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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

Соответствие ГОСТу – ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ТЕХНИКИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЗАЛОГ КАЧЕСТВА
Необходимо ужесточить наказание за правонарушения в сфере
фальсификации продуктов питания. Такое
мнение выразил заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым Юрий
Гоцанюк в ходе заседания Правительства
Крыма.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

«В последние годы масштабы оборота фальсифицированных продуктов питания
в Республике Крым, впрочем, как и во всей России,
достигли высоких показателей. Процент от общего оборота продукции составляет
от 30 до 80%, порядка 20-30%
в сфере молочных продуктов
и 60-80% – в сфере переработанных мясопродуктов», – отметил вице-премьер.
Юрий Гоцанюк акцентировал внимание на том, что
результаты лаб ораторных
исследований показывают:
продукция, которая должна
выпускаться в соответствии
с государственными стандартами, содержит целый
ряд недопустимых компонентов, не соответствующих
этим стандартам и не указанных на упаковке товара
(растительные жиры или заменители молочного жира
животного происхождения,
а н тибио тики, пе с тици ды
и др.).

Заместитель Председателя
Совета министров Республики
Крым Юрий Гоцанюк

Данная прод укция имеет низкие потребительские
свойс тва, но реа лизуе тся
в торговой сети по цене натуральных продуктов и позиционируется как высококачественная. При этом она
может представлять определенную опасность для потребителей.
«За счет низкой себестоимости фальсифицированная
продукция имеет значительный ресурс по ценовому демпингу, благодаря чему через
сис тем у з ак у пок тов ар ов
для государственных и муниципальных нужд массово
попадает в детские дошкольные и школьные учреждения, больницы, санатории,
интернаты и т. п. Масштабы
фальсификации достигают
размеров, представляющих,
на наш взгляд, угрозу национальной безопасности страны», – подчеркнул вице-премьер.

В связи с этим, Заместителю
Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрию Козаку было направлено
инициативное письмо с просьбой рассмотреть предложение
об ужесточении наказания
за правонарушения в данной
сфере путем внесения изменений в действующее законодательство государства. Юрий
Гоцанюк обратил внимание
присутствующих на то, что
санкции за нарушения должны
быть чувствительными и экономически соизмеримыми
с совершенным правонарушением, только в этом случае они
могут быть эффективными.
Так, вице-премьер сообщил
о предложении внести изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, в статью «Обман потребителей»,
пред усмотрев увеличение
штрафных санкций за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества
товара: для граждан – в размере от 10 до 50 тысяч рублей;
для должностных лиц – от 50
до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 500 тысяч
до 3 млн рублей.
«Также, Уголовный кодекс
Российской Федерации необходимо дополнить статьей «Производство, хранение, перевозка
либо сбыт фальсифицированных товаров и продукции»,
предусмотрев в ней санкции
в виде штрафа, принудительных работ, либо лишения свободы», – заявил Юрий Гоцанюк.

В этом году парк техники на полуострове увеличится на 100 единиц сельхозтехники и оборудования. Об этом сообщил министр сельского хозяйства
Республики Крым Андрей Рюмшин на видеоселекторном совещании Минсельхоза России о ходе поставки сельхозтехники и оборудования в 2019 году.
«По данным дилерских организаций Республики Крым,
в рамках программы обновления парка техники‑2019 сельхозтоваропроизводителями
региона планируется приобретение 105 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 700 млн
рублей. Напомню, в прошлом
году АО «Росагролизинг»
по программе обновления парка
техники выделил на Республику
Крым квоту в размере 632 млн
рублей», – отметил министр.
Андрей Рюмшин также сообщил о том, что с начала текущего года Минсельхоз Крыма
зарегистрировал и перерегистрировал с предыдущего года
11 договоров на приобретение
19 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования общей стоимостью 56 млн рублей.
Прогнозируемая субсидия заводам (скидка сельскохозяйственным товаропроизводителям)
составляет 12,8 млн рублей.
«На сегодня в Республике
Крым в наличии 20 878 единиц
сельскохозяйственной техники,
из них по основным категориям
5 270 тракторов, 1 317 зерноуборочных комбайнов, 95 кормоуборочных комбайнов, 1 596
плугов, 2393 культиватора, 1910
сеялок, 1 129 борон», – уточнил
глава ведомства.
Для оказания содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям республики

в проведении уборочной кампании в оптимальные агротехнологические сроки функционируют несколько основных
организаций, предоставляющих услуги по уборке зерновых и зернобобовых культур.
Это МУСХП «МТС Белогорского района» (15 зерноуборочных комбайнов на балансе
для оказания услуг по уборке),
ГУП РК «Крымский элеватор»
(12 зерноуборочных комбайнов на балансе) и ООО «Крым
Агро Сервис» (четыре зерноуборочных комбайна на балансе). Кроме того, «МТК «АГРО
СЕРВИС» оказывает комплексные сельскохозяйственные услуги по мульчированию
растительных остатков, обработке почвы, посеву, внесению
удобрений, защите растений,
уборке урожая.
Отметим, нагрузка тракторного парка региона на начало
сева яровых культур под урожай 2019 года составляет 28 га/
трактор. Общая площадь сева –
143 тысячи гектаров.

Уважаемые
читатели!
Экономика
прямого посева
cтр. 2

Курсы для фермеров:
учиться ради успеха!
cтр. 3

Органическое земледелие:
реальность и перспективы
cтр. 4

Просим обратить внимание,
что «Агромир» – это
единственная газета,
которая выходит в регионе
при поддержке Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым.
Оформить подписку
на «Агромир» можно в любом
отделении «Почты Крыма».

Встречи
с выпускниками
cтр. 5

Как превратить хобби
в производство
cтр. 6-7

Яблочный рай
Владимира Дулепова
cтр. 8

Подписной индекс: 23765.

Стоимость подписки
на 1 месяц: 51,07 руб.

