежа. Однако, 
если раньше в Крыму доля импортных саженцев составляла 
95%, то сейчас составит около 10%».

Традиционно виноградники в Крыму закладываются в Бах-
чисарайском, Сакском и Белогорском районах. Кроме того, 
по словам представителя министерства, сейчас активно раз-

вивается виноградарство и в восточном Крыму — Ленинский 
и Кировский районы полуострова.

Спрос на отечественные саженцы в России увеличи вается 
не только из-за изменения курса рубля или вводимых за-
падными странами санкций, но и из-за нового закона о ви-
ноградарстве и виноделии, который предполагает отмену 
компенсаций за высадку виноградников с импортным по-
садочным материалом.

«Этот закон дал резкий толчок для развития новых питом-
ниководческих предприятий. У нас уже есть 3-4 компании, 
которые начали работать, — отмечает Сергей Петелин. — Нап-
ример, компания «Альма Витис» в Бахчисарайском районе. 
Они активно сотрудничают с европейскими питомниками, 
используют самые передовые технологии. Они не просто 
пробуют себя в этом деле, они уже вышли на промышлен-
ные масштабы. Они уже заложили 700 тысяч и планируют 
получить на выходе 500 тысяч саженцев. При потребности 
Крыма в трёх миллионах саженцев — покрыть одну шестую 
часть — это очень хорошо.

Компания «Альма Витис» основана в 2020 году с целью 
обеспечения отечественным посадочным материалом рос-
сийских винодельческих предприятий и компаний, выра-
щивающих виноград.

«Мы законтрактовали и уже закупили элитный материал 
из европейского маточника. Наш питомник располагает 
широким ассортиментом сортов и подвоев, в зависимости 
от условий терруара, — рассказывает директор ООО «Альма 
 Витис» Олег Примуш. — Прививочная кампания этого года 
завершена успешно, привито более 700 тысяч черенков. Про-
изводится высадка прививок в школку, где растения будут 
развиваться до ноября 2022 года. На протяжении нескольких 
месяцев за саженцами будут следить специалисты, чтобы 
обеспечить должный уход, питание и защиту растениям. 
Школка находится на капельном орошении, вместе с влагой 
растения получают и все необходимые удобрения».

В этом году предприятие выращивает более 10 различных 
европейских и местных сортов на разных подвоях. В планах 
увеличение объёмов производства и создание собственной 
материально-технической базы для выращивания качествен-
ных саженцев на территории Республики Крым.

(Окончание на стр. 2)
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Урожайность виноградника и  его долговечность  
во многом зависят от посадочного материала
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Энергия роста 
виноградной лозы

(Начало на стр. 1)

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Закладка нового виноград-

ника — это долгий и важный 
процесс, который начинается 
задолго до высадки этой мно-
голетней культуры в почву. Уро-
жайность виноградника, его 
долговечность и продуктивность 
во многом зависят от посадоч-
ного материала. Ошибки при 
выборе участка или посадочного 
материла в большинстве случа-
ев впоследствии непоправимы. 
Они ежегодно будут отрицатель-
но сказываться на продуктивно-
сти насаждений. И чем лучше 
саженцы, тем успешнее дело.

Самый крупный элитный маточ-
ник подвоя в России расположен 
на предприятии в Сакском районе 
Крыма. В этом году здесь заложили 
более 20 гектаров материала. По-
скольку спрос на отечественные 
саженцы год от года растёт, со-
трудники предприятия намерены 
нарастить объёмы производства 
и расширить ассортимент между-
народных и автохтонных сортов.

«Ожидаемая урожайность 
маточника: 1 млн подвойных 
черенков в год. Потенциаль-
ная урожайность маточников 
к 2026 году составит более 3 млн 
черенков в год, что позволит 
предприятиям, закупщикам 
этого сырья, выпускать около 
2 млн отечественных саженцев 
в год, — говорит учредитель 
«ООО «ДМ Витис» Алексей 
Сапсай. — Мы занимаемся за-
кладкой элитных маточников 
подвоя для нужд отечественного 
питомниководства. Это самый 
крупный элитный маточник 
подвоя в России. Выращивае-
мые сорта подвоя идеально 
адаптированы к почвенно-кли-
матическим условиям Крымско-
го полуострова.

Площадь элитных маточников 
подвоя составляет уже более 20 
гектаров из запланированных 
30 гектаров элитных маточни-
ков подвоя. В производстве на 
данный момент три сорта под-
воев. Основному массиву ма-
точников в этом году будет уже 
3 года и ожидается первый уро-

жай этой осенью. Весной этого 
года посадили ещё чуть более 
1 гектара элитных маточников 
подвоя. Этой осенью планиру-
ется заложить около 10 гектаров 
элитных маточников.

СУБСИДИИ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

Программы государственной 
поддержки виноградарства де-
лают отрасль привлекательной 
для инвестиций. Владельцами 
виноградных плантаций ста-
новятся и крупные холдинги, 
и небольшие фермерские хо-
зяйства.

Минсельхоз Крыма освоил 
83,74% средств субсидий на 
развитие отрасли виногра-
дарства, запланированных на 
2022 год.

«Крымские виноделы и вино-
градари уже получили господ-
держку в размере более 570 млн 
рублей. Напомню, в 2022 году 
бюджетом запланирована го-
сударственная поддержка от-
расли виноградарства респу-
блики в размере более 681 млн 

рублей», — прокомментировала 
врио министра сельского хо-
зяйства РК Алиме Зарединова.

Врио главы Минсельхоза 
Крыма также отметила, что на 
сегодня ведомством проведено 
три отбора на предоставление 
субсидий на приобретение 
посадочного материала отече-
ственного производства вино-
градных растений для закладки 
виноградных насаждений на 
сумму субсидии — 352,39 млн 
рублей; на приобретение и уста-

новку шпалер на молодых 
виноградниках возрастом до 
четырёх лет включительно — 
сумма субсидии — 207,87 млн 
рублей; на приобретение ос-
новных средств и (или) обо-
рудования, используемого 
для производства продукции 
виноградарства и винодельче-
ской продукции — сумма суб-
сидии — более 10 млн рублей. 
Работа по освоению средств 
продолжается.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА

Алиме Зарединова: «В следующем году 
рисоводы планируют значительно увеличить 
посевные площади»

«Белое золото» — так негласно называют  рис 
в степном Крыму

В Крым 
вернулось 
«белое 
золото»
В степных районах полуострова впер-
вые за восемь лет посеяли рис. Это 
стало возможным благодаря дне-
провской воде, заполнившей русло 
Северо-Крымского канала.

«Белое золото» — так негласно называют эту культуру 
в степном Крыму. Потому что по своим вкусовым каче-
ствам крымский рис превосходит, скажем, кубанский или 
произведённый в других южных регионах России и Украи-
ны. Благодаря жаркому климату и обилию днепровской 
воды наш рис имеет возможность полного созревания. 
Кроме того, рис обеспечивал немалой прибылью сель-
ские хозяйства и давал работу жителям степных районов.

