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Члены молодёжного правительства становятся 
частью сплочённой команды Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым. Несколько дней 
назад замминистра сельского хозяйства молодёж-
ного правительства РК Ольга Середюк официаль-
но стала советником заместителя Председателя 
Совета министров — министра сельского хозяйства 
РК Андрея Рюмшина. С какими инициативами вы-
ступает?

Есть у Ольги Середюк большая мечта — посвятить свою 
жизнь одной из самых перспективных отраслей для полу-
острова — сельскому хозяйству. Именно поэтому после окон-
чания джанкойской школы поступила учиться в Академию 
биоресурсов и природопользования на инженера-технолога. 
Пройдя отбор в молодёжное правительство, она решила по-
ближе познакомиться с работой профильного Министерства.

— Считаю очень важным привлечение молодёжи к сель-
скому хозяйству, — считает Ольга. — Многие студенты 
в моём вузе учатся для того, чтобы получить корочку о выс-
шем образовании и даже не думают работать по специаль-
ности. Они не видят перспектив и считают, что село — это 
упадок, разруха и безработица. По моему убеждению, 
сельское хозяйство — огромная движущая сила, это га-
рант экономической и продовольственной безопасности 
страны! Тем более, что в Крыму при поддержке прави-
тельства в этом направлении идёт бурное развитие в этой 
отрасли: появляются новые программы поддержки, новые 

предприятия, инвестиционные проекты, преображается 
инфраструктура самого села.

Что нужно делать? Я на своем уровне разрабатываю проекты, 
не требующие дополнительного финансирования, которые 
буду претворять в жизнь. Упор делаю на работу с молодёжью 
в просветительском направлении. Во-первых, с детьми необ-
ходимо вести диалог, начиная со школьной скамьи, прививать 
понимание, что такое сельское хозяйство и насколько оно важ-
но. Вывозить на экскурсии, устраивать общение с фермерами. 
Во-вторых, привлекать молодёжь в вузы сельскохозяйственного 
направления, ведь отрасль остро нуждается в квалифицирован-
ных специалистах. И, в-третьих, стараться насытить учебный 
процесс практикой, поездками на поля и предприятия. Чтобы 
познакомиться с сельским хозяйством как можно ближе и уви-
деть все процессы изнутри, собственными глазами. От изучения 
одной теории глаза гореть не будут, молодёжь важно увлечь, 
вызвать интерес. И, конечно же, понимание того, что в сель-
ском хозяйстве можно заработать приличные деньги, начать 
собственное дело, вызовет ещё большую заинтересованность 
у тех, кто только выбирает свой жизненный путь.

Марина Павлова

— Уважаемые коллеги, спасибо вам 
за потрясающее сочетание очарования, 
профессионализма, красоты, любви 
к делу и окружающим! От мужчин ве-
домства выражаю благодарность и при-
знательность за плодотворное сотруд-
ничество, позитивный рабочий настрой 
и вдохновение! Милые женщины, желаю 
большого женского счастья, семейного 
благополучия, терпения, крепкого здо-
ровья и исполнения всех желаний! Вы 
у нас очень стойкие, спасибо вам за ваш 
труд, — сказал в приветственном сло-
ве вице-премьер — министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей 
Рюмшин.

— Я хочу поблагодарить вас. Бла-
годаря вам состоялись мы, мужчины. 
Благодаря вам мы рождены, благодаря 
вам мы совершаем поступки. Мы вас 
любим и ценим! Я хочу пожелать, что-
бы вы всегда улыбались и дарили свои 
улыбки нам. С праздником, дорогие 
девушки! — присоединился к поздрав-
лениям председатель Межрегиональной 

организации Республики Крым и г. Се-
вастополь Профсоюза работников АПК 
РФ Александр Шевцов.

За весомый вклад в развитие сель-
скохозяйственной отрасли республики 
в преддверии праздника сотрудницам 
Министерства были вручены Благодар-
ности Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова и Почётные грамоты и Бла-
годарности Заместителя Председателя 
Правительства — министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Но праздник не был бы праздни-
ком без музыкальных поздравлений. 
Для сотрудниц Министерства вы-
ступили солистка Крымской фи-
лармонии, лауреат международных 
конкурсов Дарья Майорова, солистка 
Мирновского Дома культуры Усние 
Хайрединова и ансамбль «Славяне». 
Завершилось поздравление от муж-
чин Минсельхоза стихотворением 
в исполнении ведущего специалиста 
отдела механизации и мелиорации 
Сергея Даниленко.

С праздником весенним
Днём 8-го Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков!
Пожелаем счастья,
Молодости вечной
И шагать по жизни
Бодро и беспечно!

В преддверии Международного Женского Дня мужской 
коллектив Минсельхоза Крыма поздравил прекрасных 
сотрудниц с наступающим праздником.
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НОВОСТИ
Аграриям сохранят 
господдержку для 
технического переоснащения
Правительство России продолжит оказывать 
поддержку аграриям в области компенсации 
части затрат на закупку и транспортировку 
техники до конечного клиента.

По словам главы Правительства РФ Михаи-
ла Мишустина, субсидии являются отличным 
инструментом для поддержки покупателей 
и производителей отечественной сельхоз-
техники.

— Я уверен абсолютно, что все программы 
будут сохранены. Импортозамещение — 
непростой процесс. Мы видим, насколь-
ко эта мера эффективна, — констатировал 
Мишустин.

Сформирована «дорожная 
карта» по обеспечению 
пожарной безопасности
Минсельхоз сформировал «дорожную кар-
ту» мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности для проведения сезонных 
полевых работ — 2021.

Минсельхоз России разработал проект 
корректировок нормативной документации, 
в результате которых аграриям, нарушаю-
щим пожарную безопасность, господдержка 
предоставляться не будет. Выявлять недо-
бросовестных сельхозпроизводителей будут 
на местах совместно с представителями МЧС. 
Кроме того, документ также установит порядок 
организации производства и содержания 
территорий, зданий и сооружений на объектах 
сельхозназначения. В настоящее время проект 
проходит внутриведомственное согласование.

На предпраздничную 
ярмарку аграрии привезли 
200 тонн продукции
За минувшие выходные в Симферополе 
аграрии республики реализовали порядка 
200 тонн продукции.

На торговых площадках города был пред-
ставлен широчайший ассортимент сельхозпро-
дукции. Только в субботу на трёх локациях 
работали более 140 сельхозтоваропроизво-
дителей. У торговых палаток выстраивались 
длинные очереди, что говорит о большом спро-
се на продукцию крымских аграриев. К 10 утра 
на некоторых торговых точках продукция была 
полностью распродана.

Новая форма — каждой 
сельской команде
Вице-премьер — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин посетил Крас-
ногвардейский район, где вручил 70 мячей 
14 командам района.

Новую экипировку получили футбольные 
команды «Элита» (с. Клепинино) и «Линда» 
(с. Новоэстония). Выданы гетры команде 
«Феникс» (с. Краснознаменка) и вратарская 
форма командам «Престиж» (пгт Красногвар-
дейское) и «Скиф» (с. Александровка). Таким 
образом, потребность сельских футбольных 
команд Красногвардейского района в форме 
и мячах полностью закрыта. Необходимый 
инвентарь, форму и мячи командам Крас-
ногвардейского района предоставили АО 
«Крымхлеб» и К(Ф)Х «Жаткин».

Также в рамках акции по 10 футбольных 
мячей получили Калининская и Клепининская 
общеобразовательные школы.

В рамках мероприятия были подведены итоги 
открытого зимнего чемпионата по футболу. Так, 
1 место заняла команда «Динамо» Джанкойско-
го района, 2 место — «Джанкойская Нива», 3 
место — команда «Феникс» с. Краснознаменка 
Красногвардейского района. Были определены 
и лучшие игроки зимнего чемпионата.

С 20 чисел марта красногвардейские футбо-
листы начнут принимать участие в мероприя-
тиях, посвящённых Году сельского футбола.

 КСТАТИ

Экспорт продукции АПК-2021 
уже достиг $1,5 млн

Чем поможет ДОСААФ 
сельскому хозяйству Крыма?
Между Минсельхозом Крыма  
и РО «Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России» Республики 
Крым подписано соглашение 
о сотрудничестве. Его под-
писали вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства РК 
 Андрей Рюмшин и председа-
тель РО «ДОСААФ» РК  Андрей 
Попов.

О том, чем поможет ДОСААФ сельско-
му хозяйству Республики Крым, расска-
зал председатель РО «ДОСААФ» РК Андрей 
Попов.

— ДОСААФ — одна из структур, которая занимает-
ся не только допризывной подготовкой в армию, но 
и готовит специалистов для народного хозяйства, в том 
числе и для сельского хозяйства. Например, сейчас 
в регионе остро стоит вопрос с такими специалистами, 
как тракторист, комбайнёр. Необходимо восполнить 
этот пробел! Именно поэтому между Минсельхозом 
Крыма и РО «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Республики Крым 
было подписано соглашение о сотрудничестве. Учеб-
ные курсы управления сельскохозяйственными ма-
шинами в этом году стартуют в Красноперекопске 
и Евпатории.

