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БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Предпосевная обработка почвы: 
трактор Кировец К‑735  
и культиватор Русич КПП 14, 
дисковая борона Amazone Catros 6002‑2.
Посев яровых культур.
По нулевой технологии: трактор  
Кировец К‑735 и сеялка DMC Primera 9000
По классической технологии: трактор Deutz 
Fahr 115G и сеялка Amazone D9 6000 TC
Погрузка семян и удобрений
Трактор Deutz Fahr 4.80 и фронтальный  
погрузчик Stoll

mtk-agro.ru

Минсельхоз и Агротехнологическая 
академия обсудили потенциал 
подготовки кадров для АПК республики

Кадры решают всё
В рамках совещания обсуждались акту-

альные вопросы трудоустройства выпуск-
ников Агротехнологической академии.

— В Крыму серьёзная образовательная 
база — Академия биоресурсов и приро-
допользования, три агроколледжа. В та-
кой ситуации не должно быть дефицита 
кадров, молодых специалистов. Однако 
сегодня при ежегодной потребности в 200 
молодых специалистах такой дефицит 
присутствует. И, считаю, что необходимо 
менять методику обучения, когда студен-
ты 70% времени проводят в аудиториях 
и только 30% — в поле, на практике. Пусть 
молодой человек увидит, где ему придётся 
работать, в каких условиях. Может, испу-
гается, уйдёт, но, надеюсь, влюбится в выб-
ранное дело, — отметил Андрей Рюмшин.

Представителям образовательного 
 сообщества был задан вопрос, чем Мин-
сельхоз может помочь Академии.

Заместитель директора Агротехнологи-
ческой академии по учебной работе Юрий 
Гербер рассказал, что в вузе озабочены как 
проблемой востребованности выпускни-
ков, так и устойчивой тенденцией сниже-
ния количества абитуриентов.

— Наш процесс обучения осно-
ван на федеральных образовательных 
стандартах. Часть наших бакалавров 
продолжают обучение в магистратуре, 
часть — трудоустраиваются. Уже сегодня 

мы готовы к тесному сотрудничеству 
с предприятиями — если предприятие 
готово взять выпускника бакалавриата 
на работу, то мы можем сформировать 
учебный план в индивидуальном поряд-
ке, чтобы он мог быть задействован на 
производстве и продолжал обучение. 
Это практико-ориентированное обуче-
ние и конкретика подготовки под нужды 
предприятия, — отметил Юрий Гербер. 

Продолжение на стр. 2

В 2021 году на развитие  
кадрового потенциала  
в агропромышленном  
комплексе Рес публики Крым 
выделено 22,3 млн рублей.

В Агротехнологической академии КФУ им. В. И. Вернадского прошло совещание по 
подготовке кадров для агропромышленного производства Республики Крым. В ме-
роприятии приняли участие вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин, директор Агротехнологической академии Владимир Лемещенко, а также 
специалисты вуза и Минсельхоза Крыма.
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НОВОСТИ
Подписано постановление  
об экспортных пошлинах  
на зерновые культуры
Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень 
и кукурузу будут скорректированы, что по-
зволит стабилизировать цены на эту продук-
цию на внутреннем рынке. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

С 15 февраля по 28 февраля пшени-
ца (1000 кг) будет облагаться пошлиной 
в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу 
(1000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут 
равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня вводятся 
повышенные пошлины на пшеницу в раз-
мере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня — на 
ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответ-
ственно).

При этом речь идёт о поставках в пределах 
тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт 
зерновых в объёмах, превышающих её, будет 
облагаться пошлиной в 50% от таможенной 
стоимости продукции, но не менее чем 100 
евро за 1000 кг.

Решение распространяется на продукцию, 
вывозимую из России за пределы Таможен-
ного союза. Оно будет способствовать сни-
жению объёмов экспорта, позволит пере-
ориентировать участников рынка с продажи 
сельскохозяйственного сырья за рубеж на 
экспорт сельхозтоваров с высокой добав-
ленной стоимостью.

Число граждан для 
создания СПОК снизится
Госдума приняла на пленарном заседании 
27 января в первом чтении законопроект, 
совершенствующий правовое регулирова-
ние в сфере сельхозкооперации.

Инициатива уменьшает минимальное ко-
личество граждан для создания сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива 
с 5 до 3, уточняет деятельность ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов, 
а также упрощает проведение внутренних 
корпоративных процедур.

— Документ разработан в рамках реали-
зации федерального проекта по созданию 
системы поддержки фермеров и развитию 
сельской кооперации и затрагивает интересы 
более 11 тысяч сельхозкооперативов, в ко-
торых трудятся свыше 446 тысяч человек, — 
отметил замминистра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев.

300 тонн томатов собрано 
с начала года
Крупнейший производитель томатов выра-
стил порядка 300 тонн собственной продук-
ции с начала 2021 года.

С момента запуска инвестпроекта ТК «Бе-
логорский» в первом квартале 2020 года, 
собрано почти 4 200 тонн томатов.

Предприятие реализует на территории Бе-
логорского района Республики Крым инве-
стиционный проект на сумму более 3,9 млрд 
рублей.

Сегодня тепличный комплекс обеспечивает 
рабочими местами 252 сотрудников.

Это — один из крупнейших налогопла-
тельщиков агропромышленного комплекса 
республики: начиная с даты реализации 
проекта, в течение 8 лет предполагает-
ся, что общая сумма налогов в федераль-
ный и местный бюджеты составит порядка 
750 млн рублей.

Благодаря применению самых современных 
технологий выращивания томатов, тепличный 
комбинат пятого поколения собирает урожаи 
100 кг/кв.м.

В настоящее время осуществляется сдача 
и ввод в эксплуатацию второй очереди, ещё 
8 гектаров тепличного комбината, после чего 
производственная мощность предприятия 
составит не менее 18 тысяч тонн томатов в год.

Приём документов на получение выплаты 
в 2021 году ориентировочно начнётся с се-
редины февраля — марта. Список докумен-
тов необходимых для получения выплаты 
практически не изменился, однако, в случае 
самозанятости молодого специалиста (Гла-
ва ИП КФХ, ИП) он обязан дополнить ос-
новной перечень документов документами 
подтверждающими его хозяйственную де-
ятельность — выпиской из похозяйственной 
книги, актами выполненных работ, догово-
рами аренды земельных участков, право 
собственности на землю.

Минсельхоз и Агротехнологическая 
академия обсудили потенциал 
подготовки кадров для АПК республики

Окончание. Начало на стр. 1
Основная проблема, действительно, в том, что сту-

дент не видит своего рабочего места по специальности 
в агропроизводстве, у него нет уверенности в трудо-
устройстве. Сказывается и отсутствие мотивации на 
овладение профессиональными компетенциями. 

— Что мы можем порекомендовать в сложившейся 
ситуации? Внедрить целевой приём и целевое обуче-
ние. Абитуриент обучается по направлению от сель-
хозпредприятия, проходит как минимум три практики 
на производстве, знакомится с ним, узнаёт все болевые 
точки хозяйства, отработав их в курсовых работах. 
После окончания вуза — это готовый специалист. Это 
целевой приём. Целевое обучение может начинаться 
с любого курса, — при заключении договора с пред-
приятием обучение строится, исходя из поставленных 
им задач, что, само по себе является гарантией даль-
нейшего трудоустройства выпускника, — высказал 
своё мнение Юрий Гербер.

По его словам, на сегодня Агротехнологическая 
академия 30% учебного плана может формировать по 
соглашению между вузом и предприятиями, чтобы на 
производство приходили максимально подготовлен-
ные молодые специалисты.

— Мы эту систему предлагаем, но пока сельхозто-
варопроизводители нас не слышат, — заявил Юрий 
Гербер.

В ходе обсуждения данной проблемы участники 
совещания сошлись во мнении, что вопросом тру-
доустройства молодых специалистов необходимо 
заниматься комплексно, привлекая к этой работе 
прежде всего сельхозтоваропроизводителей.

По мнению Первого заместителя министра сель-
ского хозяйства РК Дениса Кратюка, в повышении 
квалификации нуждается и среднее звено кадров аг-
ропромышеленного комплекса.