До 2014 года, когда в сопредельном государстве ре-
шили перекрыть главную водную артерию и лишить 
крымчан воды, выращиванием риса занимались 38 
хозяйств на площади 13,5 тысячи гектаров. В этом 
году, как сообщила врио министра сельского хозяйства 
Крыма Алиме Зарединова, под урожай 2022 года рис 
посеян на площади более 675 гектаров. Рисоводством 
после восстановления водоподачи в Северо-Крымский 
канал в этом году начали заниматься 7 предприятий 
республики. В Красноперекопском районе засеяна 
площадь 277 гектаров, в Нижнегорском — 13,2 гектара, 
в Раздольненском — 385 гектаров.

— Наши сельхозорганизации, которые занимались 
выращиванием риса до 2014 года, теперь имеют возмож-
ность восстановить прежние площади и объёмы произ-
водства риса, — сказала глава крымского Минсельхоза 
Алиме Зарединова. — С экономической точки зрения 
выращивание риса очень выгодно. В этом смысле очень 
показателен пример ООО «Днепровский»: до 2014 года 
у них из 4000 гектаров 1000 была занята рисом, но эта 
тысяча гектаров давала половину выручки.

Сейчас производители готовят рисовые чеки, пустовав-
шие 8 лет, расчищают обводные каналы от деревьев и ку-
старников, восстанавливают необходимую инфраструкту-
ру. Поскольку вода в этом году стала хотя и приятным, но 

неожиданным сюрпризом, сеять «белое золото» пока гото-
вы не все производители. В планах ООО «Днепровский», 
который всегда был самым крупным производителем 
риса в Крыму, в этом году получить посевной материал. 
Однако уже в 2023 году площади посевов собираются 
увеличить до прежних объёмов. По словам директора 
Сергея Романченко, они были уверены, что днепровская 
вода рано или поздно вернётся в Крым, и никогда не 
теряли надежды. В расчёте на это в хозяйстве сохранили 
дождевальные машины и всю поливную технику.

— После 2014 года мы как-то приспособились, научи-
лись выращивать технические культуры: масличные, рапс, 
подсолнечник, немножко рыжика. Добились экономи-
ческой эффективности, и могу сказать, что украинский 
опыт, который мы получили в прошлой жизни, нам весьма 
пригодился. Мы в те годы понимали, что нам никто не 
поможет, и это научило нас выживать. А в России доста-
точно много разных программ, например, мы получили 
70% компенсации за то, что дождевалки установили. Мы 
за это время уже триста гектаров сделали орошаемыми.

Несколько рисовых чеков, рассказывает Роман-
ченко, изначально планировали засеять другими 
культурами, но когда пришла вода — решили пере-
профилировать их под рис. Семена получили из Крас-
нодарского края, от Федерального научного центра 
риса. На площади 148 гектаров сеют такие элитные 
сорта, как «Рапан-2», «Исток» и «Аполлон», чтобы 
получить собственный посевной материал на 2023 год.

РИС — ОЧЕНЬ ТРУДОЁМКАЯ КУЛЬТУРА
Прежде чем приступить к посевной кампании, про-

изводителям пришлось восстановить все каналы, 
соединяющие их системы с главной водной артерией 
Крыма: заменить проржавевшие металлические ча-
сти, прочистить сливные колодцы, устранить утеч-

ки. Кроме того, выходу комбайнов на рисовые чеки 
предшествовала тщательная работа по выравнива-
нию земли, ведь для риса даже минимальный уклон 
в несколько сантиметров совершенно неприемлем. 
Нужен постоянный контроль уровня воды, на один 
гектар — не меньше 25 тысяч кубометров. Кроме того, 
рассказывает директор «Днепровского», рис нуж-
дается в постоянных химических обработках. При 
этом проводить их с воздуха в пограничных районах 
по понятным причинам невозможно, а для обработки 
по воде нужны специальные машины.

— Мы сейчас пытаемся решить эту проблему через 
«Росагролизинг», вот буквально со дня на день долж-
ны прийти к нам новые самоходные опрыскиватели. 
Кроме того, уже договорились с ребятами, у которых 
есть дроны, будем сотрудничать с ними, использовать 
их для контроля за полями, — рассказывает директор 
предприятия Сергей Романченко.

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Главная работа по восстановлению рисоводства, как 

отмечают труженики отрасли, ещё впереди. Сотруд-
ники Министерства сельского хозяйства совместно 
с Госкомводхозом сейчас проводят инвентаризацию 
всех объектов подачи воды и мелиорации, которые 
подлежат реконструкции и воссановлению. Об этом 
журналистам рассказала врио главы сельскохозяй-
ственного ведомства республики Алиме Зарединова.

— Собранные у аграриев предложения мы оформим 
в единое предложение и направим в Минсельхоз Рос-
сии для получения мер господдержки. В следующем 
году рисоводы планируют значительно увеличить 
посевные площади, — заявила Алиме Зарединова.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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У фермеров есть верный 
и надёжный помощник — 
государство

Удостоены грантовой поддержки

Поддержка для К(Ф)Х
33 крымчанина приняли участие в конкурсном отборе 
на получение грантовой поддержки для крестьянских 
фермерских хозяйств. В 2022 году в рамках регио-
нального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» выделено 19 мил-
лионов рублей.

Уточняется, что 7 участников подали документы по 
направлению животноводство и 26 — по направлению 
растениеводство. Для получения господдержки всего 
в Минсельхоз поступило 38 заявок. Один пакет заявоч-
ной документации был отозван участником конкурса, 
заявки 4 участников были отклонены Минсельхозом 
из-за несоответствия критериям отбора.

Минсельхоз Крыма 
подводит итоги кон-
курса на грантовую 
поддержку разви-
тия семейных ферм, 
а также материально- 
технической базы 
сельхозкооперати-
вов. В  нём приняли 
участие 13 семейных 
ферм и  2 сельхоз-
кооператива. Побе-
дителями стали все 
участники конкурс-
ного отбора.

Конкурс на грантовую под-
держку развития семейных 
ферм, а также материально- 
технической базы сельхозко-
оперативов проводится один 
раз в год. Важно, чтобы участ-
ники соответствовали всем 
необходимым требованиям 
и критериям. Взять, к приме-
ру, кооперативы, рассказывает 
заведующая отделом развития 
малых форм хозяйствования 
Минсельхоза Крыма Елена 
Симонова. На грант имеют 
право подаваться сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы, осуществляю-
щие деятельность не менее 12 
месяцев со дня их регистрации, 
выручка которых (за отчётный 
финансовый год) составляет не 
менее 5 млн руб лей.

—  Д в а  к о о п е р а т и в а  — 
«Крымское поле» из Джанкой-
ского района и «ЭкоКрым» 
из Советского района ста-
ли участниками конкурса на 
грантовую поддержку первый 
раз. Но ранее они уже явля-
лись получателями других 
видов поддержки, к примеру, 
получали субсидии по поне-
сённым затратам. Каждый год 
представители министерства 
объезжают своих получателей 
государственной поддержки, 
наблюдают за их развитием. Се-
годня кооператив «ЭкоКрым» 
рассчитывает на грант, чтобы 
построить собственное ово-
щехранилище, а «Крымское 
поле», специализирующееся на 
мясном животноводстве, завер-
шает строительство мини-заво-
да по переработке мраморной 
говядины. Надеемся скоро уви-
деть вкуснейшие продукты их 
переработки.

