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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ АГРАРИИ
БАХЧИСАРАЙСКОГО И КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНОВ
Календарный день работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности остался позади, но традиционно свой профессиональный праздник
аграрии привыкли отмечать, когда все
работы в поле завершены. Не стал исключением и этот год.
Так, на прошлой неделе в Бахчисарайском и Красногвардейском районах собрались вместе люди,
влюбленные в свое дело, в свою землю, труд и самоотверженность которых достойны восхищения
и преклонения. Труженики района – руководители
предприятий и фермерских хозяйств, механизаторы, водители, операторы машинного доения коров,
животноводы, работники перерабатывающих цехов – встретились, чтобы отметить свой профессиональный праздник, поздравить друг друга, узнать
о достижениях других, рассказать о своих успехах.
Потому что далеко не каждый человек способен работать на селе – сельский труд специфичен и требует
особого к нему отношения. А скромные сельские труженики, храня опыт, традиции и мастерство поколений, своими руками создают благополучие региона
и продовольственную безопасность страны.

Пышные пашни

Праздничное мероприятие в Красногвардейском
районе, площадь пашни которого превосходит другие
районы полуострова, открыл председатель комитета
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики Крым Игорь
Буданов. Он тепло и от всего сердца поздравил собравшихся с профессиональным праздником, поблагодарил за огромный труд на благо региона.

засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые ожидания. Здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо вам за
нелегкий, нужный всем нам труд!», – отметил Василий
Грабован.

Край садов
и виноградников

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин благодарит трудящихся отрасли Бахчисарайского района
за высокий профессионализм, добросовестный труд
и ответственное выполнение обязанностей.

Поздравил аграриев и министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, отметив результативность работы с руководством Красногвардейского
района, пообещав и в дальнейшем поддерживать
все инициативы и социальные программы, реализуемые районом.
Принимали поздравления работники сельского
хозяйства и от руководителей района – главы муниципального образования Романа Шантаева и Главы
Администрации района Василия Грабована.
Василий Грабован отметил особые успехи района
в развитии АПК, значительные достижения подтверждаются и постоянным лидерством по результатам
работы среди других районов полуострова и выразил
слова признательности ветеранам отрасли.
«Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной
земле, самозабвенной работы и искренней радости
от плодов своего труда. Пусть ваши усилия всегда
увенчиваются впечатляющими результатами, пусть

На торжественном приёме в Бахчисарайском районе
также присутствовал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Аграриев поздравляли глава администрации района Светлана Львова
и заместитель председателя районного совета Михаил
Колкунов.
В ходе праздника Андрей Рюмшин обратился
к сельхозтоваропроизводителям со словами благодарности за каждодневный нелегкий труд. В своей
поздравительной речи Андрей Рюмшин отметил
достижения района в аграрном секторе. Министр
подчеркнул, что у крымского агропромышленного
комплекса республики большое будущее. Благодаря
государственной поддержке, направленной на развитие растениеводства, животноводства, пищевой
и перерабатывающей промышленности отрасль продолжит динамично развиваться.
«Как и прежде, будут выделяться значительные суммы на развитие сельских территорий, привлечение молодых специалистов в агропромышленный комплекс,
поддержку малых форм хозяйствования», – подчеркнул министр.
Глава администрации района Светлана Львова
отметила, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью производственной специализации региона. «Последние годы сельское хозяйство
оживает на глазах. Возможно, это связано с тем, что
фермеры почувствовали поддержку со стороны государства, но и, конечно же, благодаря самоотверженному труду наших аграриев» – заметила руководитель района.

В честь сельских тружеников в районах были организованы праздничные концерты.
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Сельхозтоваропроизводители Красногвардейского района отмечены почетными знаками отличия.
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