— Прежде всего, это касается трактористов, комбай-
неров, механизаторов. В Крыму значительно, на 70-
80%, обновлён парк сельхозтехники, а специалистов 
для работы на ней просто нет. То же касается виногра-
дарей, которых при ежегодной посадке в республике 
новых виноградников по 800 га необходимо до 140 
человек, виноделов, садоводов и питомниководов. 
Кадры сегодня необходимо переучивать, исходя из 
современных технологий посадки интенсивным спо-
собом. И задача наших образовательных учреждений 
работать с предприятиями напрямую, заинтересова-

ны должны быть обе стороны. Если предприятие не 
сотрудничает с вузом, то о какой целевой подготовке 
молодых специалистов мы можем говорить? Студенты 
должны видеть реалии, предприятия, технологии, что-
бы у них появлялись амбиции, — подчеркнул  Денис 
Кратюк.

Поддержка найдёт «героя»
Важнейший вопрос, который также поднимался 

в ходе совещания, — механизмы поддержки кадрового 
потенциала аграрной отрасли республики.

— Минсельхоз Крыма предоставляет единовре-
менные выплаты молодым специалистам, трудо-
устроившимся в организации агропромышленного 
комплекса Республики Крым, — напомнил Андрей 
Рюмшин и добавил, что важнейшая задача, которую 
ставит перед собой ведомство, — возвращение моло-
дых высококвалифицированных специалистов после 
учёбы в сельскую местность.

Для привлечения работников в сельское хозяйство 
с 2017 года в Крыму реализуется Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым. Программой предусмотрена тру-
доустроившимся в сельской местности выпускникам 
высших учебных заведений единовременная выплата 
в размере 250 тысяч рублей, средне специальных — 
200 тысяч рублей. За 4 года её реализации на поддержку 
молодых специалистов выделено 89,2 млн рублей. 
Помощь от государства получили 384 молодых специа-
листа, из них с высшим образованием 246 человек 
и 138 — со средне профессиональным.

Только в 2020 году в бюджете Республики Крым на 
реализацию указанных мер выделено 22,3 млн руб, 
данная сумма выплачена 95 молодым специалистам. 
Из них имеющих высшее образование — 66 человек, 
29 молодых специалистов со средне профессиональ-
ным образованием.

— Вопросы поддержки кадрового потенциала аграр-
ной отрасли республики находятся на постоянном 
контроле Совета министров Республики Крым. При-
влечение молодых специалистов в сельское хозяй-
ство и их поддержка — та задача, которую перед нами 
ставит глава республики, и, не исключаю, что суммы 
единовременных выплат будут увеличены, чтобы об-
новление кадровой системы АПК на молодых высоко-
квалифицированных работников шло более быстрыми 
темпами. Выпускники вузов должны возвращаться 
на село, быть востребованными и чувствовать себя 
комфортно, — резюмировал Андрей Рюмшин.

Юлия Шишкина

Свою продукцию для реали-
зации в крымской столице 
привозят около 80 местных 
фермеров.

— Подобные ярмарки реали-
зуются Минсельхозом Крыма 
с целью организации доступности 
широкого ассортимента продуктов 
по ценам, в среднем, на 20% ниже 
рыночных. Крымские сельхозто-
варопроизводители в таких меро-
приятиях участвуют с большим 
удовольствием. Это хорошая воз-
можность напрямую, без посред-
ников, реализовать свой фермер-
ский товар, — прокомментировал 
начальник управления имиджевой 
политики Минсельхоза РК Арсен 
Арзиев.

В прошлом году на ярмарках 
было реализовано 25 тысяч тонн 
продукции. Кроме крымской 
столицы, торговые площадки 
размещались в городах и районах 
 полуострова.

В Симферополе сельскохозяй-
ственные ярмарки будут проходить 
на пяти локациях по выходным 
дням.

30 января, 20 февраля, 6 марта 
будут работать торговые площад-
ки по адресам:

– ул. Киевская, 177 (напротив 
МБОУ «Симферопольская акаде-
мическая гимназия»);

– ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна 
(стоянка ГКУ РК «Служба автомо-
бильных дорог Республики Крым»);

– ул. Кантар/ул. Бок-Чокрак, 
мкрн Фонтаны;

31 января, 21 февраля, 7 марта 
будут работать торговые площадки 
по адресам:

– ул. Крымской весны, 31, мкрн 
Каменка;

– ул. Ракетная, 10.
С графиком проведения 

ярмарок в муниципальных 
образованиях республики можно 

ознакомиться на стр. 6

В Симферополе стартовали 
сельскохозяйственные ярмарки
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В рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым в 2020 году в целом 
на поддержку отрасли растениеводства было выделено 1,4 млрд 
рублей. Из них:
на садоводство — 493,6 млн рублей
на проведение комплекса агротехнологических работ — 277 млн 
рублей
на возмещение части затрат на элитное семеноводство — 140 млн
на гидромелиоративные мероприятия — 414 млн
на защиту сельхозкультур от града — 26 млн рублей
на эфиромасличные культуры — 24,5 млн рублей
на энергоносители для овощей защищённого грунта — 30 млн 
рублей.
Все выделенные бюджетные средства освоены в полном объёме. 
В 2021 году также планируется оказание господдержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в отрасли растениеводства.

Отрасль растениеводства обеспечивает 
продовольственную безопасность Крыма
Растениеводство — одна из 
ведущих отраслей сельско-
го хозяйства республики. 
И по объёму производимой 
продукции, и по рентабель-
ности. На поддержку рас-
тениеводства в  2020  году 
было выделено 1,4 млрд 
рублей. Итоги прошедше-
го года подводит  Офелия 
 Димакова, начальник управ-
ления растениеводства 
 Минсельхоза РК.

— Офелия Анатольевна, как сработала 
отрасль растениеводства в 2020 году?

— В 2020 году аграрии региона столк-
нулись с неблагоприятными погод-
но-климатическими условиями — воз-
вратные весенние заморозки, почвенная 
засуха, град. Тем не менее, благодаря про-
водимой последовательной региональ-
ной агропродовольственной политике 
и значительным объёмам государственной 
поддержки отрасли, которая в 2020 г. со-
ставила 3,2 млрд руб. (на 15,2% больше 
уровня 2019 г.), можно отметить ряд по-
ложительных аспектов.

В 2020 г. по сравнению с 2019 годом уве-
личена площадь зерновых и зернобобо-
вых культур (включая кукурузу) на 1,1% 
и составила почти 566 тыс. га. Сельхозто-
варопроизводителями рес публики про-
ведена уборка зерновых, зернобобовых 
и масличных культур на площади 720 тыс. 
га. Намолочено более 1 млн тонн зерна.

В результате проводимой работы по 
сортосмене и сортообновлению уве-

личилась доля площадей, засеваемых 
элитными семенами отечественной 
селекции. Если в 2015 году удельный 
вес площадей под элитными семенами 
составлял 1%, то в 2020 году уже 6,8%.

— Как вы оцениваете осеннюю по-
севную кампанию?

— Нашими аграриями сделан хоро-
ший задел под урожай 2021 года. Пло-
щадь озимых культур на зерно и зелёный 
корм составила 516 тыс. га, что на 10,4% 
больше площади сева данных культур 
в 2019 г. Под урожай 2021 года посея-
но более 507 тыс. га зерновых культур, 
из них: пшеница озимая — 330 тыс. га, 
ячмень озимый — 173 тыс. га, рожь ози-
мая — 2,5 тыс. га, на зелёный корм — 
9,5 тыс. га.

В среднем по республике получено 
всходов — 99%, из них в хорошем со-
стоянии — 69,5%, в удовлетворитель-
ном — 28,5%. В Красноперекопском, 
Первомайском, Черноморском, Сакском 
и Бахчисарайском районах в хорошем со-
стоянии находится от 70 до 99% посевов. 
В Джанкойском, Кировском, Красногвар-

дейском, Ленинском, Нижнегорском, 
Симферопольском и Советском районах 
более 50% посевов находится в удовлет-
ворительном состоянии. В сравнении 
с прош лым годом отмечается положи-
тельная динамика — на 13 января было 
получено всего 8,3% в хорошем состоя-
нии, тогда как сейчас этот процент соста-
вил 41. В удовлетворительном состоянии 
находится посевов больше на 14%.