Отдельно рассматривается вопрос участия нашей ор-
ганизации в обработке полей. Чтобы запустить проект, 

необходимо согласовать программы и при-
влечь специалистов. В этом направлении 

сейчас ведутся переговоры с админи-
страциями городов и профильными 
службами. Благо, в Крыму сохрани-
лись квалифицированные специа-
листы, готовые поделиться своими 
знаниями и умениями. Насколько 
я знаю, толковые и старательные опе-
раторы сельскохозяйственной техни-

ки необходимы на предприятиях, а их 
труд хорошо оплачивается.
По патриотическому направлению мы 

работаем и с сельской молодёжью, и с предста-
вителями казачества. Ведь ничего не мешает получить 

нужную в сельском хозяйстве профессию, например, 
удостоверение специалиста по работе на спецтехнике, 
отслужить в армии и вернуться в родное село работать 
в поле. Зачем искать счастье в городе и становиться 
разнорабочим, если можно быть востребованным на 
просторах своей малой родины? Тем более, что сейчас 
это всячески поддерживается государственными про-
граммами «Молодой специалист», «Сельская ипотека», 
«Развитие сельских территорий» и другими.

В этом году совместно с Министерством сельского 
хозяйства Крыма обязательно будем проводить семи-
нары, конференции и встречи, чтобы максимально 
подробно рассказывать о своих планах и проектах 
крымчанам.

Марина Павлова

— Выполнение планового пока-
зателя в рамках реализации Регио-
нального проекта «Экспорт продук-
ции АПК» с начала года составил 
12%. До конца года в планах Мин-

сельхоза Крыма довести показатели 
экспорта продукции АПК до 12 млн 
долларов США, — подчеркнул ви-
це-премьер — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Кроме того глава Минсельхоза 
Крыма добавил, что в рамках реали-
зации Регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК» за 2020 год, 
по предварительным итогам, экс-
порт продукции АПК из Республики 
Крым составил 18,14 млн долларов 
США, что в 3 раза больше планового 
значения, установленного регио-
нальным проектом на 2020 год.

Так, в прошлом году экспорт крым-
ского вина осуществлён на сумму поч-
ти 2 млн долларов США. За последние 
годы в отрасль страны пришли боль-
шие инвестиции. Производство вина 
растёт, а качество продукции призна-
ётся мировыми экспертами.

Объём экспорта продукции агропромышленного 
комплекса республики с начала 2021 года составил 
1,5 млн долларов США.

По итогам прошлого года 
наибольший удельный 
вес в экспорте продукции 
АПК республики 
занимают:
 мясо птицы — 44%;
 крепкие спиртные 
напитки — 17%;
 вина виноградные — 
10,7%.

В Крыму стартовал 
региональный этап  
всероссийского конкурса 
«Экспортёр года»
Южный региональный Центр поддержки 
экспорта совместно с Российским экспортным 
центром при поддержке Минэкономразвития 
РК начинает сбор электронных анкет от пред-
приятий республики, которые примут участие 
в региональном этапе отбора лучших ком-
паний малого и среднего бизнеса в области 
несырьевого и неэнергетического экспорта 
по итогам 2020 года. Последний день приёма 
заявок — 20 марта 2021 года. Подведение ито-
гов регионального этапа состоится 26 марта.

Номинации конкурса:
«Экспортёр года в сфере промышленности»
«Экспортёр года в сфере агропромышленного 

комплекса»

«Экспортёр года в сфере услуг»
«Экспортёр года в сфере высоких технологий»
«Прорыв года»
В каждой номинации определят по три луч-

шие компании.
Экспортёры, которые займут первые места на 

региональном этапе, получат право представлять 
Республику Крым на окружном этапе конкурса, 
победители которого смогут участвовать в фе-
деральном этапе конкурса «Экспортёр года».

Условия участия:
• компания зарегистрирована на территории 

Республики Крым;
• является субъектом малого и среднего 

предпринимательства;
• имеет опыт экспортной деятельности;
• заинтересована в государственной под-

держке и дополнительном продвижении.
Связаться с сотрудниками Центра можно по 

номеру +7-978-990-79-24. Информация о кон-
курсе: www.exportcenter.ru/awards/
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Единовременная выплата — 
молодым специалистам
12 марта 2021 года Минсельхоз Крыма начнёт 
приём документов на получение единовре-
менной помощи специалистам, трудоустро-
ившимся в сельской местности.

— Особое внимание в реализации Госпро-
граммы продолжает оказываться развитию 
кадрового потенциала в сельскохозяйствен-
ной сфере республики. В прошлом году 95 
выпускников получили единовременную вы-
плату, из них с высшим образованием — 66 
человек, со средне специальным — 29 чело-
век. 31 выпускник трудоустроился в Ялте на 
таких предприятиях как АО «ПАО «Массан-
дра», ФГБУ «НБС-ННЦ РАН» и ФГБУ НИИ ви-
ноградарства и виноделия «Магарач». Также 
молодые специалисты были трудоустроены 
практически во всех районах республики, — 
подчеркнул вице-премьер — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Выпускникам, которые планируют работать 
в сельской местности в Крыму, выделяется 
выплата для специалистов со средне про-
фессиональным образованием в размере 
200 тысяч рублей, для специалистов с выс-
шим образованием — 250 тысяч рублей.

Документы могут подать молодые специ-
алисты, которые окончили учреждение выс-
шего или среднего профессионального об-
разования, начиная с 1 января 2017 года и по 
настоящее время.

С условиями подачи документов можно 
ознакомиться на официальном сайте Мин-
сельхоза Крыма.

В Крыму с начала года 
выращено 70 тонн огурцов
Это на 77% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020 года.

Первыми в этом году огурцы собрали пред-
приятия Симферопольского района. Около 
48 тонн овощей выращено сельхозпредпри-
ятием ООО «Дон-Агро» и более 20 тонн — 
ООО «Крымтеплица».

Уборка огурцов закрытого грунта ещё 
предстоит на предприятиях Бахчисарайского 
и Красногвардейского районов.

СПРАВКА: с 2017 года Минсельхоз оказы-
вает господдержку сельхозпредприятиям, 
выращивающим овощи защищённого грунта. 
В 2020 году крымскими предприятиями получе-
ны субсидии на возмещение затрат на энергоно-
сители для производства овощей защищённого 
грунта в размере более 30 млн рублей.

Обрезка проведена на 70% 
площади плодовых деревьев
Сельхозпредприятиями Республики Крым 
обрезано на 1,5 тысячи гектаров больше, чем 
за аналогичный период 2020 года.

— Из четырнадцати районов республики, 
мероприятия по обрезке плодовых деревьев 
завершили аграрии трёх муниципальных об-
разований: Раздольненского, Черноморского 
и Ленинского. Самая большая площадь садов 
республики находится в Бахчисарайском районе, 
где работы уже проведены на 95% территории 
плодовых насаждений. Всего сельхозпредпри-
ятиям Крыма предстоит обрезать более 8 тысяч 
гектаров садов, — уточнил вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Напомним, на предприятиях Красногвар-
дейского и Нижнегорского районов сотруд-
ники ФГБУН «НБС-ННЦ РАН» проводили 
для садоводов профильные мастер-классы 
по обрезке. Накопленные знания садоводы 
смогли применить в своих садах.

СПРАВКА: В этом году господдержка садо-
водческих предприятий республики составит 
более 440 млн рублей. В 2021 году в Кры-
му будет заложено более 1 тысячи гектаров 
многолетних плодовых насаждений. Пред-
приятиями Джанкойского и Черноморского 
районов уже произведена посадка около 60 
гектаров молодых садов.

АКТУАЛЬНО

Земля — крестьянам!
Этот революционный 
лозунг сегодня крайне 
актуален: Минсельхоз 
Республики Крым поста-
вил перед собой амби-
циозные цели — превы-
сить показатели урожая 
2020  года. Достигнуть 
этого планируется, в том 
числе, с  помощью вов-
лечения в оборот земель 
с е л ьхоз н а з н а ч е н и я . 
Как идёт этот процесс, 
«Агромиру» рассказал 
Сергей Петелин, заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства РК.

— Сергей Анатольевич, сейчас 
в Крыму идёт процесс передачи 
земель из государственной в му-
ниципальную собственность…

— Да, это облегчит вовлечение 
их в оборот. Кроме того, Министер-
ству сельского хозяйства совместно 
с Министерством имущественных 
и земельных отношений поставлена 
задача в судебном порядке обеспе-
чить признание муниципальной 
собственностью и невостребован-
ных долей. Решение данного во-
проса позволит повысить эффек-
тивность использования земель, 
а также оперативность распоря-
жения ими. И, конечно, повысит 
доходы органов местного самоу-
правления.

— Сколько земель уже передано 
и сколько — предстоит передать?

