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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ АПК –
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ВЛАСТЕЙ
На прошлой неделе Глава
Крыма Сергей Аксёнов своим
распоряжением ввёл режим
чрезвычайной ситуации природного характера из-за засухи в четырех районах полуострова: Красногвардейском,
Нижнегорском, Первомайском
и Советском. Как уже писал
«Агромир», засуха случилась
как раз в период вегетации сельскохозяйственных
культур. Её последствиями
стала гибель урожая, в том
числе зерновой и зернобобовой групп, на площади около
20 тысяч гектаров. По предварительным данным, ущерб
составляет порядка 200 миллионов рублей. Ситуация усугубляется ростом цен на горюче-смазочные материалы.

На пульсе

СЕГОДНЯ
в номере

Эти и другие проблемные вопросы,
а также пути их решения обсуждались
на рабочем совещании, которое провёл Глава Республики Крым Сергей
Аксёнов с крупнейшими представителями сельскохозяйственной сферы
и сотрудниками профильных ведомств.
По итогам совещания руководитель региона озвучил ряд поручений и сроки
для их реализации.
Открывая совещание, Сергей Аксёнов
поставил задачу в кратчайшие сроки
решить вопрос возврата земель сельскохозяйственного назначения, находящихся за границами населённых пунктов
Республики Крым, муниципальным органам власти.
«Моё поручение по данному вопросу
не выполнено до сих пор. Коллеги, у вас
есть неделя на то, чтобы встретиться со
всеми Главами администраций поселковых советов для того, чтобы составить
дорожную карту, и мы закрыли этот вопрос касаемо передачи земель»,– сказал
Глава Крыма.

Новинки
из Краснодара

Материальная
поддержка
В ходе совещания также был рассмотрен
вопрос обеспечения отсрочки оплат по
договорам лизинга и пролонгации графика
погашения платежей по кредитным договорам аграриев в связи с ЧС. Глава Крыма
уточнил, что готов помочь с инициативой
для решения этого вопроса на федеральном
уровне, поручил создать рабочую группу
и рассмотреть конкретные возможности
выделения денежных средств.
«За следующую неделю нужно провести
рабочие встречи по каждому сельхозпроизводителю и по каждому прийти к конкретному решению. А все аграрии, пострадавшие из-за погодных условий, получат
денежную компенсацию из республиканского бюджета»,– уточнил Глава Крыма.
Вместе с тем, Министерство сельского хозяйства региона уже готовит
необходимый пакет документов в вы-

шестоящее федеральное ведомство для
рассмотрения возможности выделения
средств из федерального бюджета для
компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителям РК.
«В этом году из-за ЧС аграрии оказались в довольно сложной ситуации,
и мы со своей стороны сделаем все
возможное для того, чтобы они могли
выйти из нее с наименьшими потерями», – подчеркнул министр сельского
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Поводов для
переживаний нет

Однако, несмотря на то, что в этом
году по сравнению с прошлым вал зерна
будет ниже, поводов для переживаний
нет: зерна хватит на кормовые базы
предприятий и вопросы, связанные
с продовольствием.
«Из-за цикличности крымских климатических условий, мы начали пред-

Благодаря беспрецедентной поддержке правительства Российской Федерации, подобного финансирования Крым не получал за весь украинский период, в республике с 2015 по 2017 годы было введено
в эксплуатацию более 3,2 тысячи гектаров мелиорируемых земель. Построены два накопительных бассейна и 15 скважин. На эти мероприятия было направлено более 600 миллионов рублей. В 2018 году
федеральным бюджетом планируется 416,6 миллиона рублей на развитие мелиорации.
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Гранты получат
лучшие
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И будет поддержка,
и будет удача
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принимать необходимые меры по подготовке к засухе еще в прошлом году.
Проводилась работа, направленная на
сохранение влаги. Так, большое количество почв находилось под черными
парами – особой обработкой почвы, позволяющей накопить влагу», – подчеркнул заместитель Председателя Совета
министров региона Юрий Гоцанюк.
Он добавил, что перспективы и динамика сельхозпроизводства зависят
от технологии возделывания. «Те предприятия, которые соблюдают агротехнологические требования возделывания
сельскохозяйственных культур, получают неплохой урожай даже в условиях
засухи. В следующем году мы ужесточим правила предоставления средств
из федерального и республиканского
бюджетов на поддержку сельхозпредприятий. Их получат только те предприятия, которые соблюдают правила
агротехники и подходят к производству
с научно-обоснованной стороны», – заявил вице-премьер.

«Золотое» топливо
В ходе совещания, естественно, был
поднят вопрос повышения цен на топливо. Глава республики поручил органам
власти разработать меры поддержки
сельхозпроизводителей совместно с ГУП
РК «Черноморнефтегаз».
В свою очередь Министерство сельского хозяйства Республики Крым
готовит обращение в правительство
Российской Федерации о возможности
снижения цены на ГСМ, либо компенсации сельхозтоваропроизводителям
роста стоимости.
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