— В ушедшем году активно в Крыму 
развивалось садоводство. Насколько 
хорош был урожай фруктов и ягод?

— В результате неблагоприятных 
погодно-климатических условий (воз-
вратные весенние заморозки до –10ОС) 
произошло повреждение цветков и буто-
нов плодовых культур, особенно косточ-
ковых культур. Несмотря на это получен 
хороший урожай плодов и ягод, который 
составил более 123 тыс. т, что на 4,3% 
больше уровня 2019 г. Только ягод собра-
но более 1 тыс. тонн, это на 49% больше 
по сравнению с прошлым годом.

Ежегодно в Крыму увеличиваются 
площади под многолетними плодовыми 
насаждениями. В 2020 году заложено 
1421 га садов, к 2025 году планируется 
заложить ещё не менее 5 тыс. га. Для 
развития отрасли садоводства и под-
держки сельскохозяйственных произ-
водителей планируется в 2021 году Ми-
нистерством выделить не менее 440 млн 
рублей в рамках Госпрограммы.

Также заложено 95 га многолетних 
эфиромасличных культур (роза эфи-
ромасличная и лаванда узколистная), 
что в сравнении с 2019 годом больше на 
20,7%. В период расцвета эфиромаслич-

ной отрасли в 70-80-х годах прошлого 
столетия большая часть эфиромаслич-
ной продукции производилась в Кры-
му. Ныне площади под эфироносами 
в России существенно снизились. Крым 
является регионом, с которого может 
начаться процесс восстановления эфи-
ромасличной отрасли. Для этого су-
ществуют объективные предпосылки. 
В 2020 году в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым из республикан-
ского бюджета предоставлена субсидия 
предприятиям на закладку и уход за мно-
голетними эфиромасличными культура-
ми в размере 24,5 млн рублей. Благодаря 
государственной поддержке планируется 
к 2025 году увеличить площадь под розой 
эфиромасличной до 600 га и лаванды 
узколистной — до 4 тыс. га.

— Что можно сказать об урожае ово-
щей, собранных в прошлом году?

— И в этой части есть положитель-
ные показатели. Валовой сбор овощей 
открытого грунта в республике в 2020 г. 
составил 128,5 тыс. тонн. Собрано более 
70 тыс. тонн картофеля.

Что касается овощей защищённо-
го грунта, то сельскохозяйственными 
предприятиями Бахчисарайского, Бело-
горского, Красногвардейского и Сим-
феропольского района собрано на 28% 
больше овощей в сравнении с 2019 го-
дом. Общий вал составил 12,8 тыс. тонн, 
из них огурцов — 2,9 тонн, томатов — 
9,9 тонн, прочих — 90 тонн.

Марина Павлова

30 миллионов — на благоустройство сельских территорий
В 2020 году за эффек-
тивное развитие сель-
ских территорий Крым 
вошёл в шестёрку луч-
ших среди регионов 
страны.

— В Крыму продолжается 
реализация госпрограммы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». В 2021 году 
на благоустройство сёл респу-
блики будет направлено более 
30 миллионов рублей господ-
держки. По итогам заседания 
комиссии по вопросам благо-
устройства сельских террито-
рий было принято решение 
о предоставлении субсидии 
на финансирование 26 проек-
тов, — рассказал вице-пре-
мьер — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин.

Он также уточнил, что соци-
альные проекты будут реали-

зованы в 12 районах респуб-
лики. Кроме обустройства 
детских и спортивных пло-
щадок планируется реализо-
вать несколько масштабных 
проек тов — создание сквера 
в с. Плодовое (Бахчисарай-

ский р-н) и «Парка героев» 
в Советском районе в с. Крас-
ногвардейское.

Андрей Рюмшин отметил, что 
в этом году также будет предо-
ставлена субсидия на улучше-
ние жилищных условий селян.

— В 2020 году были реали-
зованы социально значимые 
проекты: строились детские 
и спортивные площадки, бла-
гоустраивались парки, скве-
ры, тротуары и пешеходные 
зоны, устанавливались пло-

щадки ТКО и многое другое. 
Все это стало возможным 
благодаря инициативе вла-
стей на местах и активной 
гражданской позиции сель-
ских жителей, — подчеркнул 
вице-премьер.
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Сельхозтоваропроизводители 
Крыма активно поддержали  
Год сельского футбола-2021

Крым проведёт 
9-й Открытый 
Чемпионат  
по пахоте  
в сентябре
Девятый Открытый чемпионат России 
по пахоте и российский отборочный 
этап 67 чемпионата мира по пахоте 
состоится в Республике Крым 15-
17 сентября 2021 года.

Чемпионат по пахоте — это первенство сре-
ди мастеров-землепашцев, которое демон-
стрирует умение механизатора с ювелирной 
точностью выполнить обработку земли по 
заранее установленным критериям. Во вни-
мание берутся ровность борозды, скорость 
вспашки, одинаковая глубина по всему ходу 
выполнения задания и ещё более двадцати 
показателей.

За прошедшие восемь лет истории россий-
ского пахотного движения более 400 механи-
заторов из 56 регионов нашей страны и ко-
манды из семи европейских стран боролись 
за победу в этих престижных соревнованиях. 
Россияне — победители национального пер-
венства — ежегодно представляют нашу страну 
на чемпионатах Европы и мира по пахоте.

В минувшую пятницу в Симферополе со-
стоялось первое заседание Оргкомитета по 
подготовке к проведению 9-го Открытого 
чемпионата России по пахоте и российского 
отборочного этапа 67 чемпионата мира по 
пахоте. Мероприятие всероссийского уровня 
пройдёт в с. Найдёновка Красногвардейского 
района.

— На сегодня уже проделана большая рабо-
та по подготовке территории соревнований. 
Для нас проведение столь масштабного ме-
роприятия — большая ответственность. От 
качества решения организационных вопросов 
и подготовки зависит имидж Крыма. Нужно 
приложить максимум усилий, чтобы обеспе-
чить комфорт участникам чемпионата и его 
гостям. Республика Крым была выбрана не 
случайно площадкой для проведения Чемпи-
оната. Регион полностью соответствует всем 
техническим регламентам, а также климати-
чески благоприятен. Национальный отбороч-
ный этап мирового первенства в республике 
будет одним из самых знаковых мероприятий 
года, — отметил вице-премьер — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Напомним, победителем в соревновании 
на мастерство управления трактором «Трак-
тор-шоу» 8-го Открытого Чемпионата России 
по пахоте, проходившего в 2019 году в Мордо-
вии, стал крымчанин Леонид Рос. Всего в со-
стязаниях приняли участие 49 механизаторов 
из 39 регионов России. Мастерство пахарей 
оценивала международная судейская коллегия. 
В качестве награды победитель получил ко-
лесный трактор Agrolux 60 компании DEUTZ-
FAHR, а также почётный знак отличия главы 
Минсельхоза РК Андрея Рюмшина.

СПРАВКА: Организатором открытого чем-
пионата России по пахоте с 2012 года является 
АО «Росагролизинг». В 2015 году Всемирной па-
хотной организацией (ВПО) было принято реше-
ние о том, что Россия примет 67-й Чемпионат 
мира по пахоте, который пройдёт в 2022 году 
в Ленинградской области (Всеволожский рай-
он, пос. имени Свердлова). Ожидается, что 
в мероприятии примут участие большинство 
команд из стран-членов ВПО.

Первым шагом стала акция «Но-
вая форма — каждой сельской фут-
больной команде», инициированная 
Министерством сельского хозяйства 
республики. Планируется оснастить 
экипировкой 134 сельские команды. 
Всего же потребность команд по Рес-
публике Крым в футбольной форме 
составляет более 1900 комплектов.