— На сегодня в муниципаль-
ную собственность передано более 
70 тысяч гектаров сформированных 
земельных участков, в том числе 
только за прошлый год — 13 тысяч 
гектаров. Большая часть из этих 
участков уже обременены арен-
дой, поэтому органам местного 
самоуправления остаётся лишь 
получать арендную плату. При этом 
в госсобственности по-прежнему 
находится порядка 60 тысяч гек-
таров сформированных земельных 
участков. Также Минимуществом 
совместно с органами местного 
самоуправления проведён анализ 
порядка 50 тысяч гектаров несфор-
мированных сельскохозяйственных 
земель. В отношении 7 тысяч гек-
таров разработаны схемы располо-
жения, а по 2 тысячам схемы уже 
утверждены.

— Известно, что в Крыму до-
статочно много невостребованных 
земельных участков. Они найдут 
своего собственника?

— Процесс запущен. Невостре-
бованные земельные доли также 
могут быть в судебном порядке 
переданы муниципальным обра-
зованиям, что позволит вовлечь 
в оборот порядка 70 тысяч гекта-
ров. При этом, в настоящий момент 
этот вопрос решён в отношении 
порядка 3600 гектаров или всего 
5% от их общей площади. Следует 
отметить, что качество работы ад-
министраций сельских поселений 
в этом направлении Минсельхозом 
оценивается как неудовлетвори-
тельное, а контроль районов за этой 
работой — ненадлежащий. Но есть 
районы, где активно подключились 
к вовлечению невостребованных 
земель в сельхозоборот. Это Ле-
нинский, Бахчисарайский, Чер-

номорский, Красноперекопский 
и Красногвардейский районы. 
Минсельхоз совместно с Мини-
муществом еженедельно прово-
дит совещания с главами районов 
и сельских поселений по данному 
вопросу. Мы настаиваем на уско-
рении этого процесса.

— В конце октября 2020 года 
в республике был принят закон 
«Об особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодьях». 
Таким образом этот ценный ре-
сурс защищён. А что конкретно 
понимать под определением «особо 
ценные земли»?

— Прежде всего, хотелось бы 
отменить, почему принятый за-
кон так важен для нас. Крымская 
экономика переживает сегодня 
бурное развитие благодаря реали-
зации масштабных инфраструктур-
ных проек тов. Мы все радуемся, 
но у этой медали есть оборотная 
сторона — для многих проектов 
изымаются особо ценные земли 
сельхозназначения. Чтобы этого 
не происходило, необходимо было 
чёткое понимание, какие земли мо-
гут быть использованы не по на-
значению. Закон определил, что 
не подлежат изъятию из оборота 
под строительство промышлен-
ных объектов, во-первых, сельхо-
зугодья, которые используются для 
научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности в обла-
сти развития сельского хозяйства. 
Во-вторых, это земли, занятые мно-
голетними насаждениями, и угодья 
с высоким показателем почвенного 
плодородия — до 60. Также не бу-
дут изыматься участки, кадастровая 
стоимость которых превышает сред-
ний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району на 50 
и более процентов. И, конечно, 
мелиорируемые и мелиорирован-
ные сельскохозяйственные угодья. 
Минсельхоз разработал Порядок 
формирования, ведения и утвержде-
ния перечня особо ценных продук-
тивных сульхозугодий. Сейчас он 
проходит процедуру утверждения.

— Кто будет осуществлять 
оценку земельного участка на со-
ответствие указанным в законе 
критериям?

— Минсельхоз. Это решение 
принимается с учётом информа-
ции, полученной от различных 
ведомств в соответствии с их 
компетенцией. Так, ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Крым-
ский» проводит агрохимические 
и почвенные обследования с целью 
определения показателя почвен-
ного плодородия, а также под-
тверждения наличия многолетних 
насаждений. Госкомрегистр предо-
ставляет сведения о кадастровой 
стоимости земельных участков. 
Гос комводхоз даёт заключение 
о наличии мелиорируемых, ме-
лиорированных сельскохозяй-
ственных угодий. Информацию 
об угодьях, используемых для на-
учно-исследовательской и образо-
вательной деятельности в области 
развития сельского хозяйства, пре-
доставляет Минимущество Крыма 
или Территориальное управление 
Росимущества в зависимости от 
нахождения угодий в республи-
канской или федеральной соб-
ственности.

— Утверждённые генеральные 
планы населённых пунктов как-
то влияют на процесс вовлечения 
земель в сельхозоборот?

— Конечно. В 2018 году все рай-
оны утвердили генеральные планы 
своих сельских поселений. И эта 
процедура внесла серьёзные кор-
рективы в работу Минсельхоза. За 
эти годы рассмотрено 280 генпла-
нов сельских поселений и более 300 
поправок по их изменению. Это 
колоссальная работа! Но есть и ре-
зультат. На сегодня Минсельхозом 
согласовано 216 проектов генпла-
нов, предполагающих обоснован-
ное расширение границ сельских 
поселений за счёт сельхозземель, 
которые не пригодны для ведения 
сельхоздеятельности. Таких земель 
порядка 2 тысяч гектаров. Но есть 
и другие примеры. Так, благодаря 
нашим предложениям исключе-
но 15 тысяч гектаров земель сель-
хозназначения, которые районы хо-
тели включить в границы сельских 
поселений. По сути, Министерство 
сохранило эти земли в обороте.

— Спасибо за интервью.
Юлия Шишкина
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Становление женского 
футбола в  мире проходи-
ло с большими сложностя-
ми. Его родиной считается 
Великобритания, где пер-
вые матчи между дамски-
ми командами состоялись 
в начале 1880-х годов. Его 
расцвет в  Туманном Аль-
бионе пришёлся на 1920-е 
годы, но вместе с тем нача-
лись и  проблемы. 5  дека-
бря 1921  года Английская 
футбольная ассоциация 
запретила пускать жен-
ские команды на все поля, 
используемые входящими 
в неё клубами. Запрет был 
отменён только в 1971 году. 

Тогда же этот вид спорта во всём 
мире начал принимать организован-
ные формы. Но, к сожалению, по 
сей день женский футбол проигры-
вает в популярности мужскому, хотя 
прекрасный пол не сдаётся и упорно 
отстаивает своё право на эту захваты-
вающую игру. Вносит лепту в станов-
ление женского футбола и команда 
«Тайфун» из Советского района.

«Тайфун» выходит на поле
История команды насчитывает всего 

четыре года, но за это время она доби-
лась значительных успехов. Начало было 
положено в 2016 году, рассказывает тре-
нер «Тайфуна» Сергей  Бобровников, 
который в те годы работал в отделе об-
разования администрации Советского 
района и курировал спорт.

— Мне всегда казалось несправед-
ливым, что девчонки не вовлечены 
в футбольную жизнь. Я знал, что есть 
школьницы, увлечённо гоняющие 
мяч наравне с мальчишками. И ког-
да весной 2016 года были объявле-
ны соревнования между крымскими 
школами по мини-футболу, в котором 
могли принять участие команды как 
мальчиков, так и девочек, я решил, 
что такой шанс упускать нельзя, — 
вспоминает Сергей.

Он связался с учителями физкуль-
туры сельских школ, и в одной из 
них — Заветненской — удалось со-
брать команду из шести учениц.

— Мы с девчонками понимали, что 
можем недотягивать по уровню подго-
товки до республиканских состязаний, 
но всё-таки рискнули, сыграли в эта-
пе зональных соревнований в Керчи 
и заняли первое место. Это обеспечило 
нам выход в финал. Он прошёл в Сим-
ферополе, и опять команда Заветнен-
ской школы стала победителем среди 15 
участниц турнира. Успех окрылил дев-
чонок, они загорелись желанием играть. 
Так родилась идея создать женскую 
футбольную команду. Никакого осо-
бого отбора поначалу не было, просто 
принимали в команду всех желающих. 
Потом проявился потенциал футболи-
сток: стало понятно, у кого из них есть 
способности к игре. Постепенно в кол-
лектив подтягивались более талантли-
вые девочки, сложился костяк команды. 
Сейчас в «Тайфуне» до 30 участниц от 
10 до 16 лет, — уточнил тренер.

Футбольным движением охвачены 
ученицы школ из посёлка Советский 
и сёл района — Заветного, Пруды, 
Ильичёво, Привольного Восточно-
го, Пушкино, Красногвардейского. 
И в этом кроется одна из сложностей, 
продолжает Сергей Бобровников.

— Тренироваться мы можем толь-
ко в выходные — я работаю, девоч-
ки учатся. Некоторые игроки живут 
в селах, удалённых от Советского на 
25 км, а автобусы ходят только до пяти 
часов вечера, поэтому футболисткам 
трудно регулярно приезжать на тре-
нировки. Иногда провожу занятия 
в тех селах, где живёт больше дево-
чек, но не везде для этого есть усло-
вия. В нашем районе нет ни одного 
футбольного поля с искусственным 
покрытием! Это огромная проблема, 
особенно зимой, когда тренировки на 
старых сельских площадках просто 
невозможны из-за грязи и слякоти. 
Радует, что сейчас обустраивается со-
временное поле в посёлке Советском, 
второе будет в Заветном, — рассказы-
вает Сергей.