Семейные фермы также ак-
тивно развиваются в Крыму. 
Это те, кто в своё время были 
начинающими фермерами, 
а в дальнейшем решили орга-

низовать семейный бизнес. За 
грантовой поддержкой семей-
ные фермы идут в министер-
ство с целью расширения своих 
возможностей в плане увеличе-
ния площадей, поголовья, по-
купки необходимой техники, 
а также строительства мощно-
стей для хранения или перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции. Семейная ферма 
также должна соответствовать 
необходимым требованиям 
и критериям, например, осу-
ществлять деятельность не ме-
нее одного года и показать свою 
перспективность, — поясняет 
Елена Симонова. — При выбо-
ре победителей конкурсная ко-
миссия учитывает и приоритет-
ные направления деятельности 
семейных ферм. Каждый год 
они меняются. В этом году — 
возделывание овощей откры-
того и закрытого грунта, кар-
тофеля и производство молока 
и мяса. Но, несмотря на уста-
новленную приоритетность, мы 
с удовольствием поддерживаем 
и тех, кто занимается другими 
направлениями в сельском хо-
зяйстве. Так, семейная ферма 
из Нижнегорского района за-
нимается садоводством, вышла 
на большие объёмы производ-
ства и для дальнейшего роста 
нуждаются в строительстве 
фруктохранилища. В этом году 
в конкурсе приняли участие 
13 семейных ферм: в отрасли 
животноводства 3 участника, 
в отрасли растениеводства 10 
участников.

Конкурс на грантовую под-
держку семейных ферм и коопе-
ративов проходит в республике 
с 2015 года, и с каждым годом 
проекты становятся всё инте-
реснее и сильнее. Именно по-
этому в этом году все заявители 
вышли в финал и стали победи-
телями конкурсного отбора. Но, 
к сожалению, уровень финан-
сирования не позволяет помочь 
абсолютно всем. На основании 
решения конкурсной комиссии 
составляется определённый 
рейтинг участников, в соответ-
ствии с которым проекты и бу-
дут профинансированы. Если 
с первого раза не получилось, 
можно поучаствовать в следую-
щем году, для этого необходимо 
отработать замечания и снова 
пробовать. Пакеты документов 
сформировать не сложно, если 
работаете честно и открыто. 
А с написанием бизнес-плана 
или консультациями, в случае 
необходимости, поможет ГБУ 
«Крымский информационно- 
консультационный центр АПК» 
или Фонд поддержки предпри-
нимательства.

Со списком получателей 
гранта можно ознакомиться 
на официальном сайте Мини-
стерства сельского хозяйства 
Крыма, в разделе Поддержка 
малых форм хозяйствования.

Юлия Рева — 
председатель  
СССППОК «ЭкоКрым» 
(Советский район)

— Наш кооператив уже 
4 года занимается выращи-
ванием овощей закрытого 
и открытого грунта. Начина-
ли с объединения нескольких 
фермеров, которые поняли, что 
сила в единстве, и сегодня у нас 
уже 183 члена.

Благодаря различной госу-
дарственной поддержке за годы 

своего существования коопе-
ратив значительно развился, 
постепенно наращивая объёмы 
производства. Наши люди полу-
чили компенсации на понесён-
ные затраты на строительство 
теплиц. Мы смогли обеспечить 
себя бесперебойным водоснаб-
жением, получив лицензию на 
глубоководную скважину, по-
строили склад площадью 800 
квадратных метров для хране-
ния 1000 тонн продукции. Встал 
вопрос закупки холодильного 
оборудования. В целом проект 
стоит 33 млн рублей, сумма 
огромная, но и здесь помогло 
государство. В этом году коопе-
ратив впервые подал документы 
на грантовую поддержку. По-
лучил 20 млн рублей на стро-
ительство нового хранилища, 
рассчитанного на 1,5 тыс тонн 
и закупку холодильного обо-
рудования. Оставшаяся сум-
ма — средства кооператива. Уже 
в следующем сезоне сможем 
начать использовать новые хо-
лодильники. Для нас это огром-
ный шаг вперёд. Это позволит 
нарастить объёмы овощей ми-
нимум на 50%. Мы можем не 
спешить с их реализацией и не 
продавать перекупщикам по 
бросовым ценам. Появилась 
возможность самостоятельно 
выходить на торговые сети.

Для кооператива участие 
в конкурсе прошло легко, нуж-
ную документацию собрали за 5 
дней. Мы работаем под «белым 
флагом»: ведётся постоянная 
отчётность, статистика, вся до-
кументация в полном порядке, 
платятся налоги. Фермеры не 
тратят время на юридическую 
и бухгалтерскую рутину, а зани-
маются своим делом. Не прихо-
дится нервничать и по поводу 
сбыта продукции. Она собирает-
ся партиями и реализовывается.

Кооператив — это мощная 
рука помощи от государства. 
Всё приобретенное имущество 
принадлежит единому юриди-
ческому лицу — кооперативу 
и его членам. При выходе из 
кооператива человек не пре-
тендует на свою долю, а в слу-
чае распада организации — всё 
имущество переходит государ-
ству. Люди понимают, что не 
с кем и нечего делить. Приходи 
и пользуйся этим инструментом 
себе и другим во благо.

Евгений Щекотилов — 
глава семейной фермы 
(Красногвардейский 
район)

— Хотелось не стоять на 
месте, а развиваться, поэтому 
решили с супругой Викторией 
вместо двух К(Ф)Х образовать 
единую семейную ферму. На 
площади в 215 гектаров выра-
щиваем зерновые и масличные, 

на 38 гектарах — овощи. Так 
удобнее единую документа-
цию вести, есть возможность 
получения солидных грантов 
от государства. Конкурс на 
грантовую поддержку семей-
ных ферм подарил надежду 
получить более 6 млн рублей 
на покупку итальянских гря-
дообразователя и комбайна 
для уборки свёклы и моркови, 
а также белорусский трактор.

Овощи выращиваем близ села 
Пятихатка, там есть пруд-нако-
питель на полмиллиона кубов 
для стабильного орошения. 
А поля с зерновыми и маслич-
ными располагаются в районе 
села Дубровское. Там орошения 
не было, в этом году появилась 
надежда на Северо-Крымский 
канал. Проверяем системы и на-
деемся запустить воду на поля.

Сейчас фермеры получают 
от государства колоссальную 
поддержку, существует множе-
ство отличных программ для 
различных категорий, реально 
помогаю щих развиваться. Стал-
киваюсь только с одной пробле-
мой — покупкой семян. Есть хо-
довые сорта, которые отлично 
узнаваемы на прилавках, завое-
вавшие покупательское доверие. 
Сегодня их проблематично до-
стать. Хорошо было бы, чтобы 
наша селекция проработала этот 
вопрос, и крымский фермер пе-
рестал бы зависеть от различных 
внешних обстоятельств в этом 
вопросе.

Керим Челебиев — 
глава семейной фермы 
(Джанкойский район)

— Семейная ферма имеет 
право пользоваться более инте-
ресной и серьёзной поддержкой, 
чем ИП или К(Ф)Х. Так и обра-
зовали с супругой единый семей-
ный подряд, слив в одну струк-
туру наши К(Ф)Х. Занимаемся 
растениеводством: выращиваем 
картофель, лук, морковь, свёклу, 
пшеницу, ячмень, подсолнечник, 
лён, кукурузу на площади уже 
более 900 гектаров. Орошаем во-
дой из скважин, появилась перс-
пектива — использовать влагу 
из Северо-Крымского канала. 
Есть хранилище, рассчитанное 
на 1200 тонн продукции с че-
тырьмя холодильными каме-
рами. Оборудование арендую. 
Но для дальнейшего развития 
семейной фермы его необходи-
мо выкупить, на что потребует-
ся 42 млн рублей. С этой целью 
и участвую в конкурсе, рассчи-
тываю получить поддержку хотя 
бы в размере половины необхо-
димой суммы, уже это было бы 
огромной помощью. Реализа-
цией сможем заниматься само-
стоятельно в течение года — от 
урожая до урожая.