— У Года сельского футбола в Рес-
публике Крым теперь есть свой лого-
тип и атрибутика, а команды актив-
но снабжаются новой футбольной 
формой. В акции по оснащению 
футбольной формой уже сейчас 
принимают активное участие более 
80 сельхозтоваропроизводителей 
республики, активно растёт и спон-
сорская поддержка, — отметил ви-
це-премьер — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В каждом районе республики — 
множество сподвижников массо-
вого спорта, готовых спонсировать 
местные футбольные команды. Это 
и крупные предприятия, и индиви-
дуальные предприниматели, и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. 
Официальные спонсоры команд 
и просто влюблённые в футбол 
аграрии.

В Красногвардейском районе ак-
тивно подключились к футболь-
ному движению ООО «Дружба на-
родов», АО «Крымская фруктовая 
компания», ООО «СП Октябрьское» 
и многие другие.

Сельхозтоваропроизводители Сак-
ского района в рамках Года сельского 
футбола подарили по 20 комплектов 
новой футбольной формы четырём 
сельским клубам Сакского района — 
ФК «Труд» и ФК «Уютное», ФК «Лес-
новка» и ФК «Трудовое». В акции 
приняли участие руководитель ООО 
«ПЗ Крымский» Салман Бистаев, 
глава К(Ф)Х «Грин Лэнд Плюс» Па-
вел Пестов, глава ООО «Крымские 
виноградники» Юрий Харук. Данная 
акция продолжится, в планах — ос-
настить футбольной формой все 13 
команд Сакского района.

На данный момент командам вру-
чено порядка 600 комплектов экипи-
ровки и 90 мячей в Бахчисарайском, 
Кировском, Красногвардейском, 
Нижнегорском, Первомайском, Сак-
ском и Симферопольском районах. 
Только 30 января девять команд 
Раздольненского района получили 

144 комплекта футбольной формы. 
А в феврале свою новую форму по-
лучат футболисты Белогорского, 
Джанкойского, Ленинского, Совет-
ского и Черноморского районов.

— В марте формой будут обеспе-
чены все сельские команды, после 
чего будет максимально обновлён 
инвентарь команд, — уточнил ви-
це-премьер.

Министерством спорта Респуб-
лики Крым уже проведён монито-
ринг наличия футбольных полей 
в сельской местности. В регионах 
есть стадионы, спорткомплексы, 
поля с грунтовым, травяным и ис-
кусственным покрытием, а также 

универсальные площадки для мини- 
футбола. При этом в Советском 
и Нижнегорском районах спортив-
ные объекты требуют капитального 
ремонта.

— Проведя диалог с каждым пред-
седателем местной общественной 
организации Федерации футбола, 
были выявлены ряд проблемных во-
просов, которые мы будем решать 
совместными усилиями с Крым-
ским футбольным союзом. После 
реализации проекта «Новая фор-
ма — каж дой сельской футбольной 
команде» у нас есть предложения 
продолжить добрые дела и макси-
мально обновить инвентарь коман-
дам — закупить 2000 мячей, угловые 
флажки, сетки для ворот, а также об-
новить комплекты форм для судей-
ских  бригад, — рассказал начальник 
управления имиджевой политики 
Минсельхоза Арсен Арзиев, куриру-
ющий данный проект.

Вице-премьер — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин 
поблагодарил членов организацион-
ного комитета за плодотворное ко-
мандное сотрудничество.

— Огромное спасибо за проведён-
ную колоссальную работу по органи-
зации и подготовке Года сельского 
футбола министру спорта РК Ольге 
Александровне Торубаровой, пре-
зиденту НО «Крымский футболь-
ный союз» Юрию Александровичу 
 Ветохе, исполнительному директору 
НО «Крымский футбольный союз» 
Ольге Васильевне Безугловец, пред-
седателю Региональной обществен-
ной организации «Республиканская 
федерация футбола Крыма» Сергею 
Александровичу Бородкину. Также 
огромный пласт работы — кура-
торство регионов республики — на 
себя взял руководящий состав Мин-
сельхоза Крыма. Цели ясны, есть 
понимание, в каком направлении 
двигаться, и чувствуется большая 
поддержка и заинтересованность 
огромного количества людей! Уве-
рен, что нам удастся вывести сель-
ский футбол республики на новый, 
более качественный уровень! — под-
черкнул Андрей Рюмшин.

Юлия Шишкина

Глава Крыма Сергей Аксёнов 20 января подписал распоряжение о проведении 
в республике Года сельского футбола. Цель — популяризация спорта и здорового 
образа жизни в республике. План мероприятий должен быть утверждён до 1 марта 
2021 года.
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«Козье царство» Александра Исаева
Кто знает, тот обязательно 
остановится в  селе Трудо-
любовка Бахчисарайского 
райо на. Чистый воздух, вели-
колепная природа, а помимо 
этого — современная козья 
ферма, свежайшее молоко, 
сыры и  даже целый мини-
зоопарк — все эти удоволь-
ствия доступны на 12 га зем-
ли, которые 3,5  года назад 
Александр Исаев оформил 
как К(Ф)Х «Козье царство». 
Ради этого дела он продал 
особняк со всевозможными 
удобствами в южнобережном 
посёлке Гурзуф и  сейчас со 
всем энтузиазмом продолжа-
ет заниматься разведением 
коз зааненской породы.

Городской житель, спортсмен, ин-
женер-строитель по специальности 
Александр Исаев всю жизнь мечтал 
о сельском хозяйстве. Воплотить 
мечту в жизнь удалось с выходом на 
пенсию. Выбор пал на разведение коз.

С этим ценным домашним живот-
ным Александр Петрович позна-
комился в 1981 году. Именно тогда 
козье молоко спасло жизнь его пер-
венцу. Младенец заболел, врачи лишь 
разводили руками, и отчаявшиеся 
родители вняли совету старенькой 
больничной санитарки купить козу 
и отпаивать сынишку молоком. 
Жизнь ребёнка была спасена, и с тех 
самых пор Александр Петрович всег-
да держал козу.

Сейчас он бодр и силён, работает на 
ферме минимум по 12 часов, а спасибо 
за прекрасное самочувствие говорит 
ценнейшему козьему молоку. Ежедневно 
выпивает пол-литра утром и столько 
же вечером. Говорит, главное — упо-
треблять не позже, чем через 20 минут 
после дойки.

Козье молоко — лекарство  
от всех болезней

Выбор пал на швейцарскую заанен-
скую породу коз — белоснежных голубо-
глазых красавиц. Их Александр Петрович 
приобрёл в Подмосковье и не прогадал — 
удобны в содержании, неприхотливы, 
высокопроизводительны, молоко дают 
отменного качества. По своим свойствам 

оно приближено к материнскому молоку, 
прекрасно подходит для аллергиков.

— Козье молоко в течение первого 
часа после дойки обладает колоссальны-
ми бактерицидными свойствами, в нём 
содержится природный антибиотик — 
лактоферрин, делающий этот парной 
напиток аналогом материнского молока. 
Имеет ли козье молоко специфический 
запах? Нет, не имеет. Но тут всё от хозяев 
зависит. Даже если вы вплотную подой-
дёте к моему козлятнику — специфиче-
ского запаха не почувствуете, в отличие 
от многих других ферм. Запах издают 
лишь козлы в период гона, но тут с при-
родой не поспоришь. Всё зависит от чи-
стоплотности самих хозяев. Подстилку 
козам меняем раз в два года, чтобы её 
нижний слой не сгнивал — запускаем 
калифорнийских червей. Его они пере-
рабатывают в гумус — отличное природ-
ное удобрение, — рассказывает фермер.

Ещё один момент — козам требуется 
педикюр. Копыта необходимо подре-
зать, чтобы не начал гнить копытный 
рог. Это происходит и у коров, и у лоша-
дей. Бактерии попадают на вымя и в мо-
локо, появляется специфический запах.

— И, конечно же, для качества моло-
ка очень важен рацион питания. Если 
коза на самовыпасе грызёт веточки и об-
гладывает кору — хорошего молока не 
жди. У меня 12 гектаров земли, из них 
на 8 выращиваю люцерну и разнотра-
вье, только солому докупаю. В качестве 
витаминных добавок круглый год козы 

получают мел и трикальцийфосфат, — 
добавляет Александр Петрович.

