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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

Сергей АКСЁНОВ: НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

Председатель правительства России
Д митрий Медведев
дал ряд поручений по
вопросам развития
Республики Крым и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина РФ.
В частности, Министерству
природы России поручено
создать межведомственную
рабочую группу по вопросам
водообеспечения Крымского
полуострова и других вододефицитных регионов. В состав
рабочей группы должны также войти представители Министерства обороны России,
Госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и заинтересованных субъектов РФ.

«В рамках указанной рабочей группы разработать
и представить программу по
решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъек т ах Р Ф. О р е з ульт ат ах
доложить в правительство
Российской Федерации до
10 сентября 2018 года», – говорится в поручении.
По словам Главы Республики
Крым Сергея Аксёнова, предложение о создании рабочей
группы было внесено Главой
республики и президентом
РАН Александром Сергеевым
как сопредседателями Совета
по формированию и реализации научно-технической политики Крыма.
«Отмечу, что одним из основных разделов программы
научно-технического развития
Крыма является разработка
и применение методов и тех-

нологий поиска воды и управления водными ресурсами для
полного обеспечения потребностей населения, сельского
хозяйства и промышленности
Крымского полуострова. Еще
один ключевой раздел программы касается вопросов
внедрения новых технологий
для развития аграрной отрасли
в климатических условиях Крыма»,– сообщил Глава Крыма на
своей страничке в «Фейсбук».
Сергей Аксёнов также поблагодарил Правительство РФ
и лично Дмитрия Медведева
за большую помощь в развитии республики, за внимание
к нуждам крымчан. «Уверен,
что проблема дефицита воды
в Крыму будет успешно решена,
ведь для России нет нерешаемых задач».
Кроме того, Председатель
правительства России Дмитрий

Медведев поручил главе Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву
совместно с Советом министров Республики Крым и пра-

вительством Севастополя до
25 сентября разработать меры
по стимулированию развития
агропромышленного комплекса
региона.

Юрий ГОЦАНЮК: Андрей РЮМШИН:
АСЧ СВИНЕЙ – ПОД КОНТРОЛЕМ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ
906 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл
заседание Республиканской
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Члены
комиссии рассмотрели вопросы организации мероприятий
по профилактике и недопущению возникновения африканской чумы свиней.

СЕГОДНЯ
в номере

«На данный момент мы столкнулись
с обострением эпизоотической ситуации
на территории субъектов Российской Федерации, в том числе по таким болезням,
как африканская чума свиней и бешенство животных. Только за последнюю
неделю по информации Департамента
ветеринарии Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации выявлено 3 очага африканской чумы свиней
среди домашних свиней. Кроме того, по
информации, поступившей от ветеринарных служб субъектов Российской Федерации, за июль 2018 года выявлено 140
неблагополучных пунктов по бешенству
животных»,– отметил вице-премьер.

В уборочной кампании ранних
зерновых и зернобобовых культур можно ставить точку: намолочено 906 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

В ходе заседания члены комиссии
обсудили порядок действий в рамках особой оперативности, а также
с учетом всех возможных рисков.
Так, Госкомветеринарии РК поручено
обеспечить проведение мониторинга
эпизоотической ситуации по африканской чуме среди домашних свиней, продукции свиноводства и диких
кабанов. Также руководителям Государственных бюджетных учреждений
ветеринарии Республики Крым было
дано указание обеспечить оформление
ветеринарных сопроводительных документов на свиней и свиноводческую
продукцию.

Овцеводство:
реалии и перспективы
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«Убрано более 548 тысяч гектаров.
Средняя урожайность составила 16,5
центнеров с гектара», – отметил глава
министерства.
Андрей Рюмшин также поблагодарил
лидеров уборочной страды за хорошие
результаты.
«Первое место занял Симферопольский район. Средняя урожайность составила почти 24 центнера с гектара.
На втором – Бахчисарайский район со
средней урожайностью 23 центнера
с гектара. И замкнул тройку лидеров
Белогорский район со средней урожайностью более 22 центнеров с гектара», – прокомментировал Андрей
Рюмшин.

По его словам, уборка поздних зерновых и технических культур продолжается.
«На сегодня убран 431 гектар поздних
зерновых, что составило почти 18% от
плановой площади, а также более 49 тысяч гектаров поздних технических культур: льна, горчицы, кориандра, 32% от
плана», – подчеркнул Андрей Рюмшин.
Министр также сообщил о завершающем этапе подготовки почвы для
проведения сева озимых культур под
урожай 2019 года. «В настоящее время
уже подготовлено 422 тысячи гектаров
почвы, а это 91% от общей площади», –
резюмировал министр.

Большая душа
Левона
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