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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

Селяне, объединяйтесь!
Николай Хоботов из села Кукушкино Раздольненского района
мечтает объединить селян, чтобы
вместе заниматься молочным
скотоводством. Сегодня у него
восемь коров. Есть ещё 350 гектаров земли, которую планирует
засевать под корма.
В 2003 году он спас от разрушения и ферму, и мельницу, и зерноток. Местные жители разбирали
здания разорившегося кооператива до фундамента, у Хоботова

душа разрывалась: как можно разорить совершенно годные к эксплуатации строения?! В конце
концов он взял кредит и выкупил несколько зданий и технику
у ликвидаторов предприятия.
Сегодня Хоботов призывает
земляков вплотную заняться производством молока. Помещения
есть, корма будут, осталось дело
за оборудованием, а на это можно было бы потратить грантовые
средства.

Звёздная пара
Заместитель министра сельского хозяйства РК Александр Сидоренко (слева) и директор крымского
филиала «Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки
кадров агропромышленного комплекса» Анатолий Зотов вручили фермеру Александре Барановой
удостоверение об окончании курсов.

ЗАРЯД НА УСПЕХ

Супругов Павла и Анжелу Логачёвых из села Ястребцы Джанкойского района можно назвать любимцами курсов. Они искренне
делились своими проблемами, просили консультаций и советов.
Эти эмоционально-позитивные молодые люди прошли свой
нелёгкий путь. Павел переехал из села в город, нашёл хорошую
работу, но встретил Анжелу – и вернулся к сельской жизни. «Я,
хочу, – сказал он родителям, – чтобы мои ребятишки ели то, что
я сам выращиваю».
Занимались Логачёвы птицеводством, потом стали разводить
свиней, но в Крыму грянула злосчастная африканская чума, и хоть
их животные не заболели, всё-таки пришлось от них избавляться.
Теперь выращивают крупный рогатый скот, поголовье которого на
сегодняшний день 20 голов. Мечтают получить трёхмиллионный
грант на развитие хозяйства.

и универсальные знания Ананасы или виноград
Удивительно, как всего лишь за неделю могут сплотиться, проникнуться
общими проблемами и даже подружиться десятки людей. Курсы повышения
квалификации аграриев, которые организовали Министерство сельского хозяйства нашей республики и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса», филиал которого находится
в Симферополе, завершились. Шестьдесят пять учащихся получили удостоверения об окончании курсов, ещё трое – с ертификаты, свидетельствующие,
скажем так, о сельскохозяйственной грамотности. Дело в том, что удостоверение выдаётся тем, кто ранее учился в высших учебных заведениях, колледжах или техникумах, а сертификат – не имеющим такого образования.

Из первых уст

СЕГОДНЯ
в номере

Уже в самом названии этих учебных занятий
был заложен заряд на успех: «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм
и сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов».
Лекции учащимся читали и учёные, и успешные фермеры, делившиеся не только опытом
побед, но и поражений. Как не единожды повторялось на курсах: «Учитесь на чужих ошибках,
свои стоят больших нервов и денег». Далеко не
всех учащихся можно назвать новичками, большинство из них с рождения живут в сельской
местности, некоторые уже имеют собственные
фермерские хозяйства, создали семейные фермы, либо объединились в кооперативы. Однако
время идёт вперёд, наука и законодательная база
изменяются, и необходимость в повышении но-

вых знаний сейчас как никогда актуальна. Перед аграриями выступали ведущие специалисты
Министерства сельского хозяйства, Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Крым, Государственного комитета
по государственной регистрации и кадастру РК,
Федеральной налоговой службы Крыма и др.
А последний день занятий больше походил на
собрание старых друзей, нежели на официальное
мероприятие. Слушатели рассказывали друг другу о том, когда и как решили начать свой сельский бизнес, с какими бедами столкнулись и на
что потратят деньги в случае, если выиграют
в конкурсе на получение гранта.
Кто-то хочет взять в аренду или купить дополнительную землю и продолжить в больших масштабах заниматься садоводством. Кто-то планирует
расширить посадки овощей. Кому-то нужны средства на строительство новых теплиц. В большинстве случаев гранты пойдут на развитие уже имеющегося хозяйства, но у новичков тоже есть шансы.

А супруги Арсен Симонян
и Наталья Фаустова купили 12
гектаров земли под Николаевкой, хотят заложить виноградник и построить теплицу, в которой тоже посадят виноград.
«Мы несколько лет вели бизнес в Китае, жили на юге этой
страны, в Гуанчджоу; кстати,
именно там было начало Великого шёлкового пути, – рассказывает Наталья. – И захотелось
нам заняться сельским хозяйством, выращивать ананасы.
Присматривали плантацию. Но
выяснилось, что в этой стране

иностранцы не имеют права на
приобретение земли. Китайцы
очень трудолюбивы, всё у них
ухожено, но, к сожалению, удобрения применяются там на
полную катушку. А ну, попробуй-ка прокорми такое население! Правда, многое зависит от
совести человека, один в погоне
за прибылью беспредельничает,
другой – нет. Мой муж родом из
Армении, там очень трепетно
относятся к винограду, поэтому
и решили заняться этой культурой. У нас трое сыновей, будут
помогать в этом деле».

Из города в деревню

Александра Баранова – городская жительница, но два года назад вышла замуж и переехала из Севастополя в село Ботаническое
Раздольненского района. Занимается вместе с супругом бахчевыми. В этом году они посадили немного овощей, попробовали солить да квасить на продажу. Получается выгодно. Хотят построить
теплицу и приобрести холодильник для хранения части урожая.
Андрей Комаренко живёт в Симферополе. Однако решил выращивать чеснок. Поначалу он приобрёл небольшой участок за городом. Правда, на этой земле уже лет десять никто не пахал и не сеял.
То есть нужно было подготовить её к севообороту. «Идея у меня
такая: получить для будущей плантации хороший посадочный
материал первой репродукции. В этом году он у меня будет, – не
без гордости рассказывает Андрей. – Теперь я купил ещё четыре
гектара такой же непаханой земли неподалёку от п. г.т. Зуя. И продолжаю грызть гранит науки, массу книг перечитал и научной литературы». А потом с улыбкой добавляет: «Думаю, что меня вполне можно считать «дипломированным» специалистом по чесноку.
А грант мне нужен на покупку трактора».
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