«Пьяная коза» и другие изыски
Но основной продукт фермы — не 

молоко, а сыр. Вот тут-то и происходит 
проверка молока на качество. Из пло-
хого продукта сыр сделать невозможно. 
Сейчас в ассортименте у Александра 
Исаева около 10 видов сыров: мягких, 
полутвёрдых и твёрдых — традицион-
ный адыгейский, брынза, гауда, качотта 
с разными добавками — орехами, про-
ванскими травами, сливками, паприкой. 
Бренд фермы — сыр «Пьяная коза», он 
выдерживается в вине по итальянской 
технологии. Одни головки вымачивают-
ся в вине, сделанном из сорта Молдова, 
другие — из Муската Гамбургского. На 
одну головку сыра весом чуть более 3 кг 
уходит более 30 литров молока.

— Своих торговых точек не имею — 
не те объёмы производства. Покупате-
лей молока и сыра жду прямо на ферме. 
Пик торговли приходится на курортный 
сезон, когда приезжают материковые 
россияне. Они — настоящие ценители 
всех полезных свойств козьего молока. 
К сожалению, у крымчан продукция 
не пользуется большим спросом. Они 
предпочитают более дешёвое коровье 
молоко, — констатирует фермер.

Непростой 2020
Хозяйство Александра Исаева — пол-

ного цикла. Сам заготавливает корма, 
сам перерабатывает, гранулирует, при-
нимает окоты, лечит животных, про-
изводит сыр. Ушедший год вспоминает  
как крайние непростой, но многому 
научивший.

— Началось всё с засухи, нехватки 
кормов, цены подскочили вдвое. Затем 
в июне ушла вся вода из водозабора. 
К чести бахчисарайского водоканала, 
проблему быстро решили — воду начали 
возить цистернами. И к засухе мы теперь 
готовы: закупили ёмкости для хранения, 
в которые собираем всю дождевую вла-
гу с поверхностей ангаров, козлятника, 
свинарника. Пандемия потрепала нервы. 
Ферма, как объект сельского зелёного ту-
ризма, практически перестала принимать 
экскурсионные группы. В результате всех 
этих событий пришлось более, чем в двое 
уменьшить стадо, продали весь молод-
няк. Но мы выстояли, и хочется сказать 
огромное спасибо нашему небольшому 
трудолюбивому коллективу, с которым 
вместе пережили все невзгоды, — резю-
мирует Александр Исаев.

Марина Павлова

Внимание! Изменение реквизитов по плате за пользование водными объектами
В связи с вступившими в силу с 1 января 
2021 г. положениями Федерального закона 
от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении измене-
ний в бюджетный кодекс российской феде-
рации в части казначейского обслуживания 
и системы казначейских платежей», в целях 
обеспечения перехода на казначейское об-
служивание и систему казначейских платежей 
и в рамках обеспечения организации работы 
по администрированию доходов федерально-
го бюджета и бюджета Республики Крым Го-
сударственный комитет по водному хозяйству 
и мелиорации Республики Крым информирует:

Водопользователями, осуществляющими забор 
(изъя тие) водных ресурсов из водных объектов по дого-
вору водопользования плата за пользование водными 
объектами с 1 января 2021 г. должна осуществляться 
по новым реквизитам:

Казначейский счёт 03100643000000017500
ЕКС 40102810645370000035
Получатель:
УФК по Республике Крым (Госкомводхоз, л/с 

04751А98170);
ИНН 9102012058 КПП 910201001

Банк получателя: БИК 013510002 Отделение Рес-
публика Крым Банка России//УФК по Республике 
Крым г. Симферополь

ОКТМО 35701000
КБК 052 11205010016000120 — плата за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности

Казначейский счёт 03100643000000017500
ЕКС 40102810645370000035
Получатель:
УФК по Республике Крым (Госкомводхоз, л/с 

04752203180);
ИНН 9102012058 КПП 910201001

Банк получателя: БИК 013510002 Отделение Рес-
публика Крым Банка России//УФК по Республике 
Крым г. Симферополь

ОКТМО 35701000
КБК 821 1 1205020020000120 — плата за пользование 

водными объектами, находящимися в собственности 
Республики Крым

Казначейский счёт 03100643000000017500
ЕКС 40102810645370000035
Получатель:
УФК по Республике Крым (Госкомводхоз, л/с 

04752203180;)
ИНН 9102012058 КПП 910201001
Банк получателя: БИК 013510002 Отделение Рес-

публика Крым Банка России//УФК по Республике 
Крым г. Симферополь

ОКТМО 35701000
КБК 821 1 1607040020000140 — штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в соответствии с договором водо-
пользования в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации



№ 4 (943) от 2 февраля 2021 г.6 ЯРМАРКИ

Дата проведе-
ния ярмароч-

ного меропри-
ятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Пред-
усмотрен-

ное ко-
личество 
торговых 

мест
Муниципальное образование городской округ Алушта

По средам  
и субботам

пгт Партенит, ул. Нагорная (рай-
он бывшей рабочей столовой)

15

с. Запрудное, ул. Советская  
(на площади возле магазина)

7

По понедель-
никам, средам 
и пятницам

с. Малый Маяк, ул. Таврическая 
(на площади возле магазина)

12

По пятницам с. Лавровое, ул. Фрунзенская  
(в районе детской площадки)

5

По поне-
дельникам и 
четвергам

с. Лазурное, ул. Головкинского (в 
районе детской площадки  
и ФАПа)

5

По вторникам, 
четвергам, 
субботам

с. Запрудное, трасса «Симферо-
поль – Алушта – Ялта» (пло-
щадка в районе поворота)

5

п. Лаванда, ул. Ленина, 1 6

Ежедневно с. Лучистое, ул. Шоссейная 
(центр села)

15

По четвергам с. Изобильное, ул. Центральная 
(возле амбулатории)

8

с. Нижняя Кутузовка, на площа-
ди по ул. Центральной

8

с. Приветное, ул. Шевченко, 1,  
в районе аптеки

20

По субботам пгт Партенит, ул. Партентская  
(в районе кинотеатра «Южный»)

10

Муниципальное образование городской округ Армянск
По заявкам ООО «Казацкий рынок», ул. Ива-

нищева, 22
100

Ежедневно  мкрн Корявко, 15-16 2

мкрн Корявко, 22 1

мкрн Васильева, 2а 1

ул. Симферопольская, 6 2

ул. Иванищева, 13а 1

Муниципальное образование городской округ Джанкой
Ежедневно ул. Красноармейская, 3 102

ул. Свердлова, 3 83

Муниципальное образование городской округ Евпатория
Ежедневно пр. Победы – ул. Чапаева 263

пр. Победы, 42 67

пр. Победы (район магазина 
«Универсам»)

296

Муниципальное образование городской округ Керчь
20.02.21 ул. Войкова, 30, в районе Детской 

школы искусств им. Р.В. Сердюка
20

Муниципальное образование городской округ  
Красноперекопск

По субботам г. Красноперекопск, ул. Гоголя, от 
ул. 50 лет Победы до ул. Папанина

35

Ежедневно г. Красноперекопск, вдоль авто-
дороги Херсон – Краснопере-
копск – Симферополь (напротив 
автостанции)

50

Муниципальное образование городской округ Саки
По субботам, 
воскресеньям

ул. Новосёловское шоссе, 1б 200

Ежедневно  ул. Советская, 18а 4

Ежедневно  ул. Морская, 8р 42

Ежедневно  ул. Симферопольская, 26а 35

20.02.2021 пл. Революции/пер. Ковалёва 40

Муниципальное образование городской округ  
Симферополь

По субботам ул. Аэрофлотская, 16 25

п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 100

ул. Героев Сталинграда, 8 95

ул. Залесская, 97 70

По воскресе-
ньям

ул. Мате Залки, 17 25

ул. Балаклавская, 119 40

Ежедневно пр-т Кирова, 1 (площадь Спор-
тивная)

150

пр-т Победы, 213а (напротив тор-
гового центра «Новая площадь»)