Марина ПАВЛОВА
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Золотистая смородина Цветки айвы Розоцветный персик

Колокольчатый персик

Пчела на кизиле

Цветение зизифусаЦветет фундукЦветы крыжовникаРайская яблоня

Такая долгая весна
Самая яркая и самая долго-
жданная примета весны — 
цветение. Цветут подснеж-
ники и ландыши, черемуха 
и яблоня, барвинок и смо-
родина — каждый в  свою 
очередь. Для садовода 
эта пора не менее важна, 
чем сбор урожая. Обильно 
цветущее дерево, прежде 
всего, говорит о  хорошем 
состоянии сада и дарит на-
дежду на щедрый урожай. 
Так сложилась, что в нашем 
саду весна долгая — прак-
тически на протяжении все-
го года в  нем обязательно 
что-то цветет.

Если окончание листопада принять 
за конец осени, то первым, кто встре-
чает новую весну, становится фундук. 
Как правило, он зацветает в конце 
 ноября-начале декабря. Сначала появ-
ляются мужские цветки — всем из-
вестные серёжки, затем они начинают 
пылить. К этому моменту из плодовых 
почек выдвигаются ярко-красные щё-
точки рылец — это проснулись женские 
цветки, из которых к концу лета выра-
стут орехи. На время суровых холодов 
серёжки сжимаются, становятся плот-
ными, рыльца втягиваются под защиту 
толстых чешуек, но при наступлении 
оттепели продолжают цвести. Обыч-
но это происходит во второй половине 
февраля. Фундук растение ветроопыляе-
мое, но изобилие пыльцы в тёплые дни 
привлекает немало пчёл, которые со-
бирают первую весеннюю добычу для 
подкормки своего расплода.

Следом за фундуком идёт кизил. 
Цветочные почки у него образуются 
к моменту созревания плодов, в авгу-
сте-сентябре, но раскрываются золо-
тые бутоны с наступлением первого 
тепла, опять-таки в февральские окна. 
Длится цветение полтора-два месяца, 

перемежаясь паузами в морозные дни. 
Кизил — перекрестник, для опыления 
ему требуются помощники, поэтому 
пыльцы и нектара у него образуется 
много, и в тёплые солнечные дни сад 
буквально гудит от обилия пчёл и мно-
жества других любителей сладкого.

Если, прогуливаясь по саду, вдруг по-
падаешь в поток несравненного цве-
точного аромата — иди ему навстречу 
и обнаружишь благоухающие кусты 
золотистой смородины. Ягоды у неё 
преимущественно чёрные, хотя гово-
рят, что бывают и красные, и жёлтые, 
но название она получила из-за обильно 
усыпающих ветки кистей ярко-жёлтых 
цветков с очень сильным медовым аро-
матом. Здесь тоже несметное количе-
ство пчёл и шмелей собирает весенний 
урожай.

Крыжовник, чёрная, красная и белая 
смородина цветут достаточно обиль-
но, но цветки у них неяркие, их сразу 
и не заметишь. Однако это не мешает 
пчёлам и другим насекомым-опыли-
телям ударно трудиться на заготовке 
пыльцы и нектара, пополняя запасы 
после зимних холодов. Райская яблоня 
раскрывает свои броские тёмно-ро-
зовые цветки задолго до цветения ос-
новной культуры, но цветёт она долго 
и обильно, до завершения цветения 
самых поздних сортов яблони. Яркие 
цветки видно издалека, это настоящая 
кормушка для пчёл, из-за чего сейчас 
во всех интенсивных садах её высажи-
вают в качестве опылителя.

Отдельно хочется сказать о персике. 
У этой культуры два типа цветков — ро-
зоцветные и колокольчатые. Первые 
крупные и яркие, их видно издалека, 
тогда как колокольчатые довольно 
неприметные, лепестки у них мелкие 
тёмно-красные. Сорта персика с коло-
кольчатыми цветками преимуществен-
но самоопыляющиеся, хотя от помощи 
пчёл и шмелей не отказываются, увели-
чивая при этом урожай. Помню курьёз-
ный случай: ранним утром, ещё не было 
и шести, звонит руководитель одного 
из хозяйств: с персиком беда! Вчера сад 
прекрасно цвёл, а сегодня все цветки 

скукожились. Гербицидами повредили?! 
Срочно приезжай! Поехал. Оказалось, 
вчера он ездил с одной стороны сада, 
а сегодня заехал с противоположной. 
С одной стороны — с крупными неж-
но-розовыми цветками красовался 
«Ветеран», а с другой со своими ко-
локольчатыми притаился «Редхавен». 
Разобрались, посмеялись, успокоились.

Груша в наших краях цветёт одновре-
менно с яблоней, опережая её на пару 
дней. Стародавние и аборигенные сорта 
зацветают раньше, но прекрасно пере-
носят возвраты холодов и при нормаль-
ной нагрузке плодоносят регулярно, 
однако часто повреждаются цветоедом. 
Здесь не стоит пренебрегать химобра-
ботками, иначе проблем не избежать.

Айва раскрывает розовые цветки в на-
чале мая, следом за ней просыпается 
земляника. Хурма цветёт в конце мая 
одновременно с виноградом, вслед-
ствие этого под заморозки не попа дает 
и обильно плодоносит каждый год. Зи-
зифус цветёт в июле-августе, плоды его 
созревают в конце сентября. Что инте-
ресно, плодоносить начинает даже не 
в год посадки, а в год прививки — в на-
чале мая прививаем сеянцы сортовым 
черенком, а в конце сентября, перед 
выкопкой саженцев, собираем с них до-
вольно обильный урожай плодов. Если 
учесть, что плоды и листья зизифуса 
прекрасно чистят сосуды и регулируют 
давление, — это просто сказочная куль-
тура, которая не требует химобработок.

Современные сорта ремонтантной 
малины зацветают в мае и цветут до 
самой зимы, соответственно, урожай 
собираем с середины июня и до снега — 
последние цветы и ягоды гибнут с на-
ступлением зимних морозов во второй 
половине декабря. А в конце декабря, 
как было сказано выше, распускает се-
рёжки фундук.

Круг замкнулся, долгая весна начи-
нает новый виток: цветение в нашем 
саду никогда не кончается. Попробуйте 
и вы создать на своём участке непре-
рывную весну — это стоит затраченного 
труда.

