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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

КРЫМ ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава Госсовета РК Владимир Константинов выразил признательность работникам
отрасли за их каждодневный труд и вручил заслуженные награды

9 ноября в Доме культуры профсоюзов г. Симферополя труженики села в торжественной обстановке отпраздновали День
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В ходе мероприятия аграрии получили 100 наград за развитие сельскохозяйственной отрасли региона.

Знаем, что необходимо делать!

В своём приветственном выступлении
заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк

подчеркнул, насколько важно взаимодействие всех заинтересованных сторон в деле возрождения агропромыш-

Во время торжественной встречи не раз звучали слова
благодарности в адрес ветеранов агропромышленного комплекса
Республики Крым.

ленного комплекса республики. «У нас,
действительно, есть большой и богатый
опыт мастерски и эффективно работать
на земле, выращивать основной продукт – хлеб. Несмотря на то, что этот год
был непростой, и в ряде районов был
введён режим чрезвычайной ситуации,
мы в любом случае совместными усилиями делаем всё для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность
Крыма, и прилагаем все усилия последовательного развития агропромышленного комплекса», – сказал вице-премьер.
Юрий Гоцанюк также подчеркнул, что
развитие агропромышленного комплекса на фоне беспрецедентной государственной поддержки стало возможным,
в том числе и благодаря усилиям аграриев: высокому уровню организации
труда и внедрению высоких технологий.
По его словам, в этом году налажено
взаимодействие с научными учреждениями республики. «Есть понимание, что
в перспективе необходимо сделать для
того, чтобы жители полуострова были
обеспечены основными продуктами питания», – отметил Юрий Гоцанюк.
Министр сельского хозяйства Респуб
лики Крым Андрей Рюмшин в своём
обращении к труженикам села отметил,
что наряду с определёнными достижениями крымского АПК, есть ещё над чем
работать. «Необходимо увеличить темпы
посадки садов и виноградников, стабилизировать овощеводство, нам надо всё
сделать для того, чтобы наше животноводство, в частности, молочное, имело
возможность планировать своё развитие
на пять-десять лет вперёд. Мы всё это
осуществляем и благодаря вам, дорогие

Руководитель КФХ Руслан
Обиженков награждён кубком
Министерства сельского
хозяйства РК в номинации
«Лучший фермер»

екта по развитию сельхозкооперации. Кооператив «Крымское
поле» создан на базе трёх предприятий: К(Ф)Х Щербаков, К(Ф)Х
Левковский и К(Ф)Х Шевченко.
Совместный проект в направлении мясное скотоводство (речь
идёт о производстве мраморной
говядины) планируется реализовать в следующем году при значи-

Владимир
Константинов,
Председатель
Государственного Совета
Республики
Крым:
«Безусловно, за
4,5 года сельское хозяйство
Крыма сделало колоссальный
рывок. Это отражается не только
в цифрах, но и в том, что происходит с предприятиями АПК: с их
оснащением, их базой, обустройством сельских территорий. Сделан огромный шаг вперёд. Наверное, ни одна отрасль в Крыму на
сегодня не имеет такой перспективы, как сельское хозяйство».
труженики, всё это у нас получается», –
сказал он.
Глава ведомства также выразил благодарность Председателю Совета министров Крыма Сергею Аксёнову и куратору агропромышленного комплекса Юрию
Гоцанюку за поддержку отрасли и за понимание в трудные для аграриев периоды.
В заключительной части торжественного собрания заместителю Председателя Совета министров Республики Крым
Юрию Гоцанюку вручили праздничный
каравай с формулировкой: «Самому лучшему куратору органов исполнительной
власти от всех сотрудников Минсельхоза
и сельхозтоваропроизводителей Республики Крым за постоянную поддержку».

Награды для тружеников села Белогорского района

Возрождаем былую славу!
Экспозиция достижений агропромышленного комплекса Джанкойского района была одной из
самых красочных. В беседе с корреспондентом газеты «Агромир»
первый заместитель главы администрации района Антон Кравец
отметил, что данный регион одним из немногих выбран в Крыму
для реализации пилотного про-
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тельной государственной поддержке. Кроме того, район взял курс на
дифференциацию производства,
развивая различные направления:
овощи, ягоды и т.д. «В этом году
заложили 110 га сада, – сообщил
Антон Кравец. – Ускоренными
темпами возрождаем былую славу
Джанкойского района!».
Сергей ДУМКЕВИЧ