40

20.02.2021 ул. Киевская, 177 50

ул. Кантар/ул. Бор-Чокрак, мкрн 
Фонтаны

40

ул. Бела Куна/ ул. Кечкеметская 30

21.02.2021 ул. Крымской весны, 31, мкрн Ка-
менка

30

ул. Ракетная, 10 30

Муниципальное образование городской округ Судак
По вторникам с. Морское, пер. Маяковского ( в 

р– не дома культуры)
52

По пятницам с. Весёлое, ул. Ленина на площа-
ди

18

По субботам с. Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, площадь у остановки

17

с. Дачное, ул. Десантная, в райо-
не автобусной остановки

46

с. Грушевка, ул. Советская, 70 20

По средам пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, 7 26

По понедель-
никам

с. Богатовка, ул. Заречная, 1 15

Дата проведе-
ния ярмароч-

ного меропри-
ятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Пред-
усмотрен-

ное ко-
личество 
торговых 

мест
Муниципальное образование городской округ Феодосия

13.02.2021 ул. Симферопольское шоссе, 
район магазина «Вина Крыма»

23

27.02.2021 ул. Дружбы, район ж. д. № 38 22

06.02.2021 ул. Челнокова, р-н магазина  
«7 шагов»

25

По пятницам ул. Ленина, 10-11 30

По вторникам с. Береговое, ул. Приморская, 
район ДК

30

По средам пгт Щебетовка, ул. Ленина, 33, 
перед ДК

25

По субботам пгт Приморский, ул. Гагарина, 1г, 
район остановки автобуса № 4

25

27.02.2021 с. Ближнее, ул. Боевая, район ма-
газина «1000 мелочей»

5

20.02.2021 ул. Федько, район станции  
«Айвазовского»

28

Муниципальное образование городской округ Ялта
По пятницам пгт Массандра, ул. Винодела Его-

рова, 22
5

пгт Никита, 7 7

г. Ялта, ул. Свердлова, 77 3

пгт Кореиз, ул. Севастопольское 
шоссе, 27

5

г. Ялта, ул. Спендиарова, в райо-
не молокозавода

3

г. Ялта, ул. Грибоедова, 1 3

По субботам пгт Стройгородок, стадион 5

пгт Гурзуф, ул. 60 лет СССР, 18 3

пгт Массандра, Южнобережное 
шоссе, 13

3

пгт Форос, ул. Космонавтов, 18 6

пгт Гурзуф, ул. Артековская, 10 5

пгт Массандра, ул. Стахановская, 
32-34

5

14.02.2021, 
28.02.2021

пгт Симеиз, ул. Советская, 46 10

По воскресе-
ньям

пгт Гурзуф, ул. Соловьева, 12 3

Муниципальное образование Бахчисарайский район
По средам, 
субботам и 
воскресеньям

г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 2/2 
(привокзальная площадь)

69

Муниципальное образование Белогорский район
Ежедневно г. Белогорск, ул. Котовского, на-

против магазина «Оптика»
100

По заявкам г. Белогорск, ул. Мирошниченко, 
напротив магазина «Гузель»

3

По вторникам и 
пятницам

г. Белогорск, между сквером  
им. Суворова и зданием  
по ул. Луначарского, 17

70

По заявкам г. Белогорск, пер. Симферополь-
ский (напротив ТЦ «Южный»)

6

г. Белогорск, ул. Нижнегорская/
ул. Мира, 3/7

30

По средам с. Ароматное, пер. Мира,1 20

с. Русаковка, ул. Киевская, 84 7

с. Чернополье, ул. Шоссейная, 48 а 10

Муниципальное образование Джанкойский район
По понедель-
никам

с. Заречное (центральная пло-
щадь)

30

По средам с. Целинное, ул. Калинина, 1 28

По субботам с. Светлое (площадь в центре ул. 
Ленина между зданиями 21-23)

22

По воскресе-
ньям

с. Луганское, ул. Винзаводская, 4 
(площадка)

10

Ежедневно пгт Азовское, ул. Ленина, 26а 25

Муниципальное образование Кировский район
По субботам пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 2г 54

По четвергам с. Яркое Поле, ул. Садовая 20

По пятницам, 
субботам, вос-
кресеньям

г. Старый Крым ул. П. Осипенко, 
возле рынка

30

По субботам и 
воскресеньям

с. Золотое Поле, ул. Центральная, 
7-Б

103

Муниципальное образование Красногвардейский район
По заявкам п. Красногвардейское, ул. Матро-

сова, 82
35

По пятницам, 
субботам, вос-
кресеньям

п. Октябрьское, ул. Ленина, 50 
(район ДК)

35

Муниципальное образование Красноперекопский район
17.02.2021 с. Орловское, ул. Первомайская 

(площадь возле магазина)
15

Муниципальное образование Ленинский район
Ежедневно пгт Ленино, ул. Энгельса, 11а 175

пгт Ленино, ул. Шоссейная, 13 10

пгт Ленино, ул. Фрунзе, в р-не 
магазина

5

пгт Ленино, ул. Шоссейная,  
в р-не ЦДЮТ

5

пгт Ленино, ул. Энгельса, 1а 15

По воскресе-
ньям

г. Щёлкино за территорией авто-
вокзала

20

Дата проведе-
ния ярмароч-

ного меропри-
ятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Пред-
усмотрен-

ное ко-
личество 
торговых 

мест
Муниципальное образование Нижнегорский район

По пятницам пгт Нижнегорский, пл. Победы 120

Муниципальное образование Первомайский район
Ежедневно, 
кроме поне-
дельника

пгт Первомайское, ул. Пушкина, 
30

112

По четвергам пгт Первомайское, ул. Гагарина 
(от магазина «Техника» до мага-
зина «У Олега»)

30

Муниципальное образование Раздольненский район
По субботам п. Раздольное ул. Евпаторийское 

шоссе, 7-б
25

с.Зимино, центральная площадь, 
ул. Гагарина, 35

12

п. Новосёловское, центральная 
площадь, ул. 40 лет Победы, 35

10

По средам с. Ручьи ул. Советская/пер. По-
чтовый, центральная площадь

22

с. Кукушкино, центральная пло-
щадь, ул. Школьная, 39

10

с. Нива, центральная площадь, 
ул. Ленина, 32

10

По четвергам с. Ковыльное центральная пло-
щадь ул. Садовая

10

с. Серебрянка, центральная пло-
щадь, ул. Севастопольская

10

с. Ботаническое, центральная 
площадь, ул. Б.Фрика

10

По понедель-
никам

с. Чернышёво, центральная пло-
щадь, ул. Кирова

15

По вторникам с. Берёзовка, центральная пло-
щадь, ул. Гагарина, 46

10

с. Сенокосное, центральная пло-
щадь, ул. Садовая, 1

6

Муниципальное образование Сакский район
По пятницам с. Добрушино, ул. Школьная, воз-

ле магазина
15

По четвергам с. Елизаветово, ул. Школьная, 
возле магазина

10

Ежедневно с. Штормовое, площадка  
по ул. Ленина, 9-11

51

с. Приветное, площадка напро-
тив ФАПа по ул. Майская

15

По средам с. Ивановка, площадь Ленина 30

По вторникам и 
пятницам

с. Фрунзе, ул. Школьная 5,  
за зданием Коопмаркета

40

Муниципальное образование Симферопольский район
По пятницам пгт Николаевка, площадка у ДК, 

ул. 54-й батареи, 2б
37

с. Залесье, конечная остановки 20

с. Солнечное, ул. Центральная, 11 10

По пятницам пгт Молодёжное, ул. Строителей, 9 45

Ежедневно, 
кроме поне-
дельника

пгт Гвардейское, ул. Ленина, 3 25

По вторникам пгт Школьное, ул. Мира, 24 
(площадь)

