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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

Дорогие
крымчане!

Приближается Новый год.
Это любимый и долгожданный
праздник, согретый теплом
домашнего очага, радостью
общения с родными, близкими,
друзьями.
Мы дарим друг другу подарки, прощаем обиды,
чтобы вступить в новый год с чистой душой.
Чтобы оставить все плохое позади и взять
с собой только хорошее, доброе, светлое.
Для Крыма уходящий год стал особенным
и во многих отношениях переломным. Мы
столкнулись с новыми вызовами, достойно
выдержали все испытания, решили много
сложных проблем. Мы оставили в старом
году главные инфраструктурные проблемы,
которые мешали нашему развитию.
Введены в эксплуатацию грандиозный
Крымский мост и уникальный новый терминал симферопольского аэропорта. В конце
года он получил имя выдающегося художника
Ивана Айвазовского.
В уходящем году наш регион впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным. Это произошло благодаря запуску новых электростанций.
В новом году нас ждут новые знаменательные события. Мы отметим пятую годовщи-

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ну исторического воссоединения Крыма с Россией.
По Крымскому мосту пойдут железнодорожные составы. Будет открыто движение
по трассе «Таврида», главной
транспортной артерии нашего полуострова.
Продолжится модернизация
экономики, социальной сферы,
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства, транспортной, энергетической
инфраструктуры.
Мы благодарны нашему Президенту
Владимиру Владимировичу Путину, который держит под личным контролем реализацию ключевых проектов.
Мы благодарны Правительству Российской Федерации, всем, кто вносит свой вклад
в развитие Крыма.
Сегодня под бой кремлёвских курантов мы
поднимем бокалы за здоровье наших родных
и близких, за мир и согласие в наших семьях
и в нашей большой крымской семье.
Мы поднимем бокалы за новые успехи и победы, за нашу любимую Родину! Мы верим
в Россию и гордимся нашим Отечеством!
Дорогие друзья! Благодарю вас за самоотверженный труд, за любовь к родной земле, за поддержку и понимание! Желаю всем
благополучия и процветания, радости и счастья! С Новым годом!
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Дорогие крымчане!

Поздравляю вас с наступающим Новым Годом
и Рождеством Христовым!
Прошедший год для жителей Республики Крым был
годом напряжённого труда. Несмотря на объективные
трудности, общими усилиями нам удалось решить множество насущных проблем.
Уверен, что в следующем году нам также удастся добиться успехов и значительно приумножить свои силы,
направленные на благо жителей полуострова.
В этот светлый праздник желаю всем мира и спокойствия
в каждом доме, добра и взаимопонимания, достатка и любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья! Пусть Новый 2019 год подарит вам благополучие, укрепит веру
в будущее, станет отличной возможностью продолжить успешные начинания, а светлый
праздник Рождества отметит Волшебным светом вас и ваших родных! Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а все добрые дела увенчаются успехом.
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк

Дорогие
аграрии, друзья
и коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим
2019 годом и Рождеством Христовым!
Для сельского хозяйства республики уходящий год был
очень насыщенным и сложным. Но крымские аграрии сумели достойно преодолеть
все испытания, благодаря чему стали значительно сильнее. Агропромышленный
комплекс региона продолжает динамично развиваться. Создание инновационных
производств, поддержка молодых специалистов и начинающих фермеров, реализация программ развития сельских территорий – субсидирование всех этих направлений продолжится и в 2019 году. Уверен, что в Наступающем году мы сможем
с честью выполнить все поставленные государством задачи по укреплению аграрного сектора Республики Крым. Только благодаря труду наши желания и мечты
становятся реальностью.
Уважаемые труженики аграрной отрасли и рыбного хозяйства, благодарю вас за
преданность своему делу! Пусть счастье, любовь и радость придут в каждый дом!
Крепкого здоровья вам и вашим близким, радости, тепла и улыбок!
Министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ
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Дорогие
крымчане!

Подходит к концу 2018-й год. Ещё один год, наполненный знаковыми событиями, торжественными датами, радостями и свершениями. Провожая уходящий год, хочется вспомнить, прежде
всего, о том добром и хорошем, что он нам принёс.
Давайте все вместе, хоть ненадолго отложим
заботы и проблемы, настроимся на этот прекрасный, самый семейный праздник, поверим в чудеса, которые происходят в Новогоднюю ночь. Тем более,
что чудеса в нашей жизни действительно случаются и мечты сбываются.
2018-й будет памятен для всех жителей нашего полуострова как год
Крымского моста – воплощения мечты нескольких поколений крымчан. Это –
символ нашего неразрывного единства с большой Россией. Это символ нашего
обновления, мост в наше будущее. Это гарантия нашего стремительного
продвижения к построению благополучного и процветающего Крыма.
Для достижения этой цели в уходящем году сделано немало. Весь Крым стал
поистине одной большой строительной площадкой. Одни за другими вступают в строй детские сады, школы, медицинские учреждения, обновляются
наши города и сельские поселения. Преобразований такого масштаба наш
полуостров никогда ещё не переживал за всю свою многовековую историю.
Конечно, не обходится и без издержек, временных неудобств. Постараемся
всё это оставить в уходящем году, а в новый взять накопленный опыт, наш
крымский неиссякаемый оптимизм, наше умение всё начатое доводить до
конца. Давайте загадаем одно на всех желание: чтобы в наступающем году
у нас всё получалось, чтобы жизнь крымчан стала комфортнее и безопаснее!
И уверяю вас: если весь год мы будем к этому стремиться, напряжённо над
этим работать, – наше желание обязательно сбудется.
Председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов

Дорогие крымчане!

Поздравляю вас с самыми любимыми,
светлыми и добрыми праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым!
Последние дни декабря всегда наполнены радостной атмосферой, приятными хлопотами, надеждами на исполнение
заветных желаний и, конечно, ожиданием настоящего чуда.
В новогоднюю ночь, в кругу семьи, мы как никогда осознаем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы
они были здоровы и счастливы. По традиции мы подводим итоги и строим планы на будущее. Благодаря
совместной работе, взаимопониманию и сплоченности,
нам удалось сохранить стабильность в Крыму, закрепить положительные тенденции в экономической и социальной сферах.
Уважаемые земляки! Искренне хочу, чтобы для каждого из вас наступающий год
был счастливым, успешным, и пусть исполняются все ваши желания!
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Крымской республиканской организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Примите наши самые искренние и тёплые новогодние
пожелания. Пусть 2019 год станет годом исполнения ваших заветных желаний и достижения новых творческих
успехов! Желаю вам счастья, здоровья и удачи!
В течение всего прошедшего года краеугольным камнем нашей
совместной работы с Министерством сельского хозяйства РК были вопросы социального
партнерства. Пользуясь случаем, хочу от чистого сердца поблагодарить министра сельского
хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина за неугасающий интерес к таким проблемам.
Надёжным партнёром и голосом нашего Профсоюза является и газета «Агромир».
Ваши публикации читают работники отрасли, находя в них много полезной информации. Тематические рубрики, посвящённые защите растений от вредителей
и болезней, современным технологиям выращивания овощей и фруктов, вопросам
животноводства, и, конечно, адресные поздравления работникам и ветеранам сельского хозяйства пользуются повышенным спросом читателей.
Пусть год грядущий балует нас хорошей погодой, отменными урожаями. Я же хочу заверить вас в том, что крымский Профсоюз работников АПК работает во имя человека
сельскохозяйственного труда. Мы с вами, мы за вас, мы на страже ваших интересов!
Председатель КРО Профсоюза работников АПК РФ Александр Шевцов

