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 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ
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НАЧАТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИИ
НА
РАЗВИТИЕ
МЕЛИОРАЦИИ
Министерство сельского хозяйства Республики Крым объя-

вило о начале приёма заявок на предоставление субсидии на
развитие мелиорации. Заявочная документация будет приниматься до 15 ноября 2019 года включительно.

СЕРТИФИКАТ

СУДЬБЫ

Субсидии на развитие мелиорации республики будут выдаваться в рамках реализа
ции госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.
В текущем году на возмещение части затрат на развитие мелиорации земель сель
скохозяйственного назначения запланирована господдержка в размере 359,6 млн руб
лей. В 2019‑м планируется проведение гидромелиоративных мероприятий на площа
ди 4766 гектаров.
Все необходимые для получения субсидий нормативно-правовые акты размеще
ны на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым в разделе Госу
дарственная поддержка сельского хозяйства / Порядки предоставления субсидий
и грантов / Субсидии на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на
значения / Предоставление субсидий на развитие мелиорации земель сельскохозяй
ственного назначения Республики Крым в 2019 году.
Напомним, до 1 декабря включительно идёт приём документов на получение суб
сидии в области виноградарства. Господдержка в размере 615 млн рублей будет ока
зана сельхозтоваропроизводителям на закладку или уход за молодыми виноград
никами до вступления в плодоношение, либо на сооружение шпалеры на молодых
виноградниках. Все необходимые для получения субсидий нормативно-правовые
акты размещены на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым
в разделе Пищевая и перерабатывающая промышленность/ Виноградарство и ви
ноделие/ Государственная поддержка отрасли виноградарства / Нормативная база.

11 апреля министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин торжественно вручил шестнадцати сельчанам сертификаты на приобретение и строительство жилья.
Документ, который в ближайшее время изменит жизнь к лучшему, получили механизаторы, индивидуальные предприниматели, учителя и медики – все те, кто участвует в сельскохозяйственном производстве или обслуживает сельские
территории. И, надо полагать, столь дальновидный, дифференцированный подход к распределению государственных
средств изменит судьбу крымского села.
cтр. 4

Пришло время
кредитоваться
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Солёные озера –
перспективный
Под покровом
ресурс рыбоводства знаний
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На правах рекламы

Уважаемые читатели!

Просим обратить внимание, что «Агромир» –
это ЕДИНСТВЕННАЯ газета, которая выходит в регионе
при поддержке Министерства сельского хозяйства
Республики Крым.
ТОЛЬКО в «Агромире» – ВСЕГДА свежая и самая полезная
информация для сельхозтоваропроизводиетелей всех видов
и форм собственности: о мерах государственной поддержки,
порядках ее получения, законодательных нововведениях,
рекомендации учёных, анонсы событий и многое другое!
Оформить подписку на газету «Агромир» можно в любом
отделении «Почты России».
Стоимость подписки 1 мес. – 54,82 руб.,
3 мес. – 164,46 руб., 6 мес. – 328,92 руб.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 23765

Лучшие
садоводческие
тракторы
по спеццене!
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