12

По вторникам с. Константиновка, ул. Урожайная, 13 15

По четвергам с. Каштановое, ул.Богданова, центр 10

с. Дубки, ул. Специалистов, ко-
нечная остановка

10

с. Партизанское, ул. Богдана 
Хмельницкого, 1б

15

с. Чайкино, ул. Заводская, 2 10

По вторникам с. Красное, ул. Украина, 20а 15

По средам 
и субботам

с. Перово, ул. Школьная, 7 80

с. Чистенькое, ул. Свиридова, 41-а 
(возле магазина «Дикий мёд»)

15

По воскресе-
ньям

с. Урожайное, ул. Школьная, д. 2б 15

По вторникам и 
субботам

с. Укромное, ул. Путилинская, 
возле ДК

25

Ежедневно, 
кроме поне-
дельника

с. Доброе, ул. Центральная, 148 100

По четвергам и 
субботам

с. Родниковое, ул. 40 лет Победы, 
8 а

5

По субботам с. Белоглинка, ул. Салгирная, 23 18

Муниципальное образование Советский район
По субботам пгт Советский, ул. Первомайская, 

22-26
44

Муниципальное образование Черноморский район

Ежедневно пгт Черноморское, ул. Южная, 56 133

с. Красноярское, ул. Гагарина, 37 10

По вторникам с. Далёкое, ул. Советская, торго-
вая площадь

10

По понедельни-
кам и пятницам

с. Кировское, площадь под зда-
нием Универмага

30

По пятницам с. Медведево, ул. Прибрежная, 
площадь

20

По четвергам с. Новоивановка, тер. площади по ул. 
Ленина (магазин «Центральный»)

20

с. Красная Поляна, ул. Ленина, 13 20

По субботам с. Водопойное, ул. Почтовая, 
возле РайПО

12

План график проведения ярмарочных мероприятий 
на февраль на территории Республики Крым
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С Днем рождения!
ЛУШНИКОВУ Ирину Александровну, консуль-
танта — государственного инспектора Республи-
ки Крым в области охраны окружающей среды 
Юго-Восточного отдела государственного контроля, 
надзора в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов

РОМАНОВУ Татьяну Евгеньевну, главного 
специа листа управления имиджевой политики 
Минсельхоза РК

ЛЯЩУКА Фёдора Эстаниславовича, индивидуаль-
ного предпринимателя (Красноперекопский р-н)

ГРОМАДСКОГО Андрея Леонидовича, ИП — 
главу К(Ф)Х «Громадский А. Л.» (Ленинский р-н)

БЕЛОКОЛОДОВА Олега Васильевича, ИП «Бе-
локолодов О. В.» (Ленинский р-н)

АНТОНЕНКО Инну Валентиновну, главу ООО 
«Фермерское хозяйство «Антоненко» (Ленинский р-н)

ТАЙМАЗОВУ Елену Викторовну, ИП — главу 
К(Ф)Х «Таймазова Е. В.» (Раздольненский р-н)

ПОЖИДАЕВА Виктора Васильевича, директора 
ООО «Ассортимент» (Раздольненский р-н)

КОСЫХ Александра Ивановича, директора К(Ф)Х 
«Косых А. И.» (Джанкойский р-н)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 2-7 ФЕВРАЛЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась очень 
тёплая, сырая погода. Максимальные темпе-
ратуры воздуха повышалась до +10…+16°, ми-
нимальные понижались до +2…+10°. В резуль-
тате средняя температура воздуха составила 
+7°, что на 8 ° выше многолетних значений.

Благодаря повышенному температурному 
режиму озимые культуры продолжали расти 
и развиваться, на южном побережье у алычи 
началось раннее набухание почек.

Неделя была влажной. Почти ежедневно 
выпадали осадки различной интенсивности. 
Сумма осадков на большей части территории 
составила 2-15 мм (25-180% нормы). Наиболь-
шее количество 20-65 мм выпало на южном 
побережье и горах.

Прошедшие осадки способствовали по-
полнению влаги в почве.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2-7 ФЕВРАЛЯ
На текущей неделе в Крыму ожидается уме-

ренно-теплая, влажная погода. Атмосферные 
фронтальные разделы принесут на полуо-
стров дожди, к концу недели температура 
воздуха понизится и составит: ночью 0…+5°, 
днём +4…+9°.

2 февраля: переменная облачность. Но-
чью дождь, местами сильный; днём местами 
дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 
до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; 
днём +10…+15°, в горах +4…+9°.

3-4 февраля: переменная облачность. Без 
существенных осадков. Ветер юго-западный 
7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; 
днём +9…+14°, в горах +3…+8°.

5 февраля: переменная облачность. Вре-
менами дождь. Ветер северо-западный  
10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, 
днём +5…+10°.

6-7 февраля: временами дождь. Темпера-
тура воздуха ночью 0…+5°, днём +4…+9°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

Как снизить потери воды из водных 
объектов на фильтрацию и испарение. 
Передовые разработки
Проблема снижения потерь из вод-
ных объектов стоит перед учёными 
всего мира. Особенно остро это ка-
сается регионов, расположенных 
в  засушливом климате. Для Кры-
ма с  его жарким климатом про-
блема испарения водных ресурсов 
из водохранилищ и  прудов очень 
актуаль на, и её решение позволит 
получать дополнительную воду для 
различных секторов экономики.

Проблему фильтрации учёные решают за счёт 
проведения на водных объектах (прудах, каналах, 
водохранилищ) так называемых противофильтра-
ционных мероприятий, которые ранее, в основ-
ном, заключались в использовании бетона, стои-
мость которого и сложность работ была высокая. 
В последнее время стали использовать различные 
плёнки и ткани на основе полиэтилена. Работа 
с такими материалами менее трудоёмкая, и филь-
трация вообще отсутствует. Также предлагается 
использовать для хранения различных жидкостей 
(нефтепродукты, химикаты, удобрения, питьевая 
и техническая вода) мягкие резервуары, объём 
которых может достигать 400 м3.

За счёт противофильтрационных мероприятий 
можно сократить потери водных ресурсов на 80-
95%.

Борьба с испарением — задача более сложная, 
однако, и в этом направлении учёные предло-
жили несколько вариантов, которые на первый 
взгляд могут показаться фантастическими. При 
этом главная задача — снизить потери воды — с их 
использованием решается. Для снижения испаре-
ния с поверхности воды существуют физические, 
химические и биологические методы.

Физические способы заключаются в использова-
нии различных плавающих пластиковых изделий 
(шары, диски, многогранники), которыми покры-
вают поверхность водоёмов.

Химические методы сводятся к использованию 
различных биоразлагаемых нетоксичных веществ 
(масла растительного и минерального проис-
хождения), которыми покрывается поверхность 
 водоёмов, что снижает испарение с поверхности.

Биологические методы заключаются в покрытии 
водной глади водной растительностью или ли-
стьями крупных растений (пальмы и др.). Минусы 
данного метода — загрязнение водоёма раститель-
ностью и потери воды за счёт развития водной 
растительности.

Потери на открытых оросительных каналах мож-
но сократить за счёт их покрытия панелями для вы-
работки солнечной энергии, что позволит сократить 
расходы на орошение и улучшит качество воды.

Использование любого из представленных 
в данном обзоре способов позволяет существен-
но сократить потери воды из каналов, прудов 
и водохранилищ связанные с фильтрацией и ис-
парением, что особенно актуально для условий 
Республики Крым. Высокие первоначальные 
финансовые затраты в будущем окупаются до-
полнительно сохранёнными водными ресурса-
ми, возможностью получать электроэнергию 
и не использовать для этих целей новые земли, 
улучшением качества воды за счёт снижения её 
нагревания и, соответственно, цветения. Сохра-
нённые водные ресурсы можно использовать для 
питьевых нужд населения, проживающего на 
полуострове и приезжающих на отдых и лечение 
гостей, а также на выращивание необходимых 
для нас продуктов питания или развития других 
секторов экономики.