Ещё одним камнем преткновения 
стало отсутствие материальной базы. 
Сергею приходилось собирать необ-
ходимый спортинвентарь буквально 
с миру по нитке.

— Я просил у тренеров детских 
спортшкол и секций, чтобы они от-
дали мне мячи, которые подлежали 
списанию. С родителей деньги стара-
юсь не собирать. При этом транспорт-
ные расходы у команды серьёзные. 
Для поездок на однодневные турниры 
в города Крыма заказываем микроав-
тобус, а это стоит 10-12 тысяч рублей. 
В среднем за сезон тратим на транс-
порт 70-80 тысяч рублей только на вы-
езды на чемпионат Крыма, а есть ещё 
другие турниры и домашние игры. 
Два года назад у команды появились 
спонсоры — местные предпринима-
тели Артём Заикин и Анатолий Зи-
мин-младший, они оказывают нам 
большую поддержку. В этом году 
Минсельхоз РК помог с экипиров-
кой — в рамках Года сельского футбо-
ла игроки «Тайфуна» получили новую 
форму, — отмечает тренер.

Воля к победе
Мы часто говорим, что трудности 

закаляют, и женская футбольная ко-
манда из Советского убедительно 
доказывает это, завоёвывая первые 
места в республиканских и всерос-
сийских состязаниях. «Тайфун» — 
двукратный чемпион Крыма по фут-
болу среди женских команд сезонов 
2018/2019 и 2019/2020, трёхкратный 
победитель всероссийского турнира 
«Кожаный мяч» в средней возрастной 
группе.

— Сначала мы занимали 5-6 места, 
так как у девчонок ещё не было сы-
гранности. Постепенно мастерство 
«Тайфуна» росло, мы стали побеждать. 
Особую гордость испытывали после 
первой победы в чемпионате Крыма 

в абсолютном возрасте. Всего в тур-
нире участвовали шесть коллективов, 
при этом мы были единственной сель-
ской командой. Все остальные — ко-
манды городских детско-юношеских 
спортивных школ. Мои футболистки 
не особо надеялись на победу — были 
уверены, что по уровню подготовки 
соперницы на голову выше. Но они 
отлично провели матчи. И уже вто-
рой год подряд «Тайфун» сохраняет 
за собой звание чемпиона республи-
ки, — хвалится достижениями тренер.

Лидерство в крымском первенстве 
открыло дорогу на всероссийские со-
стязания. Первая поездка на материк 
состоялась в 2018 году.

— Мы поехали на всероссийский 
турнир «Кожаный мяч» в средней воз-
растной категории и заняли первое 
место. До этого, в 2017 году, «Тайфун» 
выиграл эти соревнования в Крыму 
и получил право принимать команды 
на домашнем поле, поэтому матчи 
проходили и в Советском, — вспо-
минает Сергей.

В 2018 году, победив в крымском 
этапе «Кожаного мяча» и пройдя 
дополнительный отбор, «Тайфун» 
представил республику на турни-
ре в Туапсе (Краснодарский край). 
Всего в нём приняли участие 16 ко-
манд, крымчанки заняли 10-е место. 
На следующий год турнир прошёл 
в Майкопе (Республика Адыгея). Там 
«Тайфун» стал седьмым. В 2020 году 
команда вновь представила Крым на 
всероссийском уровне в Смоленске 
и завоевала пятое место.

— Наша команда растёт в профес-
сиональном плане и приближается 
к своей главной цели — победе в «Ко-
жаном мяче» в старшей возрастной 
группе, — говорит Сергей Бобров-
ников. — В 2019 году «Тайфун» стал 
победителем Всероссийского турнира 
по дворовому футболу. Затем поехали 
на эти соревнования в Москву, в них 
приняла участие 21 команда, наша за-
няла четвёртое место. Также гордимся 
победой в международных состязани-
ях — в 2019 году в Казани состоялся 
турнир по мини-футболу, в котором 
играли команды из восьми стран СНГ. 
«Тайфун» завоевал первое место.

Благодаря спортивным достиже-
ниям почти все футболистки смогли 
отдохнуть в «Артеке», а некоторые 
и по 2-3 раза. Но их интересы не огра-
ничиваются только спортом — мно-
гие девочки участвуют в школьных 
олимпиадах, состоят в добровольче-
ских и волонтерских организациях. 
А некоторые из них решили связать 
дальнейшую жизнь с любимой игрой 
и поступили в Академию футбола 
в Евпатории. Здесь же с недавнего 

времени работает и Сергей Бобровни-
ков — в июле прошлого года в Крас-
нодаре он получил тренерскую ли-
цензию категории «С».

— Женский футбол в России ждёт 
большое будущее, сейчас в стране мас-
сово создаются команды. Более того, 
все мужские клубы высшего дивизиона 
обязаны сформировать и девичьи кол-
лективы. Мои воспитанницы поняли, 
что у них есть перспективы. Кстати, 
родители тоже поверили в их спор-
тивное будущее, хотя раньше сомне-
вались, что из нашей затеи что-нибудь 
выйдет. Сейчас они гордятся дости-
жениями девчонок, ездят с нами на 
соревнования, записывают игры. По-
том я публикую видео в группе ВКон-
такте. Мы анализируем каждый матч, 
что очень помогает в разборе ошибок, 
разработке схемы и стратегии будущих 
игр, — рассказывает Сергей.

К сожалению, Крым из-за санкций 
не может официально участвовать 
в чемпионате России и соревнованиях, 
проходящих под эгидой Российского 
футбольного союза.

— Я мечтаю создать и тренировать 
женскую сборную Крыма по футбо-
лу, хоть юношескую, хоть взрослую. 
В принципе, мог бы сделать это уже 
сейчас. Надеюсь, рано или поздно мир 
придёт в себя и вспомнит, что спорт — 
вне политики. И тогда, уверен, слава 
крымского женского футбола прогре-
мит на всю Россию, потенциал для 
этого у нас есть, — делится своей меч-
той Сергей Бобровников.

Команда-звезда
Работать с девочками сложнее, чем 

с мальчиками, отмечает тренер. Каж-
дая из них стремится выделиться, по-
казать, что она лучшая, а это может 
стать помехой в игре.

— Не устаю повторять девчонкам, 
что мы не команда звёзд, а коман-
да-звезда, что все они на поле должны 
быть единым целым. А если каждая 
будет тянуть одеяло на себя, то первых 
мест нам не видать. Поначалу с этим 
бывали трудности, но теперь девчон-
ки «Тайфуна» показывают слаженную 
командную игру. А ещё в женском 
футболе большое значение имеет эмо-
циональное состояние игроков. Если 
девочка выйдет на поле без соответ-
ствующего психологического настроя, 
то она не сыграет и вполовину своих 
способностей. Поэтому перед матча-
ми настраиваю их, при этом к каждой 
нужно найти особый подход: с кем-
то поговорить очень серьёзно, с кем-
то пошутить, а кого-то и отчитать за 
ошибки. Конечно, бывают и обиды, но 
они быстро проходят и уступают место 
здоровой спортивной злости: «я могу 
играть хорошо, сейчас выйду на поле 
и докажу это!», — констатирует Сергей.

Двойной праздник
В первый весенний месяц «Тайфун» 

отмечает не только Международный 
женский день, но свой день рожде-
ния — 11 марта. Именно в этот день 
в 2017 году команда заняла второе 
мес то в турнире, посвящённом 8 Мар-
та, который прошёл в селе Петровка 
Красногвардейского района.

— Когда мы ехали домой и нужно 
было подписать грамоты, которые 
нам выдали организаторы турнира, 
то поняли, что пора дать команде на-
звание. Я предложил несколько вари-
антов, и девчонки выбрали «Тайфун». 
Поэтому мы считаем 11 марта днём 
рождения своей команды, — резю-
мирует Сергей.

Мы поздравляем футболисток из 
Советского района с праздниками, 
желаем им большого спортивного бу-
дущего и побед во всех состязаниях!

Диана Муратова

Футбол — женская игра!
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Есть женщины в крымских селеньях!

В крымских сёлах всё-таки есть 
что-то притягательное. Иначе 
как объяснить то, что всю свою 
жизнь городская жительница 
Наталия Николаевна Гордец-
кая посвятила развитию сель-
ского туризма в Крыму?

Сегодня она президент Ассоциа-
ции «Палата народных художествен-
ных промыслов и ремёсел Республики 
Крым», активный член Ассоциации 
сельхозтоваропроизводителей «Вкусно. 
Чисто. Честно».

