№ 47 (842)

от 18 декабря 2018 г.

Издается с апреля 2000 года

ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ –
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
В 2018 году в Крыму на развитие сельских
территорий выделено более 21 миллиона рублей. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства республики Андрей
Рюмшин.

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин

По его словам, в инфраструктуре нескольких сель
ских поселений теперь есть новые спортивные и дет
ские площадки, парковые зоны отдыха, реализован
проект водоснабжения, 12 граждан получили соцвы
платы на приобретение жилья.

«В этом году Минсельхозу Крыма на реализацию ме
роприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сель
ских территорий» выделена субсидия на общую сумму
21 миллион 282 тысячи рублей. Для развития инфра
структуры сёл средства выделены из федерального
и республиканского бюджетов. Почти 13 миллионов
рублей – на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, а также молодых
семей и молодых специалистов», – отметил министр.
Глава ведомства также добавил, что на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживаю
щих в сельской местности, из федерального и респуб
ликанского бюджета выделено 2 миллиона 707 тысяч
рублей. Реализовано шесть проектов, из них – одна
детская площадка, три спортивных площадки, одна
парковая зона отдыха и парковая зона отдыха, комби
нированная с детской площадкой.
«На комплексное обустройство объектами социаль
ной и инженерной инфраструктуры населенных пун
ктов, расположенных в сельской местности, израсхо
довано 5 миллионов 750 тысяч рублей. На эти средства
были реконструированы сети водоснабжения в Киров
ском сельском поселении протяженностью 1,8 км», –
рассказал Андрей Рюмшин.
В заключение глава Минсельхоза добавил, что с 2015
по 2018 годы на софинансирование мероприятий под
программы «Устойчивое развитие сельских террито
рий» в РК выделена субсидия из федерального и респу
бликанского бюджетов в размере более 240 млн рублей.
«В течение этого периода реализовано 68 проектов
в 13 районах. В сёлах создано 33 детских игровых пло

ЦИТАТА
Юрий Гоцанюк, заместитель
председателя Совета министров РК: «В Крыму активно
реализуется широкомасштабный государственный проект
по развитию сельских территорий. Жители крымских сёл
ещё несколько лет назад даже
не надеялись, что в их судьбах
наступят такие перемены. Реконструируются и ремонтируются объекты инфраструктуры, в сёлах появились прекрасные
детские и спортивные площадки и даже парки,
сельские труженики получают безвозмездную
государственную помощь на приобретение
и строительство жилья, а начинающие фермеры – гранты на развитие бизнеса. Несколько лет
назад люди с болью думали о том, что их быт,
их судьбы мало кого интересуют, а сегодня им
вернули веру в то, что сельская жизнь искренне волнует руководителей самого высоко ранга,
а главное – селянам вернули веру в себя, в то, что
инициатива, проявленная на местном уровне, будет поддержана великой страной».
щадки, 26 спортивных, 3 комбинированных площадки
и благоустроено 6 парковых зон отдыха. Реализация
программы продолжится до 2020 года»,– резюмировал
министр сельского хозяйства республики.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КРЫМУ
Министерство сельского хозяйства Республики
Крым присоединилось к общероссийскому приёму граждан, который проходил по всей стране
в рамках Дня Конституции РФ. Основные вопросы, с которыми обратились заявители, касались
перспектив развития табаководства в регионе
и возможности получения грантовой поддержки
сельхозтоваропроизводителями. Граждан консультировали сотрудники управлений и отделов
министерства.
держки крестьянских (фер
мерских) хозяйств. Работа
получилась плодотворной и по
зитивной. Все желающие полу
чили подробную консультацию.
В дальнейшем с каждым из них

ВСЕ
НА ЯРМАРКУ!
22 декабря в Симферополе состо-

ится предновогодняя республиканская сельскохозяйственная
ярмарка.
Торговля будет вестись с 07:00
до 14:00 на ул. Киевская (от рынка
«Крымский Привоз» до Москольца), ул. Дм. Ульянова (от ул. Севастопольской до пер. Гавена), ул.
Куйбышева (от здания ГИБДД по
г. Симферополю в сторону Лермонтовского кольца), перекресток ул.
Кечкеметская/ ул. Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

«В ведомство обратились за
явители, которых интересует
развитие табаководства в респу
блике, возможности получения
субсидирования многолетних
насаждений и грантовой под

Заместитель министра сельского хозяйства РК
Маргарита Екимова отвечает на вопросы граждан

мы договорились поддерживать
связь, обменялись контактами
и, конечно же, продолжим ока
зывать всестороннюю помощь
и поддержку», – прокомменти

ровала заместитель министра
сельского хозяйства Республики
Крым Маргарита Екимова, чьи
слова приводит пресс-служба
ведомства.

Телефонные и личные об
ращения граждан фиксирова
лись путем заведения личной
карточки по приёму, в кото
рой указывается фамилия,
имя, отчество, адрес регистра
ции и места жительства, ме
сто работы, должность, кон
тактные телефоны заявителя
и проблематика вопроса об
ращения. Приём проводился
в порядке живой очереди при
предоставлении документа,
удостоверяющего личность,
в ходе личной беседы. По ре
зультатам беседы с гражда
нином составляется краткая
аннотация обращения, ко
торая указывается в личной
карточке.

Внимание!

В Крыму продолжается
Крымский ИКЦ АПК
обновление парка
отметил 60 лет
сельхозтехники
cтр. 4

cтр. 5

20 декабря
заканчивается подписка
на Агромир на первое
полугодие 2019 года
Подписной индекс 23765

Стоимость подписки
на 6 месяцев –
306,42 рубля

