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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

КРЫМ ВЫБРАЛ БУДУЩЕЕ!
В марте 2014 года крымчане единодушно проголосовали за единство со своей Родиной – Россией, за
восстановление исторической справедливости и за
лучшее будущее. В этом году 18 марта – д войной
праздник. В Крыму впервые прошли выборы Президента Российской Федерации. Явка по предварительным
итогам подсчёта бюллетеней составила 71,55%.

Высокая явка, а также результат поддержки, показали верность выбору, сделанному в дни Крымской весны, и полную поддержку курса нашего президента. Этот день по праву стал символом гражданской зрелости
и личной причастности каждого жителя республики к новейшей истории
России и Крыма.
«Хочу, прежде всего, поздравить всех крымчан с победой нашего Президента! В этой победе никто не сомневался изначально, но, тем не менее,
спасибо большое всем крымчанам, кто пришёл на избирательные участки,
выполнил свой гражданский долг и отдал долг благодарности нашей стране
России и нашему Президенту Владимиру Путину», – с казал Глава Крыма
Сергей Аксёнов.
Наш выбор – в еликая и сильная Россия!

ПРОЕКТ ПОРЯДКА – 
В ПОРЯДКЕ!

НОВЫЙ МОЛОКОЗАВОД ОКАЖЕТ
ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЦЕН В РЕГИОНЕ

В пгт. Раздольное на базе Раздольненского маслодельного завода реализуется инвестиционный проект по строительству
современного производственного предприятия по переработке молока. Мощности завода позволят перерабатывать до
Задача Министерства сельского хозяйства региона – сде- 200 тонн молока в сутки. А его запуск не только позволит вылать доступными для понимания и руководства к действи- вести на рынок республики качественную продукцию, но и окаям нормативно-правовые акты, которыми пользуются на- жет влияние на уровень цен в регионе.
чинающие фермеры для получения гранта в форме субсидий
данным пресс-служв рамках мероприятия «Развитие малых форм хозяйство- быПоМинистерства
сельвания» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регу- ского хозяйства РК,
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья работа провелась колоссальная. Благодаря
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы.
инвестпроекту, на про-

СЕГОДНЯ
в номере

На базе ГБУ РК «Югагропромпродуктивность»
состоялся круглый стол,
на котором обс удили содержание проекта
«О внесении изменений
в постановление Совета министров республики Крым от 9 февраля
2017 года № 56». С начинающими фермерами пообщались заместитель министра сельского хозяйства
Республики Крым Александр Сидоренко и начальник управления сельского
развития Татьяна Хмелевская. Представителям
министерства было важно
услышать мнение будущих
участников конкурса на
получение государственной поддержки. Во время

обсуждения внесённых
изменений присутствующие сошлись во мнении,
что порядок приобрёл доступность для понимания,
конкретику, дал возможность претендентам чётко
обозначить перспективы
развития своего производства, а также исклю-

Зелёный свет
для аграриев
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чил вероятность разного
понимания некоторых его
пунктов.
Внимание! В ближайших выпусках «Агромира» будут опубликованы
изменения в постановление Совета министров
Республики Крым от
9 февраля 2017 года № 56.

Копчёные
на дровах

изводственные линии
были проведены газ,
вода и электроэнергия.
Приобретено новое импортное технологическое
оборудование для цельномолочного производства, включая йогурты.
Также приобретены автоматизированные линии
по расфасовке продукции, созданы дополнительные рабочие места.
«Вторичная обработка
молока станет возможной благодаря использованию производственной базы одного из
ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике
Крым «Крым-Фарминг».
На современном евро-
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Честный хлеб
города–героя

пейском оборудовании
завод производит молоко
с применением новейшей
технологии мгновенного
охлаждения, разливается
в экологичную упаковку
и в кратчайшие сроки доставляется потребителю.
Таким образом, продукция будет максимально
полезной и свежей», – говорится в сообщении.
По информации Крымстата, потребность населения в молочной
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продукции покрывается
местными производителями лишь на 40%. Продукция, которая завозится с материка, имеет
более длительный срок
хранения и более высокую цену за счет дорогостоящей логистики. В то
же время, исследования
показывают, что свежесть
продукции, вкусовые качества и цена являются
основными критериями
для населения.

Человек и земля. История
Анатолия Польщикова
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