Первое знакомство с селом случилось 
в 1974 году, когда после окончания историческо-
го факультета Симферопольского Государственно-
го университета Наталия по направлению поехала  
в с. Братское Красноперекопского района. Работа-
ла учителем. А потом её, как говорится в известном 
фильме, начали продвигать по партийной линии. 
Начинала секретарём горкома комсомола Краснопе-
рекопска, позже — уже в Симферополе — стала самым 
молодым секретарём партийной организации Кожга-
лантерейной фабрики, где она работала директором 
учебно-курсового комбината. Далее — инструктор 
горкома партии Симферополя, Обком…

— В те времена была возможность поехать на отдых 
по путёвке, а партийным — возглавлять туристиче-
ские группы в международных поездках по линии 
турбюро «Спутник» или профсоюза. Так я изъездила 
практически всю Европу, открытую для советского 
человека, — Германия, Чехия, Польша, Румыния, 
Югославия. И вот когда мы знакомились со стра-
ной, нам показывали какой-нибудь этнографический 
объект на сельской территории — обычаи, промыс-
лы, кухню. Можно было познакомиться с культурой 

и историей вживую, пообщаться с жителями. 
Это давало опыт, знания, — вспоминает 

Наталия Николаевна.
И этим опыту и знаниям нашлось 

применение после развала СССР, ког-
да остро встал вопрос трудоустрой-
ства.

— Знакомая попросила помочь ор-
ганизовать авиапоездки в челночные 

туры в Турцию. Помогла. Но задума-
лась о создании собственной турфирмы. 

Так появилась «Скифия». Но направ-
ление было одно — разработка местных 

туристических маршрутов на основе опыта 
зарубежных поездок. Крым — многонациональный, 
есть очень интересные сельские территории, где про-
живают немцы, болгары, греки, чехи. Переселенцы 
вносили совершенно другой уклад в сельскую жизнь. 
Это очень обогатило полуостров вообще и сельское 
хозяйство в частности. Там, где жили немцы, террито-
рия оживала, превращаясь в оазисы. В с. Кроненталь 
(ныне Кольчугино) были розовые плантации. У бол-
гар — эфиромасличные культуры и виноделие. Кроме 
того, развивалось ремесленничество, национальная 
кухня, — рассказывает Наталия Гордецкая.

Вообще, Наталия Николаевна о крымском сель-
ском туризме может рассказывать часами. Она знает 
обо всех усадьбах, национальных центрах, домашних 
музеях, ремесленных мастерских, готовых встречать 
туристов. Владельцев туробъектов и фермеров, спо-
собствующих развитию сельских территорий, знает 
лично и всячески их поддерживает.

— Мы с коллегами разработали целую серию этно-
графических маршрутов, которые пользовались огром-
ным успехом как у крымчан, так и гостей полуострова. 
Очень плотно работали с киевскими коллегами, которые 

привезли к нам группу фермеров из США. Они увидели 
крымское село, людей, плоды их труда и гостеприимство. 
Для меня знакомство с фермерами тоже тогда было в но-
винку и оказалось очень перспективным направлением 
работы, — уточняет Наталия Николаевна.

Потом было создание Ассоциации сельского зелёного 
туризма Крыма, вступление в Европейскую Ассоциа-
цию, знакомство с зарубежным опытом комплексного 
развития сельских территорий и выступление на 1-м 
Конгрессе организации в Испании. Кстати, 2-й Конгресс 
Европейской Ассоциации сельского туризма проходил 
в 2005 году уже в Крыму — настолько полуостров заин-
тересовал иностранцев. И они увидели его во всей красе!

Это дела минувших дней, но и сегодня у Наталии Гор-
децкой планов, что называется, громадьё. Активно идёт 
подготовка в 1-му фестивалю «Золотое руно Тавриды», 
который пройдёт в Нижнегорском районе в начале июня. 
Продолжается продвижение сельского туризма на мест-
ном уровне — проходят встречи с людьми, выясняет ся 
их заинтересованность в решении этого вопроса.

— Это касается не только благоустройства сельских 
территорий и инфраструктуры, которое проходит по 
линии Минсельхоза. Это, по моему мнению, вопросы 
демографии и трудоустройства. Решить вопрос заня-
тости можно, в том числе, с помощью предоставле-
ния туристических услуг на селе. Да, поначалу, после 
воссоединения с Россией, была необходимость войти 
в законодательное поле, начать стабильно работать. 
Но сегодня пришло время использовать наработанный 
опыт — начинать развитие территорий с помощью 
сельского туризма, — считает Наталия Гордецкая.

А мы верим, что всё у неё получится, зная её орга-
низаторские способности, опыт работы с людьми, 
неуёмный оптимизм и любовь к Крыму.

За развитие нового направления в туризме — сель-
ского зелёного — Наталии Николаевне присвоено зва-
ние Заслуженный работник туризма АРК. А в 2018 году 
Министр промышленной политики и торговли РФ 
наградил её грамотой за сохранение и развитие ху-
дожественных промыслов и ремёсел.

Юлия Шишкина

Сколько женщин работают 
в сельском хозяйстве Респуб-
лики Крым? Ответ очеви-
ден — очень много. Ведь без 
заботливых и чутких женских 
рук не обойтись в  этой от-
расли. Они не представляют 
своей жизни без родного 
села, без полной самоотда-
чи своему делу. Таких при-
меров огромное количество. 
Один из ярких — почётный 
гражданин Красногвардей-
ского района, руководитель 
ООО «СП «Октябрьское» 
Марта Глобинец, которая 
для облегчения труда сво-
им сотрудникам постаралась 
максимально автоматизиро-
вать технологический про-
цесс. Или Сусанна Вирченко 
из села Ильинка Сакского 
района, которая уже в 19 лет 
поняла, что её предназначе-
ние — быть фермером. Да-
вайте узнаем подробности 
этих двух женских историй.

Почётный гражданин Красногвар-
дейского района, Заслуженный работ-
ник агропромышленного комплекса 
Респуб лики Крым — и это ещё дале-
ко не все регалии руководителя ООО 
«СП «Октябрьское» Марты Андреевны 
 Глобинец. 40 лет она работает в сель-
ском хозяйстве, 22 из которых возглав-
ляет одну из передовых птицефабрик 
рес публики.

Предприятие специализирует-
ся на производстве куриных яиц. 
В 2020 году было произведено 86 млн 

штук яиц, что составляет 56% от про-
изводства всех сельхозтоваропроиз-
водителей Республики Крым. По об-
щероссийским меркам это небольшое 
предприятие, где содержится около 
400 тысяч голов. «Можно и больше, — 
смеётся Марта Андреевна, — но всех 
денег всё равно не заработать!». Есть 
родительское поголовье, здесь сотруд-
ники инкубируют цыплят, обеспечи-
вая полный цикл воспроизведения 
птицы двух высокопродуктивных 
голландских пород кур-несушек: 
Декалб Уайт и Хайсекс Браун. Одна 
такая курица способна производить 
более 300 яиц в год.

Чтобы понимать особенности тех-
нологических процессов и чтобы по 
достоинству оценивать труд своих со-
трудников, Марта Андреевна зачастую 
работает с ними плечом к плечу. Вот 
буквально на днях инкубировала цы-
плят: отбирала, сортировала. Растить 
птицу и получать достойного качества 
яйцо — кропотливый труд! Здесь не 
обойтись без нежных, ловких и за-
ботливых женских рук. Ведь недаром 
из более чем 100 человек коллектива, 
60% — это женщины.

Однажды простояв на сортировке яиц, 
где точность измеряется в граммах, Мар-
та Андреевна сказала: «Хватит, будет 
у нас новая, современная, автоматизи-
рованная сортировочная линия!». Ска-
зано — сделано! Сейчас ООО «СП «Ок-
тябрьское» — современное предприятие, 
оборудованное по последнему слову 
техники. Особый предмет гордости — 
голландская линия для сортировки яиц 
Мoba: удобна в эксплуатации, помогает 
отслеживать дефектную продукцию, 
откалибровывает яйца по весу и размеру, 
требует вдвое меньше рабочих рук.

— Текучка кадров есть, — рассказыва-
ет Марта Глобинец. — Но, как правило, 
люди возвращаются обратно. Кто забо-
лел, у кого тяжелая жизненная ситуа-
ция — своих сотрудников предприятие 
всегда поддерживает. Самых трудолю-
бивых награждаем на праздники. На 
8 Марта традиционно весь коллектив 
собирается за сладким столом. Для 
всех женщин у меня пожелание одно — 
«главней всего погода в доме»! Тогда 
и на работе будет полный порядок. Всем 
представительницам прекраснейшей 
половины — тёплого домашнего очага, 
здоровья всем родным и близким!

***
Официально главой К(Ф)Х Сусанна 

Вирченко стала будучи ещё студент-
кой Агропромышленного колледжа — 
в 19 лет. Для себя решила, что именно 
в селе Ильинка Сакского района её ме-
сто, здесь будет жить и работать. Полу-
чив диплом агронома, обратилась, как 
начинающий фермер, в Министерство 
сельского хозяйства с заявлением на по-
лучение гранта. Написала бизнес-план 
по выращиванию овощей в открытом 
грунте, успешно его защитила и полу-
чила около 1,5 млн рублей на развитие 
своего дела. На эти деньги был приоб-
ретён трактор, дисковая борона, и на 
10 га, доставшихся в подарок от бабуш-
ки, закипела работа. Тыква, кабачки 
и огурцы дали неплохой урожай, удалось 
отложить деньги для расширения про-
изводства. Через год Сусанна увеличила 
площадь полей больше чем в два раза — 
до 25 га. И с этого года на арендованных 
землях начнёт выращивать зерновые.