Владимир и Нина ВОЛКОВЫ

с. Донское, Симферопольский р-н
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Студенты академии осваивают практические компетенции  
по выбранным специальностям

Агротехнологическая академия: 
путь длиной в 100 лет
Институт «Агротехноло-
гическая академия» КФУ  
им. В. И. Вернадского от-
мечает столетний юбилей. 
Весной 1922  года на базе 
агрономического факульте-
та Таврического универси-
тета был создан отдельный 
вуз — Крымский институт 
специальных культур. Ос-
новной упор делался на 
специфические для юга 
страны отрасли сельского 
хозяйства: виноградарство 
и  виноделие, табаковод-
ство, плодоводство, са-
доводство, цветоводство, 
тропическое растениевод-
ство. Сегодня Агротехноло-
гическая академия — един-
ственное в  Крыму высшее 
учебное заведение, выпу-
скающее кадры для сель-
ского хозяйства, привлека-
тельно для абитуриентов 
со всей страны. О достиже-
ниях вуза и стратегических 
планах развития рассказы-
вает заместитель директора 
по учебной работе институ-
та Юрий Гербер.

— Юрий Борисович, что бы вы на-
звали главными достижениями вуза за 
последние 8 лет?

— Если до 2014 года наша Агроакаде-
мия была ориентирована на молодёжь, 
проживающую в Крыму и на юге Укра-
ины, то теперь к нам приезжают абиту-
риенты со всех уголков России. Напри-
мер, до 70% студентов ветеринарного 
факультета — это ребята с материковой 
части страны. Профессорско-препо-
давательский состав академии — это 
педагогический коллектив с высоким 
уровнем научной остепенённости, по-
стоянно повышающий уровень ква-
лификации в тесном сотрудничестве 
с ведущими образовательными учреж-
дениями Российской Федерации. Со-
временные методические разработки 
и обновленная материально-техниче-
ская база позволили вузу сделать новый 
качественный рывок в образовательном 
процессе. Мы стали более интересными 
и продвинутыми. Взять, к примеру, ма-
териально-техническую базу, сформиро-
ванную ещё в 70-80-х годах, она непо-
правимо устарела и износилась. Раньше 
у нас не было возможности её обновить. 
После того, как Академия стала струк-
турным подразделением КФУ, по про-
грамме развития на конкурсной основе 
8 наших проектов получили финансиро-
вание на развитие — это более 300 мил-
лионов. Были закуплены беспилотные 
летательные аппараты для выполнения 
съёмок при обучении землеустроите-
лей и геодезистов, оборудование для 
переработки с.-х. сырья, тракторы 
и комбайны, тренажёры для подготов-
ки рабочих профессий по управлению 
сельскохозяйственной техникой. Поя-
вились компьютерные классы, обору-
дованы современные лаборатории по 
всем направлениям подготовки вуза: 
агрономия, садоводство, лесное дело, 
агроинженерия, ветеринария, зем-

леустройство, геодезия, технология 
продуктов питания из растительного 
сырья, продуктов питания животного 
происхождения. У нас в распоряжении 
3 тыс. 200 га сельхозугодий, многолет-
ний сад, виноградники, ферма КРС, 
цех по переработке молока. Наша ака-
демия — это учебно-научный комплекс, 
в котором приобретают знания около 
4 тысяч студентов, почти 130 сотрудни-
ков профессорско-преподавательско-
го состава обеспечивают этот процесс. 
В обучении и научных исследованиях 
задействованы: 16 докторов наук, око-
ло 94 кандидатов наук, научное звание 
профессор имеют 12 человек, звание 
доцент — 48. Заслуженные деятели нау-
ки и техники и заслуженные работники 
образования — 11 человек. Сотрудники 
Академии входят в состав экспертных 
советов Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства науки и высшего 
образования РФ.

— Какая идёт работа для повышения 
качества учебного процесса?

— Конечно же, это внедрение циф-
ровизации в учебный процесс. Плотно 
начали работать над этим вопросом, 
когда в наши двери постучалась об-
щая беда — Covid-19. Переход на дис-
танционное обучение не должен был 
отдалить преподавателей и студентов, 
сделать беднее их общение. Уже нако-
плен большой опыт дистанционного 
обучения, который полезен при реали-
зации дополнительных образователь-
ных программ, которых разработано 
и реализуется в академии — более 50. 
В вузе функционирует внутренняя циф-
ровая платформа Moodle, где препода-
ватели могут разместить свои презен-
тационные материалы, фото, видео, 

контролировать посещаемость страниц 
дисциплин, вести учёт успеваемости, 
а студенты видят своё место в рейтинге 
успеваемости по всем дисциплинам.

Идёт постепенный переход на ин-
дивидуальные образовательные тра-
ектории. Помимо изучения дисци-
плин определённого курса мы можем 
предложить набор других дисциплин, 
дополнительно. Например, молодой 
человек запланировал стать руково-
дителем сельхозпредприятия. Будем 
рекомендовать ему изучить экономику, 
юриспруденцию. Перечень пройденных 
дополнительных предметов будет про-
писан в дипломном вкладыше. А можно 
по желанию изучить целый блок до-
полнительных дисциплин и получить 
вместе с дипломом соответствующий 
документ. Дополнительных программ, 
которые мы предлагаем, много: «го-
родское сельское хозяйство», «природ-
но-заповедное дело», «плодоводство 
и овощеводство закрытого грунта», 
«орошаемое земледелие», «лечение мел-
ких домашних животных», «сыроделие 
в малых объёмах». Большое внимание 
уделяем обучению предприниматель-
ским компетенциям в аграрной сфере, 
которые востребованы у молодёжи. Из-
учение этих дополнительных модулей 
бесплатно и доступно для любого сту-
дента КФУ, не только Агроакадемии.

— Кто более целеустремленный: сту-
дент дневного отделения или заочного?

— Между ними огромная разница. 
Студент-заочник стремится к знаниям. 
Как правило, это люди, у которых уже 
есть рабочее место. Они определённым 
образовательным уровнем подтверждают 
свою квалификацию и могут рассчиты-
вать на карьерный рост. У них, как пра-
вило, 100%-я посещаемость. Молодёжь 
после школы полна неопределённости, 
не мотивирована. Если бы студенты 
стали участниками целевого обучения 

и понимали, что их ждёт определённое 
рабочее место, ситуация коренным об-
разом изменилась бы.

— Насколько сегодня эффективно 
целевое обучение?

— У нас есть все возможности, что-
бы выпускник Агроакадемии зашёл на 
определённое предприятие готовым 
специалистом. Готовы обучать по ин-
дивидуальному плану, подстраиваясь 
под потребности работодателя. Недавно 
к нам приехал представитель крупней-
шего агропредприятия за выпускника-
ми-ветеринарами. Но ведь специалисты 
не будут сидеть и ждать предложений, 
они уже все давно определились. Нужно 
было озаботиться вопросом, когда они 
ещё учились на 2-3 курсе.

Совершенно не понимаю работода-
телей из аграрного сектора, которые 
заявляют, что им некого брать на рабо-
ту. Мол, молодёжь не умеет ни того, ни 
этого… К примеру, работать на совре-
менном оборудовании. А как студент 
может научиться на нём работать, если 
аналогов его в Крыму нет? Заключите 
договор с университетом и студентом 
о целевом обучении, пригласите сту-
дента на экскурсию, на практику, со-
вместно с университетом сформируйте 
дисциплины учебного плана, дайте ин-
тересующую вас тему для выполнения 
курсового, дипломного проекта (за что 
вам и платить не придётся), и получите 
на выходе подготовленного к вашим 
условиям специалиста. Постепенно 
крымские предприятия начинают по-
нимать преимущества целевых кон-
трактов. С ООО «Новатор» заключено 
соответствующее рамочное соглаше-
ние, в связи с расширением производ-
ства возникла потребность в агрономах, 
технологах. Сейчас совместно работаем 
над подготовкой специалистов.