Николай Иванютин,
м. н. с. отдела ЦМиМА  

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Пример канала в бетонном русле (ru.president.az)

Пример канала в полимерной пленке (twitter.com) 

Пример водохранилища с современными 
противофильтрационными мероприятиями
(www.admir-geo.com)

Использование пластиковых шариков  
для снижения испарения (tj.sputniknews.ru)

Пример защиты оросительного канала 
солнечными панелями (businessman.ru)
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ANT-ZETOR 4135F — 
сельскохозяйственная 
техника европейского уровня

О том, что производство 
тракторов поддержано на выс-
шем правительственном уров-
не, свидетельствует специаль-
ный инвестиционный контракт, 
подписанный в 2018 году между 
КЭМЗ и Министерством про-
мышленности и торговли РФ, 
позволяющий Ковровскому 
электромеханическому заводу 
занять лидирующие позиции 
по поставке данного вида трак-
торов и основных комплектую-
щих на территории страны.

Ниша универсальных тракто-
ров 2-го тягового класса в Рос-
сии — очень лакомый кусок. 
Тракторы такого класса — са-
мые востребованные. Это и по-
нятно, — многофункциональ-
ный трактор ANT ZETOR 4135F 
от ОАО «КЭМЗ» предназначен 
для выполнения самых разно-
образных сельскохозяйствен-
ных работ с навесными, по-
лунавесными и прицепными 
сельскохозяйственными агре-
гатами и орудиями. Это уни-
версал, который умеет работать 
не только в поле, на ферме и на 
машинном дворе, но и может 
поучаствовать и в коммуналь-
ных работах, может использо-
ваться как для специальных, 
так и транспортных работ. В на-
стоящее время активно осваи-
вается рынок, а поставляемые 
в различные регионы машины 
уже успели себя хорошо заре-
комендовать.

Наличие вала отбора мощ-
ности позволяет использовать 
трактор в качестве силовой 
установки для привода различ-
ных стационарных механизмов 
сельскохозяйственного и про-
мышленного назначения.

Трактор оснащён надёжным 
4-цилиндровым двигателем 
ZETOR с 16-ти клапанной тех-
нологией, получившим высо-
кую оценку от Немецкой сель-
скохозяйственной ассоциации 
(DLG). К слову, производитель 

ZETOR TRACTORS a. s. — круп-
нейший производитель дизель-
ных двигателей в Чехии. Это 
собственная разработка ком-
пании рабочим объёмом 4,2 л 
и мощностью 100 кВт / 135 л. с., 
которая соответствует нормам 
токсичности Stage IIIA. Номи-
нальная скорость вращения — 
2200 об/мин, максимальный 
крутящий момент — 589 Н·м, за-
пас крутящего момента — 30%.

Двигатель имеет жидкостное 
охлаждение, движение специ-
альных составов происходит 
благодаря водяной помпе.

Двигатели этой марки отли-
чает низкий расход топлива, 
высокая надёжность, простота 
конструкции, что значительно 
снижает стоимость владения — 
можно экономить на эксплуа-
тационных расходах.

ANT-ZETOR 4135F оснасти-
ли классической трансмиссией 
CARRARO с механической ко-
робкой переключения пере-
дач, 24 передачи для движения 
вперёд и 18 — назад. Макси-
мальная скорость составляет 
40 км/ч. Переключение про-
исходит синхронизированно. 
Не выжимая сцепление, мож-
но переключать передачи под 
нагрузкой. Для повышения 
тяговых свойств трансмиссия 
оборудована ходоуменьши-

телем. Крутящий момент от 
переключения передач пере-
даётся к переднему и заднему 
мостам.

Трансмиссия оснащена двумя 
ВОМ, предназначенными для 
передачи крутящего момента 
к навесному оборудованию. 
Независимый задний ВОМ 
имеет две скорости вращения, 
1000 и 540 об/мин, передний — 
одну, 1000 об/мин. Два вспо-
могательных вала гидравлики 
обеспечивают равномерную 
нагрузку на трактор. Подъём-
ный механизм гордо выжимает 
7700 даН грузоподъёмности, 
что соответствует 7,7 т.

Внешность у ANT-ZETOR 
4135F — типично европейская, 
капот по-прежнему красный. Раз-
меры трактора соответствуют чеш-
скому Forterra: длина х ширина х 
высота — 5100 х 2430 х 2775 мм, 
колёсная база — 2490 мм.

Металлическая кабина рас-
полагается в задней части рамы 
на амортизирующих подушках. 
Они уменьшают вибрацию, что 
обеспечивает комфортные ус-
ловия для работы оператора. 
К преимуществам кабины 
относится её герметичность. 
В неё не попадает грязь, пыль, 
отработанные газы (выхлопная 
труба располагается справа). 
Для обеспечения лучшего об-
зора дизельный трактор ANT-
ZETOR 4135F имеет панорам-
ное остекление.

Трактор надёжен и комфор-
тен в управлении. Простота 
конструкции позволяет устра-
нять все возникающие не-
исправности даже в полевых 
условиях с минимальными 
затратами времени и средств.

Трактор на сегодня активно 
эксплуатируется в сфере ЖКХ, 
строительстве, промышленно-
сти и, конечно, в сельском хо-
зяйстве. Благодаря навесному 
оборудованию техника подходит 
для обработки земли, её удобре-
ния, полива и сборки урожая. 
Благодаря своим преимуще-

ствам модель применяется как 
крупными производителями 
и компаниями, так и небольши-
ми фермерскими хозяйствами.

Технические 
характеристики  
ANT-ZETOR 4135F

Двигатель
ZETOR 1605, 4-цилиндро-

вый, 16-клапанный, Stage IIIA, 
4,2-литровый, максимальная 
мощность 100,2 кВт / 135 л. с., 
максимальный крутящий мо-
мент 581 Н·м, 180-литровый 
топливный бак.

Трансмиссия
Классическая 4-ступенча-

тая полностью синхронизи-
рованная коробка передач, 
дополненная 2 скоростными 
диапазонами и 3-ступенчатым 
увеличителем крутящего мо-
мента, число скоростей вперёд/
назад 24/18, скорость движения 
максимальная/минимальная 
40/2, привод 4WD, передний 
мост подключаемый.

ВОМ
Независимый, многопла-

стинчатая муфта ВОМ, ско-
рость вращения заднего ВОМ 
540/540Е/1000/1000Е, мак-
симальная мощность 82 кВт, 
скорость вращения переднего 
ВОМ 1000, максимальная мощ-
ность 45 кВт.

Гидравлика
ЭлектрогидравликаBosch 

с системой HitchTronic — авто-
матическая регулировка задней 
трёхточечной навески, произ-
водительность насоса гидравли-
ческой системы 70 л/мин.

Навесное устройство
Категория II, максимальная 

подъёмная сила задней навески 
77 кН, максимальная сила пе-
редней навески 35 кН, базовое 
количество гидровыводов 6 + 1, 
управление гидрораспредели-
телями механическое.

Ходовая часть
Размер шин в базовой ком-

плектации спереди 380/85 R24, 
сзади 460/85 R38.

Весовые характеристики 
и размеры

Длина 5100 мм, высота 
2775 мм, ширина 2430 мм.Сна-
ряжённая масса 4500 кг, макси-
мально допустимая масса 8000 кг, 
макс. масса передних балластных 
грузов 700 кг, макс. масса задних 
балластных грузов 350 кг.

В 2017 году семейство дорожно-строительных машин Ковровского электромеханического 
завода пополнилось новой моделью — универсальным сельскохозяйственным трактором 
АНТ-4135. Это чешская машина, вошедшая в топ лучших тракторов Европы, в настоящее время 
проходит цикл освоения, начавшийся с поставок и сборки машинокомплектов. Согласно под-
писанному с компанией Zetor контракту, в 2020 году локализация легкой полноприводной 
машины мощностью 135 лошадиных сил достигла 80%.

№

техника европейского уровня

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система привода 4WD
Угол устойчивости при работе 
в любом направлении 0,087 рад (5°)

Преодолеваемый уклон твёрдого 
сухого пути 30%

Передний ведущий мост Статический
Управление Гидростатическое
Тормоза Гидростатические
Максимальная подъёмная сила 77 кН
Производительность насоса 
гидравлики 70 л в мин.

Скорость вращения заднего ВОМ 540/1000 об в мин.
Объём топливного бака 180 л.
Номинальное напряжение 
бортовой цепи 12 В

Максимальная снаряжённая масса 4 800 кг