— Основная трудность для новичка — 
нехватка денежных средств. Помимо земли 
необходима дорогостоящая техника. Спа-
сибо за помощь Министерству сельского 
хозяйства и моим родителям за то, что 
поверили в меня, поддержали. В селе — 
здорово, и я ни одной минуты не пожалела, 
что решила остаться в Сакском районе. 
Я работаю и вижу большие перспективы 
в сельском хозяйстве. И молодёжи советую 
возвращаться в сёла, пользоваться под-
держкой государства. Зайдите в Мини-
стерство сельского хозяйства, там вам всё 
объяснят: какие существуют программы 
поддержки и как ими можно воспользо-
ваться. И, конечно же, к любому делу не-
обходимо прикладывать силы и старание, 
тогда будет результат. Работать на полях 
тяжело, и зачастую здесь нет различия 
между мужским трудом и женским: ца-
пают, поливают, собирают урожай наравне. 
Поэтому всем труженицам села я желаю 
не забывать беречь себя. Пусть вас любят 
мужчины, а во всех делах сопутствует удача 
и везение! — пожелала Сусанна Вирченко.

Марина Павлова

Наталия Гордецкая: пришло время 
использовать наработанный опыт
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Какие изменения налогового законодательства 
коснутся налогообложения имущества в 2021 году

— Артём Георгиевич, какой преду-
смотрен порядок исчисления транс-
портного и земельного налогов органи-
заций, а также как изменились сроки 
их уплаты?

— С 2021 года отменена обязанность 
представления в налоговые органы на-
логовых деклараций по транспортному 
и земельному налогам за 2020 год и по-
следующие налоговые периоды. При 
этом налоговые органы с 2021 года будут 
направлять налогоплательщикам-орга-
низациям или их обособленным подраз-
делениям сообщения об исчисленных 
суммах земельного и транспортного 
налогов.

В сообщении об исчисленной сум-
ме налога будут указываться: объект 
налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, налоговая ставка, 
сумма исчисленного налога. Оно будет 
направлено по ТКС (оператор электрон-
ного документооборота), через личный 
кабинет налогоплательщика. А если не-
возможно передать сообщение в элек-
тронной форме, оно будет направлено 
по почте или передано лично под рас-
писку руководителю организации.

В случае несогласия налогоплатель-
щика с суммой налога, указанной 
в сообщении, он вправе представить 
в налоговый орган пояснения и доку-
менты, подтверждающие правильность 
исчисления, полноту и своевременность 
уплаты налога, а также обоснованность 
применения пониженных налоговых 
ставок, налоговых льгот или наличие 
правовых оснований для освобождения 
от уплаты налога. Сделать это нужно 
в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения сообщения об исчисленной сумме 
налога. Все пояснения и документы бу-
дут рассмотрены налоговыми органами, 
и о результатах налогоплательщик будет 
проинформирован. Если сумма налога, 
указанная в сообщении, изменится, на-
логовый орган направит налогоплатель-
щику уточнённое сообщение.

— Означает ли это, что налогопла-
тельщики-организации уплачивают 
имущественные налоги на основании 
сообщений налоговых органов об ис-
численной сумме налогов?

— Направление налогоплательщику 
сообщения об исчисленной сумме на-
лога не заменяет обязанность налого-
плательщика самостоятельно исчислить 
и уплатить транспортный и земельный 
налоги и соответствующие суммы аван-
совых платежей.

— Какие льготы предусмотрены по 
транспортному и земельному налогам 
для налогоплательщиков-организаций 
и каков порядок их применения?

— Льготы по земельному налогу уста-
новлены Налоговым кодексом (Ста-
тья 395. Налоговые льготы), которые 
могут быть дополнены нормативно-пра-
вовыми актами органов муниципальных 
образований, например, в виде полного 
или частичного освобождения от нало-

гообложения бюджетных и казённых 
учреждений.

Налоговым кодексом от уплаты зе-
мельного налога освобождаются:

1) учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы — в отношении 
земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения воз-
ложенных на эти учреждения и органы 
функций;

2) организации — в отношении зе-
мельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами 
общего пользования;

3) религиозные организации — в от-
ношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены зда-
ния, строения и сооружения религиоз-
ного и благотворительного назначения;

5) общероссийские общественные 
организации инвалидов;

6) организации народных художе-
ственных промыслов;

7) организации — участники свобод-
ной экономической зоны (сроком на 
три года с месяца возникновения права 
собственности на каждый земельный 
участок) и другие.

По транспортному налогу законом 
Республики Крым № 8-ЗРК от уплаты 
налога освобождаются организации, 
предприятия, единственными учредите-
лями которых являются общественные 
организации инвалидов или уставный 
капитал которых полностью состоит 
из вкладов общественных организаций 
инвалидов. При условии, что среднеспи-
сочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50%, 
а их доля в фонде оплаты труда — не 
менее 25%.

Дополнительно, в рамках мер, при-
нимаемых для преодоления экономи-
ческих последствий распространения 
коронавирусной инфекции, законом 
Республики Крым от 24.04.2020 № 71-
ЗРК/2020 установлено уменьшение на 
50% сумм авансовых платежей по транс-
портному налогу за период с 1 апреля 
2020 года по 30 июня 2020 года для нало-
гоплательщиков-организаций, осущест-
вляющих виды экономической деятель-
ности, попавшие в перечень отраслей 
российской экономики, пострадавших 
в наибольшей степени.

Для налогоплательщиков-организа-
ций льготы применяются в заявитель-
ном порядке. При этом форма заявле-
ния о предоставлении налоговой льготы 
налогоплательщиками-организация-
ми, порядок её заполнения и формат 
представления в электронной форме 
утверждены приказом ФНС России от 
25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

Для применения установленных 
законодательством льгот по указан-
ным налогам за 2020 год юридическое 
лицо вправе подать в любой налого-
вый орган заявление о предоставле-
нии льготы, а также подтверждающие 
документы.

Напомним, что сообщения об ис-
численной сумме налога составляются 
на основе информации, имеющейся 
у налогового органа, в том числе, учи-
тывая результаты рассмотрения заяв-
ления о налоговой льготе. Если на дату 
формирования сообщения у налогового 
органа отсутствует информация о за-
явленной организацией льготе, в него 
будут включены суммы исчисленных 
налогов без учёта льгот. Это может при-
вести к выявлению недоимки или пере-
расчёту налога. Поэтому заявление о на-
логовой льготе за 2020 год организации 
целесообразно представить в течение 
I квартала 2021 года.

Кроме того, организации, включён-
ные в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в наибо-
лее пострадавших отраслях экономики, 
освобождены от исполнения обязан-
ности уплаты авансовых платежей по 
транспортному и земельному налогам 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года в от-
ношении объектов налогообложения, 
используемых в предпринимательской 
или уставной деятельности. Эта мера 
применима без дополнительных заяв-
лений налогоплательщиков и самостоя-
тельно учитывается налоговым органом 
при расчёте налоговых обязательств за 
2020 год.

Ответы на часто задаваемые вопросы 
о предоставлении организациям льгот 
по транспортному и земельному нало-
гам размещены на сайте ФНС России. 
Узнать о праве на налоговую льготу за 
2020 год можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам».

— Какие особенности исчисления 
земельного налога вступили в силу на 
территории Республики Крым?

— Распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 21.11.2019 № 1492-р 
утверждены результаты государственной 
кадастровой оценки земельных участков.

Начиная с 2020 года при исчислении 
налоговыми органами Республики 
Крым земельного налога, налоговая база 
в отношении участков определяется, 
исходя из их кадастровой стоимости.

В целях недопущения резкого роста 
налоговой нагрузки для физических 
лиц — налогоплательщиков земельно-
го налога, при переходе на исчисление 
налога, исходя из кадастровой стоимо-
сти, на федеральном уровне предусмо-
трен коэффициент, ограничивающий 
ежегодный рост налога не более, чем 
на 10% ежегодно.

В отношении юридических лиц воз-
можное увеличение налоговой нагрузки 
учтено органом муниципального обра-
зования при определении ставок налога 
при принятии нормативного акта на 
2020 год.

Следует отметить, что кадастровая 
стоимость земельных объектов являет-
ся, на наш взгляд, более справедливой, 

сопоставима с рыночной, определена 
с учётом их местоположения и каче-
ственных характеристик.

Также, напомню, что Кодексом 
и муниципальными образованиями 
установлены налоговые льготы, осво-
бождающие определённые категории 
организаций и физических лиц от нало-
гообложения, а также предусмотрен на-
логовый вычет на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров пло-
щади земельного участка для граждан.

— С 2020 года на территории Респуб-
лики Крым, помимо транспортного 
и земельного налогов, уплачиваемых 
физическими лицами, введён налог 
на имущество физических лиц. Какие 
льготы и вычеты предусмотрены в отно-
шении данного имущественного налога?