— Имеет ли вуз стратегические пла-
ны дальнейшего развития?

— Руководство и научно-педагоги-
ческий коллектив Агротехнологиче-
ской академии КФУ постоянно ищет 
новые современные формы для вне-
дрения в учебный процесс. И, конечно 
же, весьма серьёзный показатель на-
шей работы — процент трудоустроен-
ности выпускников. На сегодня эта 
цифра составляет 70%. Скоро начнёт-
ся новый учебный год и наши двери 
распахнутся для 400 новых студентов. 
Приём документов начнётся с 20 июня. 
Добро пожаловать в Агроакадемию 
КФУ в такой знаменательный год сто-
летнего юбилея!

Марина ПАВЛОВА

Уважаемые  
коллеги и студенты!

От всей души поздравляю вас с за-
мечательной датой — 100-летним 
юбилеем нашего вуза!

Все мы являемся частью боль-
шой семьи, которая имеет славную 
историю. Учебное заведение раз-
вивалось, воспитывало бесценные 
кадры, чей труд кормил всю страну.

Педагогическому коллективу же-
лаю, чтобы котёл с творческими 
идеями постоянно был на высшей 
точке кипения, а студентам ис-
кренне влюбиться в свою будущую 
профессию, получать знания с удо-
вольствием и скорейшего примене-
ния их в работе на благо жителей 
нашей необъятной Родины!

Директор 
Агротехнологической 

академии КФУ  
им. В. И. Вернадского,  
Владимир Лемещенко
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Неоформленные трудовые 
отношения — вид трудовых 
отношений, основанных на 
устной договоренности, без 
заключения трудового до-
говора.

Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заклю-
чаемого в соответствии со ст. 16 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ).

Кроме обязанности оформить трудо-
вой договор (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), работо-
датель должен выполнить ряд действий: 
оформить приказ о приеме на работу 
(ст. 68 ТК РФ); заполнить трудовую 
книжку работника (ст. 66 ТК РФ);

провести предварительный медицин-
ский осмотр в случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством (ст. 69 
ТК РФ); провести инструктаж по охране 
труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ); выполнить 
иные действия, предусмотренные тру-
довым законодательством.

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой дого-
вор — соглашение между работодателем 
и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить усло-
вия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в ин-
тересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка, действу-
ющие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора явля-
ются работодатель и работник.

В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудо-
вой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сто-
ронами. Один экземпляр трудового до-
говора передается работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового до-
говора должно подтверждаться подпи-
сью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается за-
ключенным, если работник приступил 
к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного 
на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работо-
датель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе, а если 
отношения, связанные с использова-
нием личного труда, возникли на осно-
вании гражданско-правового договора, 
но впоследствии были признаны трудо-
выми отношениями — не позднее трех 
рабочих дней со дня признания этих 
отношений трудовыми отношениями, 
если иное не установлено судом.

Если по истечении трех дней трудовой 
договор не заключен, а трудовая дея-

тельность осуществляется, имеет место 
ненадлежащее оформление трудового 
договора, которое является составом 
административного правонарушения.

Работодатель (за исключением рабо-
тодателей — физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпри-
нимателями) ведет трудовые книжки 
на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, когда 
работа у данного работодателя является 
для работника основной (за исключе-
нием случаев, если в соответствии с ТК 
РФ, иным федеральным законом тру-
довая книжка на работника не ведется).

В трудовую книжку вносятся сведения 
о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную рабо-
ту и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового до-
говора и сведения о награждениях за 
успехи в работе. Сведения о взысканиях 
в трудовую книжку не вносятся, за ис-
ключением случаев, когда дисциплинар-
ным взысканием является увольнение 
(ст. 66 ТК РФ).

Срочный трудовой договор заключает-
ся, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения 
(ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59, ч. 1, 5 ст. 332.1, 
ч. 2 ст. 348.4 ТК РФ; п. 13 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2). Необходимость заклю-
чения срочного договора прямо пред-
усмотрена трудовым законодательством 
(ч. 1 ст. 59 ТК РФ).

Согласно ст. 303 ТК РФ работода-
тель — физическое лицо обязан:

- оформить трудовой договор с работ-
ником в письменной форме;

- уплачивать страховые взносы и дру-
гие обязательные платежи в порядке 
и размерах, которые определяются фе-
деральными законами;

- представлять в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации в системе 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета лиц, поступающих на рабо-
ту впервые, на которых не был открыт 
индивидуальный лицевой счет.

Работодатель — физическое лицо, не 
являющийся индивидуальным предпри-
нимателем, также обязан в уведомитель-
ном порядке зарегистрировать трудовой 
договор с работником в органе местного 
самоуправления по месту своего житель-
ства (в соответствии с регистрацией).

Работодатель обязан выплачивать 
в полном размере причитающуюся ра-
ботникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ).

В соответствии со ст. 136 ТК РФ за-
работная плата выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором 
или трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.

При неофициальном трудоустройстве 
гражданина работодатель не выполняет 
все эти действия.

Отсутствие письменного трудового 
договора увеличивает риски ущемле-

ния трудовых прав работника, которые 
работодатель должен обеспечить в ходе 
осуществления трудовых отношений, 
например, право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, учебный отпуск, отплата 
листка нетрудоспособности.

К очевидным «минусам» нефор-
мальной занятости относится неста-
бильность трудовых отношений (риск 
увольнения по инициативе работодателя 
в любой момент и без выплаты окон-
чательного расчета при увольнении) 
и отсутствие у работника каких бы то ни 
было социальных гарантий, перспектив 
профессионального роста.

В случае возникновения конфликт-
ных ситуаций и нарушений работода-
телем данных ранее обещаний, напри-
мер, по сумме заработной платы, либо 
невыплаты и (или) задержки выплаты 
заработной платы, доказать вину ра-
ботодателя и восстановить права ра-
ботника практически невозможно. То 
есть велик риск отсутствия оснований 
для обращения в суд за защитой нару-
шенных трудовых прав.

Работникам стоит помнить, что при 
официально неоформленных трудовых 
отношениях, в том числе примене-
нии «серых схем» выплаты заработной 
платы:

- работник не защищен от травматиз-
ма и профессиональных заболеваний: 
при наступлении страхового случая 
работник лишается выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности, 
страховой выплаты и возмещения до-
полнительных расходов пострадавше-
го на его медицинскую и социальную 
реабилитацию;

- работник лишает себя возможности 
получать оплачиваемые больничные 
листы в период временной нетрудоспо-
собности, оформление отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 3 лет, посо-
бие по безработице и выходное пособие 
при увольнении по сокращению штата;

- у работника отсутствуют доплаты 
за вредные (опасные) условия труда, 
работу в выходные и праздничные дни, 
в ночное время, сверхурочные часы;

- работник не сможет получить соци-
альный или имущественный налоговый 
вычет по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) за покупку жилья, за обу-
чение и лечение, взять кредит в банке;

- работодатель не перечисляет соответ-
ствующие суммы в Пенсионный фонд, 
что в будущем приведет к назначению 
низких размеров пенсий и снижению 
уровня жизни работника в пожилом воз-
расте, поскольку не формируются тру-
довой стаж и пенсионные накопления;

- не идет страховой стаж, в том чис-
ле льготный, который установлен для 
ряда категорий работников в целях до-
срочного получения трудовой пенсии 
по старости.

Соглашаясь на выполнение работы 
без официального оформления трудо-
вых отношений и получая заработную 
плату «в конвертах», работник не только 
неуважительно относится к себе, от-
казываясь от социальной защиты, но 
и к своим детям и родителям, позво-
ляя работодателю уйти от перечисления 
обязательных налогов и сборов, либо 
перечислять их в неполном объеме.

При этом, обязанность по уплате 
НДФЛ (13% от зарплаты) лежит на са-
мих гражданах, и тот факт, что работо-

датель по каким-то причинам его не 
перечислил, не освобождает работников 
от ответственности. Работник, получив-
ший доход, с которого не был удержан 
работодателем налог, обязан самостоя-
тельно в срок до 30 апреля следующего 
года задекларировать такой доход по 
месту своего жительства и до 15 июля 
самостоятельно уплатить его. В против-
ном случае он несет ответственность: 
штраф в размере 5% от неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате на 
основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее предоставления, 
но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 Налогового 
Кодекса Российской Федерации). Также 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за уклонение от уплаты налогов 
физическим лицом — штраф до 500 тыс. 
руб., либо лишение свободы на срок до 
трех лет.

Неоформленные официально трудо-
вые отношения влекут за собой серьез-
ные последствия как для работника, так 
и для работодателя.

В соответствии со ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях:

- фактическое допущение к работе 
лицом, не уполномоченным на это ра-
ботодателем, в случае, если работода-
тель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, 
и данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, тру-
довой договор), — влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей;

- уклонение от оформления или не-
надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, — 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей;

- невыплата или неполная выпла-
та в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, либо воспрепятство-
вание работодателем осуществлению 
работником права на замену кредитной 
организации, в которую должна быть 
переведена заработная плата, либо уста-
новление заработной платы в размере 
менее размера, предусмотренного трудо-
вым законодательством, — влечет преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

ПАМЯТКА
o последствиях неоформленных трудовых отношений 

и выплаты заработной платы в «конвертах», 
обязанностях работодателя и правах работника
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РЕГИОНЫ

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым и редакция газеты 

«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Вегетация сельскохозяйственных культур 
в период с 11 по 15 мая проходила при солнеч-
ной, тёплой, сухой погоде. Среднедекадная 
температура воздуха составила 15°, что на 
1° ниже климатической нормы. В дневные 
часы температуры воздуха повышались до 
+20…+26°, в ночные понижались до +5…+10°.

Отсутствие полезных осадков обусловило 
понижение влагозапасов в почве. Запасы 
продуктивной влаги в метровом слое почвы 
на полях под озимыми зерновыми культу-
рами понизились до удовлетворительных, 
в Джанкойском и Раздольненском районах 
до плохих.

У озимых культур в некоторых районах на 
неделю раньше многолетних сроков началось 
«колошение». У яровых культур продолжал-
ся выход в трубку и рост стебля. Состояние 
растений хорошее и удовлетворительное. 
В садах продолжается формирование плодов. 
На виноградной лозе появляются соцветия.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17-22 МАЯ
На текущей неделе ожидается умеренно 

тёплая погода, обусловленная влиянием ат-
лантических воздушных масс. Преимуще-
ственно без осадков, лишь днём 17 мая, в те-
чение суток 18 мая в связи с прохождением 
холодного атмосферного фронта ожидаются 
дожди, грозы. Ночью 7-12°, днём 20-25°, 18-
20 мая прохладнее: ночью 5-10°, днём 15-20°.

17 мая: переменная облачность. Ночью без 
осадков, днём местами кратковременный 
дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 
днем порывы до 15 м/с. Ночью +7…+12°, днём 
+20…+25°.

18 мая: облачно. Кратковременные дожди, 
местами сильные, грозы. Ветер северо-за-
падный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью 
+5…+10°, днём +15…+20°.

19-20 мая: переменная облачность. Преиму-
щественно без осадков. Ветер юго-западный 
9-14 м/с. Ночью +5…+10°, днём +15…+20°.

21-22 мая: без осадков. Ночью +7…+12°; днём 
+20…+25°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 17-22 МАЯ

ДЕНИСОВУ Наталью Александровну — специа-
листа 1 категории отдела зерновых и технических 
культур Минсельхоза РК;

БАЛАБАНОВУ Ларису Рихардовну — консультанта 
оперативного отдела Минсельхоза РК;

ЕГОРОВУ Наталью Владимировну — заведующую 
отделом зерновых и технических культур Мин-
сельхоза РК;

СПАССКУЮ Татьяну Михайловну — главного 
специалиста отдела организации, регулирования 
рыболовства и аквакультуры Минсельхоза РК;

ФИЛОНЧУК Елену Николаевну — заведующую 
отделом внутреннего аудита Минсельхоза РК;

БРАЖНИК Татьяну Николаевну — ведущего специа-
листа отдела государственных программ Минсельхоза 
РК;

ШПАЧЕНКО Татьяну Викторовну — главного 
специалиста отдела развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации ГБК РК «Крымский 
ИКЦ АПК»;

РАХМАКОВА Владимира Николаевича — завскла-
дом ООО «Крым Аромат» (Бахчисарайский район);

ФАТЫХОВА Айрата Шагитовича — директора 
ООО «Жемчужина» (Бахчисарайский район);

ИСМАИЛОВА Руслана Хусановича — ИП главу 
К(Ф)Х «Исмаилов Р. Х.» (Ленинский район);

Новая спортплощадка — праздник для местной детворы 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

На злаковых замечены вредители

В Дубках появилась новая спортплощадка
В Республике Крым реали-
зован первый в этом году 
проект по госпрограмме ком-
плексного развития сельских 
территорий. Об этом сообщи-
ла врио министра сельского 
хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова.

«В селе Дубки Симферопольско-
го района состоялось торжествен-
ное открытие новой спортивной 
площадки на сумму субсидии 2 млн 
рублей, общие расходы по проекту 
составили более — 3 млн 695 ты-
сяч рублей. Более 1 млн 685 тысяч 
 рублей из общей суммы на созда-
ние и обустройство спортивной 
площадки были выделены местным 
бюджетом. За последние два года 
в Перовском сельском поселении 
реализовано 19 проектов: 5 детских, 
6 спортивных площадок, 4 пло-
щадки ТКО, 4 пешеходные зоны. 
Общая сумма субсидий составила 

более 10 млн рублей», — проком-
ментировала Алиме Зарединова.

В ходе реализации проекта при-
обретены и установлены мини-фут-
больные ворота, баскетбольные 
стойки, информационный стенд, 
парковый диван, урны, трибуны, 

а также бесшовное резиновое 
 покрытие и бордюр.

В этом году на благоустройство 
сельских территорий в Республи-
ке Крым распределена субсидия 
в объё ме 9 млн 690 тысяч 202 рублей 
на 7 проектов.

В Крыму часть посевов озимых зерновых 
культур повреждена вредителями, преду-
преждает отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым. Так, злаковая тля повредила 0,5% 
растений на площади в 1,51 тыс. га, хлебная 
блошка — 0,2% на площади 1,593 тыс. га. 
Всего на выявление вредителей было обсле-
довано 26,47 тыс. га.