— Государственным Советом Респуб-
лики Крым принят закон об определе-
нии единой даты исчисления налога на 
имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения.

За базу налогообложения берётся 
кадастровая стоимость, применяется 
к ней налоговая ставка 0,1% — это мы 
говорим о домах, квартирах, комнатах, 
дачных домах, хозяйственных построй-
ках, гаражах, машиноместах. Также На-
логовым кодексом в отношении домов, 
квартир, комнат предусмотрены нало-
говые вычеты. Стоимость квадратных 
метров, которые не учитываются при 
налогообложении: для домов — это 50 
кв.м, для квартир — 20 кв.м, для ком-
нат — 10 кв.м.

Кроме того, поскольку на территории 
Республики Крым данный налог исчис-
ляется впервые, Налоговым кодексом 
предусмотрены понижающие коэф-
фициенты на первые три налоговых 
периода, 0,2, 0,4 и 0,6, соответственно.

Мы просчитывали, что сумма налога 
по таким средним объектам не будет 
превышать 500 руб. за налоговый период 
2020-го года.

Кроме того, Налоговым кодексом 
установлены налоговые льготы, кото-
рые широко представлены в статье 407 
Кодекса, в том числе для пенсионеров. 
При этом налоговые льготы предусма-
тривают освобождение в полном объёме 
в отношении одного объекта каждого 
вида. Например, пенсионер, имея в соб-
ственности один жилой дом, квартиру, 
гараж будет освобождён от уплаты на-
лога на каждый такой объект в полном 
объёме.

— Какая категория граждан имеет 
право на получение налоговых льгот?

— Основными категориями граждан, 
в отношении которых Налоговым ко-
дексом предусмотрены льготы (вычеты) 
являются:
 Герои Советского Союза, Россий-

ской Федерации и Социалистического 
труда, полные кавалеры ордена Славы, 
ордена Трудовой Славы;
 Участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также участ-
ники боевых действий;
 Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды 

с детства, дети-инвалиды;
 Участники ликвидации катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», 
подвергшиеся воздействию вследствие 
ядерных испытаний на «Семипалатин-
ском полигоне»;
 Многодетные семьи, воспитываю-

щие трёх и более несовершеннолетних 
детей — в отношении транспортного 
и земельного налогов;
 Лица, принимавшие участие в ис-

пытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок, получившие или перенёсшие 

Основные изменения налогового законодательства 
в 2021 году по вопросам налогообложения имущества 
коснутся: отчётности и  сроков уплаты транспортного 
и земельного налогов организаций, базы налогообло-
жения по земельному налогу для организаций и физи-
ческих лиц, расчёта налога на имущество физических 
лиц. Обо всём этом поговорим подробно с  Артёмом 
 Грудницким — начальником отдела налогообложения 
имущества УФНС России по РК. Кроме этого, напомним 
о мерах поддержки, оказываемым организациям и ИП 
по имущественным налогам, а  также — о  налоговых 
льготах при налогообложении имущества за налоговый 
период 2020 года.
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вича, ИП — главу К(Ф)Х «Ковтун 
В. Г.» (Ленинский район)

АНТОНЕНКО Валентина Дмитри-
евича, заместителя директора ООО 
«Фермерское хозяйство «Антонен-
ко» (Ленинский район)

ДВУЖИЛОВА Бориса Геннадье-
вича, ИП — главу К(Ф)Х «Двужи-
лов Б. Г.» (Ленинский район)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 10-14 МАРТАСтоимость  

подписки:
1 мес. –  

76.53 руб.

6 мес. –  
459.18 руб.

Оформить подписку  
можно в любом  
отделении ФГУП  
«Почта Крыма»

Подписной индекс:  

23765

Газета «Агромир»

Газета «Агромир»

23765

23765

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась сухая, прохладная погода. 
Минимальные температуры воздуха понижались до 1…8° мороза. 
Максимальные в отдельные дни повышались до 10…17° тепла. 
В результате средняя суточная температура воздуха составила 
3…5°. Осадки выпали только в районах южного побережья 4-22 мм.

Условия перезимовки сохраняются удовлетворительными. Ми-
нимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых 
понижалась до 0…–2 °. Промерзание почвы не превышало 1-4 см.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10-14 МАРТА
На текущей неделе в Крыму будет преобладать неустойчи-

вый характер погоды, определяемый влиянием фронтальных 
разделов. Местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый 
снег, снег), в ночные и утренние часы на дорогах гололедица.

10 марта: переменная облачность. Местами небольшой мо-
крый снег, снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура 
воздуха ночью –3…–8°, на побережье –2…+3°; днём +2…+7°, на 
южном побережье до +10°, в горах –1…–6°.

11 марта: переменная облачность. Местами небольшой снег, 
мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 
м/с. Температура воздуха ночью –3…–8°, на побережье –2…+3°; 
днём –2…+3°, на южном побережье до +6°, в горах –3…–8°.

12 марта: переменная облачность. Без существенных осад-
ков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 
–5…–10°, на побережье –3…+2°; днём +3…+8°, в горах –2…–7°.

13 марта: переменная облачность. Без существенных осад-
ков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 
–1…–6°, на побережье +1…+6°; днём +6…+11°, в горах 0…+5°.

14 марта: местами дождь. Температура воздуха ночью 0…+5°; 
днём +8…+13°, в горах +2…+7°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

лучевую болезнь или ставшие инвалида-
ми. Пенсионеры, получающие пенсии, 
а также лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (мужчины и женщины) — в от-
ношении земельного налога и налога 
на имущество.

Основная льгота по земельному на-
логу — налоговый вычет для отдельных 
категорий физических лиц (на величину 
кадастровой стоимости 600 кв.м площа-
ди земельного участка).

По налогу на имущество налоговая 
льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору:
 квартиры, комнаты, жилого дома 

или его части;
 помещений или сооружений, ис-

пользуемых исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий;
 хозяйственных строений или соору-

жений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 кв.м и которые располо-
жены на земельных участках для ЛПХ, 
огородничества, садоводства или ИЖС.
 гаражей или машиномест.
Налоговая льгота предоставляется 

в отношении объекта, находящегося 
в собственности налогоплательщика 
и не используемого в предприниматель-
ской деятельности.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие 
специальные режимы налогообложения 
(ЕСХН, УСН, патент), освобождаются 
от уплаты налога на имущество, которое 
используется в предпринимательской 
деятельности (за исключением объек-
тов налогообложения, включённых 
в перечень административно-деловых 
и торговых центров).

По транспортному налогу лица имеют 
право не уплачивать транспортный на-
лог лишь с одного транспортного сред-

ства с мощностью двигателя до 150 л. с., 
которое зарегистрировано на них.

При этом, в отношении многодет-
ных семей льгота распространяется на 
транспортные средства, мощность дви-
гателя которых ограничивается не 150 
лошадиными силами, а 200.

— Мы говорим о мерах поддержки, 
принятых в отношении организаций. 
Предусмотрены ли аналогичные меры 
поддержки для физических лиц?

— Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 172-ФЗ индивидуальные предприни-
матели, чьи виды деятельности отно-
сятся к пострадавшим, освобож даются 
от исполнения обязанности уплатить 
транспортный налог, земельный налог 
и налог на имущество физических лиц за 
период владения объектом налогообло-
жения с 1 апреля по 30 июня 2020 года без 
предоставления каких-либо заявлений 
в автоматическом режиме!

За исключением:
 маломерных судов, используемых 

в некоммерческих целях;
 земельных участков с видом раз-

решённого использования ЛПХ, сено-
кошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, индивидуальное жилищное 
строительство, приусадебных участков, 
ведения огородничества, садоводства 
и хранения автотранспорта;
 жилых помещений, хозяйственных 

построек, а также индивидуальных га-
ражей и машиномест по налогу на иму-
щество.

В случае, использования таких земель-
ных участков и строений в предприни-
мательской деятельности, решение об 
освобождении их от налогообложения 
может быть принято на основании пред-
ставленных в налоговый орган доку-
ментов.

— Как можно воспользоваться на-
логовой льготой?

— По общему правилу для получе-
ния льготы по имущественным налогам 
налогоплательщикам — физическим 
лицам необходимо представить заявле-
ние в налоговый орган по своему выбо-
ру, в том числе через МФЦ, законного 
представителя, почтой, а также через 
интернет-сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика». По жела-
нию к заявлению можно приложить доку-
менты, подтверждающие право на льготу.

Для предоставления освобождения 
от уплаты налога на имущество пред-
принимателю необходимо обратиться 
с заявлением об освобождении от упла-
ты налога в любой налоговый орган по 
выбору. Такой налогоплательщик в доб-
ровольном порядке вправе представить 
также вместе с заявлением документы, 
подтверждающие факт использования 
имущества в своей предприниматель-
ской деятельности.