Злаковая тля повреждает все колосовые культуры. 
Тли образуют колонии и высасывают сок из надземных 
органов растения. Повреждённые растения увядают 

и гибнут. У повреждённых растений ухудшается ка-
чество зерна, иногда они не выколашиваются. Тля 
переносит вирусы жёлтой карликовости ячменя и мо-
заики костра безостого.

Блошки заселяют озимые посевы, позже переходят 
на яровые. Самки откладывают яйца в ткани отмира-
ющих листьев. Вышедшие из яиц личинки проника-
ют внутрь стебля, прогрызая ход, повреждают ткани 
стебля и точку роста.

Для борьбы с насекомыми необходимо использо-
вать инсектициды, разрешённые к применению на 
территории РФ.

Жуки и мухи 
поселились 
в посевах 
колосовых
Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым выявил в посевах 
озимых и яровых зерновых 
культур пьявицу красно-
грудую и пшеничную муху.

Пьявица красногрудая — доста-
точно опасный мелкий жук, пе-
реносчик вирусов. Сильно вредит 
овсу, ячменю, особенно яровому 
и яровой пшенице. Повреждения 

особенно сказываются на урожае 
при недостатке осадков и низкой 
влажности почвы. Повреждённые 
растения плохо растут, образуют 
поздний подгон, с трудом выко-
лашиваются. В результате сни-
жается урожай, часто на 50%, вес 
зёрен существенно умень шается. 
Количество обнаруженного вре-
дителя — 2 имаго на квадратный 
метр, экономический порог вре-
доносности составляет 40-50 жу-
ков на квадратный метр или 0,5 
личинки на стебель или 10-15% 
повреждений листовой поверх-
ности.

Пшеничная муха — один из 
опасных вредителей колосовых 
культур, может существенно сни-
зить объёмы получения зерна. 

Высокая численность вредителя 
вызывает сплошные или очажные 
повреждения, растения которых 
полностью погибают. В наиболь-
шей степени повреждаются ран-
ние посевы.

Количество обнаруженного 
вредителя составляет 4 личинки 
на 100 растений, экономический 
порог вредоносности — 2 мухи на 
10 взмахов сачком.

Для борьбы с насекомыми не-
обходимо использовать инсекти-
циды, разрешённые к примене-
нию на территории РФ.

Консультации в области защи-
ты растений, по обследованиям 
и выбору препарата, можно полу-
чить в филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Крым.

Как защитить сады 
от прожорливых 
насекомых
Отдел защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Крым со-
общает, что наступает время вредоносности 
серого почкового долгоносика и яблонного 
цветоеда.

Почковый долгоносик встречается на плодовых 
и ягодных культурах, винограде, декоративных рас-
тениях и на лесных лиственных породах. Массовая 
вспышка размножения серого почкового долгоносика 
приводит к уничтожению почек и повреждению мо-
лодых листьев, что негативно сказывается на урожае. 
Ущерб достигает 50-60%. Экономический порог вре-
доносности составляет 20 жуков на 100 розеток в фазе 
зелёный конус — выдвижение бутонов.

Яблонные цветоеды питаются набухшими почка-
ми, из которых впоследствии выступают капельки 
сока — «плач почек». Почки не развиваются или дают 
уродливые розетки. Массовая вспышка размножения 
яблонного цветоеда может привести к значительной 
потере урожая. Особо ощутим ущерб от этого вредите-
ля в годы слабого цветения. Ущерб достигает 60-70%. 
Экономический порог вредоносности составляет 20 
жуков на дерево.

В борьбе с этими насекомыми хорошо себя заре-
комендовали: «Фитоверм М», КЭ (0,9-2,25 л/га), 
«Имидашанс», ВРК (0,15 л/га). Против долгоносика 
также можно использовать «Шанситек», КЭ (1 л/
га), против цветоеда — «Децис Эксперт», КЭ (0,05-
0,125 л/га), «Кунгфу Супер», КС (0,05-0,1 л/га). Это 
далеко не полный перечень препаратов, которые по-
могут садоводам избавиться от вредителей. Выбрать 
наиболее подходящий помогут в крымском филиале 
Россельхозцентра, там же проконсультируют по защите 
растений и обследованиям.
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СОБЫТИЕ

НАДЁЖНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

MASCHIO GASPARDO Group — ведущая международная группа по производству 
сельскохозяйственного оборудования. Ассортимент продукции включает в себя 
полный спектр оборудования для удовлетворения потребностей всех сельхозто-
варопроизводителей.
Основными критериями этого завода-производителя являются инновации и на-
дёжность. Высококачественные материалы гарантируют эффективную и долго-
вечную продукцию.

СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА СЕРИИ MTR
Одно из востребованных изделий фирмы GASPARDO являются сеялки точного 

высева серии MTR.
Навесная (опционально доступно навесное устройство) пневматическая сеялка 

с двухдисковым сошником МТR c возможностью внесения удобрений предна-
значена для посева пропашных культур по «традиционной» и «минимальной» 
технологии обработки почвы.

Стандартная комплектация включает в себя:
 Камнеотбрасыватели
 Карданный привод высевающего аппарата со срезным шплинтом-предохранителем
 Безступенчатая регулировка глубины посева
 Внесение удобрений дисковым сошником
 Прикатывающие колёса 2-х дюймовые V-образные
 Гидравлические маркёры
 Привод вентилятора от ВОМ 540 об/мин
 Сцепка 3-х точечная II категории
 Карданный вал Z6-Z8
 Централизованное устройство дозирования удобрений MINIMAX
 Монитор контроля высева, сигнализирующий об остановке высева в ка-

ком-либо ряду и отображающий количество отсеянной площади
 Высевающие диски кукуруза и подсолнечник
Версия Междурядное 

растояние (см)
Емкость бункера 

удобрения (л)
Вес 
(кг)

Мощность 
трактора 

(л.с.)

Коли-
чество 
рядов

Давлен. 
секции 

(кг)

МТR 12 45 200x4 2200 150 12 90
МТR 8 70 160x4 1980 от 80 8 90

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ VELOCE
Также востребованным агрегатом этого завода-производителя являются лёгкие 

дисковые бороны серии VELOCE с 520-миллиметровыми дисками, располо-
женными в двух рядах, направленных в противоположные стороны.

Большое расстояние между рядами в 800 мм обеспечивает оптимальное пере-
мешивание почвы и обработку растительных остатков в любых условиях работы. 
Эффективный в работе и эффективный в масштабах поля, VELOCE обеспечивает 
высокую производительность и низкий уровень ресурсозатрат, учитывая его 
скорость около 15 км в час.

Глубина обработки почвы до 15 см, подходит как для подготовки семенного ложа 
на этапе финишной обработки почвы, так и для обработки растительных остатков 
при минимальной обработке почвы. Ширина захвата дисковой бороны VELOCE4-7 
метров, может агрегатироваться с тракторами мощностью от 120 до 320 лошадиных сил.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VELOCE

Размер 400 500 600 700

Минимальная  
мощность л.с. 160 HP 200 HP 240 HP 320 HP

Рабочая ширина 4 m 5 m 6 m 7 m

Транспортная ширина 3 m 3 m 3 m 3 m

Количество дисков 32 40 48 54

Рабочая глубина До 15 cm До 15 cm До 15 cm До 15 cm

Вес 2.300 kg 2.600 kg 2.840 kg 6 050 kg