Вместе с тем, налоговая льгота может 
быть предоставлена и без заявления, 
на основании сведений, полученных 
налоговым органом от уполномочен-
ных органов, начиная с календарного 
года, в котором у налогоплательщика 
возникло право на налоговую льготу. 
В случае, если заявление представля-
лось, и в нём не указывалось, что льгота 
будет использоваться в ограниченный 
период, повторно представлять его не 
требуется.

— Как узнать больше о налоговых 
ставках и льготах?

— В этом может помочь рубрика 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru).

Телефон «горячей линии» Управления 
по вопросам налогообложения имуще-
ства физических лиц: (3652) 54-80-45.

— Спасибо за разъяснения.
Марина Павлова
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Важность проверки семян на всхожесть

Снежная 
плесень
Проведённый мониторинг поса-
док показал, что в посевах ози-
мых зерновых в очагах отмечено 
проявление снежной плесени.

Болезнь поражает озимую пшеницу, 
тритикале, рожь, многолетние травы 
и проявляется после таяния снега. Ин-
фекция сохраняется на растительных 
остатках в почве. В течение вегетации 
возбудитель распространяется конидия-
ми воздушно-капельным путём.

Признаки поражения озимых зерно-
вых снежной плесенью обнаруживаются 
сразу после таяния снега. На листьях 
поражённых растений проступают во-
дянистые пятна, на которых позднее об-
разуется сначала белый, а позднее розо-
ватый нежный паутинистый налёт. При 
обильном образовании налёта листья 
склеиваются. Поражённые листовые 
пластинки утрачивают зелёную окраску, 
постепенно разрушаются и очень быстро 
отмирают. Посевы изреживаются.

В течение весенней вегетации при хо-
лодной погоде на загущенных посевах 
наблюдается загнивание стеблей, кото-
рое ведёт к «подсушке» растений. Пора-
жённые растения не выколашиваются 
или дают полупустой колос с неполно-
ценным зерном. Интенсивность забо-
левания можно определить по окраске 
поражённых участков. Оранжево-крас-
ный цвет с продуцирующим мицелием 
говорит о том, что болезнь интенсив-
но развивается. Соломенно-жёлтый — 
о снижении активности.

Факторы, способствующие развитию 
болезни:
  Расположение посевов озимых 

культур в пониженных местах.
 Высокая влажность воздуха при от-

носительно низкой температуре весной.
 Повторные и загущенные посевы 

культуры.

 Ослабление растений в результате 
неблагоприятных условий (оттепель, 
избыточная влажность почвы, срав-
нительно низкая температура весной, 
медленное таяние снега и выпадание 
его на непромёрзшую почву).
 Повышенные дозы азотных удоб-

рений.

Заражение аскоспорами происходит 
через верхние листья весной и летом — 
в период влажной и прохладной погоды. 
Озимые поражаются с осени. Вначале 

на листьях появляются расплывчатые 
водянистые пятнышки, на которых об-
разуется мицелий (бело-розовая пау-
тинистая плёнка). С наступлением пе-
риода цветения и до восковой спелости 
во влагалищах листьев формируются 
перитеции гриба. В начале развития 
они красноватые или светло-коричне-
вые. По мере созревания приобретают 
тёмную окраску и становятся бурыми. 
Одновременно стебель обесцвечивается 
и также буреет. Мицелий постепенно 
распространяется по листьям, а гриб 
переходит с одного растения на другое, 
расширяя область поражения на поле.

Максимальная активность патогена 
наблюдается:
 на ослабленных или недоразвитых 

растениях;
 при установлении снежного покрова 

по непромерзшей почве;
 при избытке влаги в сочетании с хо-

лодной весной, при зимних оттепелях.
Для предупреждения эпифитотийного 

поражения зерновых культур рекомен-
дуем руководителям хозяйств организо-
вать мониторинг для выявления пора-
жённых растений.

В случае обнаружения распространен-
ности, превышающей ЭПВ (20% пора-

жённых растений), руководствоваться 
требованиями СанПиН 1.2.2584-10 
п. 2.19*. Обработки проводить, согласно 
«Списка пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на терри-
тории РФ»: рекомендованы к использо-
ванию биологические препараты Фито-
спорин-М, Ж (1-2 л/га) и Бактофит, СК 
(2-3 л/га), из химических — Беназол, 
СП (0,5-0,6 кг/га) и Дерозал Евро, КС 
(0,3-0,6 л/га) и др.

*Важно! Применение пестицидов 
и агрохимикатов в сельскохозяйственном 
производстве проводится только после 
предварительного обследования сельско-
хозяйственных угодий (посевов, производ-
ственных помещений). В соответствии 
с гигиеническими требованиями СанПиН 
1.2.2584-10 п. 2.19.

Дроботова Е. Н., м. н. с.
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

В мероприятиях, свя-
занных с проведением 
весенне-полевых работ, 
особое внимание следу-
ет обратить на подбор 
и использование высо-
кокачественных семян 
для сева. Данные науч-
ных учреждений и опыт 
хозяйств показывают, 
что сев высококаче-
ственными семенами 
повышает урожай  
на 18-20% и более.

Среди показателей качества, 
в первую очередь, необходимо 
учитывать энергию прораста-
ния и всхожесть, поскольку от 
них зависит скорость и друж-
ность появления всходов всех 
без исключения культур. Это 
также позволит рационально 
рассчитать норму высева се-
мян.

Всхожесть семян — это ко-
личество появившихся всхо-
дов, выраженное в процентах 
к количеству высеянных семян. 
Различают два вида всхожести:
 Лабораторная всхожесть — 

определяется в лабораторных 
условиях и указывается в пас-
порте семян. Обычно её пока-
затели очень высокие и коле-
блются от 95 до 98%. Почему 
же тогда у нас они практически 
никогда не дают подобных ре-
зультатов? Всё дело в том, что 
указанная на пакетах с семе-

нами лабораторная всхожесть 
определяется в идеальных ус-
ловиях, которые воссоздать 
самостоятельно практически 
невозможно.
  Полевая всхожесть — 

определяется по количеству 
всходов непосредственно на 

поле, практически во всех слу-
чаях она бывает ниже лабора-
торной.

Норма высева семян — это 
такое количество семян, возде-
лываемых на 1 гектаре, которые 
обеспечивают полноценный 
урожай. Норму высева выра-
жают числом всхожих семян 
(в миллионах штук) и массой 
семян (в кг).

Прорастание семян можно 
условно разделить на три по-
следовательных этапа:
 1-й этап — набухание се-

мян: в это время идёт быстрое 
поглощение воды;
  2-й этап — стимуляция 

биохимических процессов под 
влиянием воды: на этом этапе 
белки-ферменты активизиру-

ются и начинается образование 
элементов, которые определяют 
завершающий этап прораста-
ния;
 3-й этап — рост зародыша.
Показатель всхожести даёт 

возможность проверить спо-
собность семян к прорастанию. 
Прорастанием называют воз-
обновление активного роста 
семян после периода покоя.

Чтобы семена проросли, они 
должны быть жизнеспособны-
ми, и им необходимо оказаться 
в подходящих условиях:
 вода: без неё ростки не по-

явятся, а появившиеся — по-
гибнут;
  температура: оказывает 

непосредственное влияние не 
только на процент всхожести, 

но и на скорость прорастания 
семян. Оптимальной темпера-
турой для прорастания семян 
холодостойких культур счита-
ется +18…+25°C, для теплолю-
бивых — +25…+30°C.
 свет: жёсткие требования 

к нему есть лишь у некоторых 
культур, наиболее популярны 
среди которых: бегония, герань, 
петуния, салат-латук, табак.
 воздух: без его нормаль-

ного доступа всхожесть замед-
ляется или вовсе блокируется. 
Поэтому проращивать семена 
необходимо в хорошо прове-
триваемом помещении.

В ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
регулярно перед началом по-
севной и после уборки урожая, 
проводят проверку посевного 
материала на всхожесть. Семена 
шалфея мускатного, кориандра 
посевного, пшеницы и многих 
других культур в лабораторных 
условиях в термостатах прора-
щивают при поддержании опре-
делённой влажности и темпе-
ратуры, тем самым определяя 
энергию прорастания, всхо-
жесть на соответствие семян 
требованиям ГОСТа. Это по-
зволит в дальнейшем получить 
сертификат качества зерна.

Каширина Н. А.,
м. н. с. отдела 

эфиромасличных 
и лекарственных культур 

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Всхожесть семян 
напрямую зависит от:
 степени их 
вызревания;
 условий уборки 
и сушки;
 последующего 
хранения (его условий 
и сроков: чем дольше 
хранятся семена, тем 
больше снижается их 
всхожесть).

Меры защиты
 Возделывание устойчивых 
сортов.
 Качественный семенной 
материал.
 Посев озимых 
в оптимальные сроки.
 Осенние подкормки 
фосфорно-калийными 
удобрениями.
 Правильный выбор 
предшественников.
 Зяблевая вспашка.
 Протравливание семян. 
 Баритон Супер, Баритон, 
Сценик Комби.

Снежная плесень 
(Фузариозная снежная 
плесень) — это болезнь, 
которая вызывается грибом, 
до недавнего времени 
причисляемого к роду 
Fusarium.




