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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ –
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел
заседание Республиканской
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Члены комиссии рассмотрели
вопросы организации мероприятий по профилактике
и недопущению возникновения сибирской язвы на территории республики, а также
вопросы, взятые на контроль
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает
Управление информационной
политики Мининформ РК.
Так, речь идет о функционировании сибиреязвенных скотомогильников у сел Отрадное и Заветное
Бахчисарайского района и определения статуса Красногвардейского района по африканской чуме

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА «ДЕНЬ ПОЛЯ – 2018»
В С. КЛЕПИНИНО
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
свиней. Относительно последнего
вопроса, Госкомветеринарии РК
поручено продолжить работу по регионализации в части определения
статуса Красногвардейского района
как «благополучный» по АЧС.
При рассмотрении вопроса функционирования сибиреязвенных скотомогильников принято решение
о создании рабочей группы. В её
состав вошли специалисты Госком-

ветеринарии РК, Межрегионального управления Роспотребнадзора
по РК и г. Севастополь, Управления
Россельхознадзора РК и г. Севастополь, администрации Бахчисарайского района. Созданной рабочей
группе поручено провести обследование сибиреязвенных скотомогильников с проведением отбора
проб грунта для исследования на наличие возбудителя сибирской язвы.

ВОДНЫЙ КОДЕКС РФ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ
ПОД НУЖДЫ АГРАРИЕВ РЕСПУБЛИКИ

СЕГОДНЯ
в номере

Экологическое законодательство и Водный кодекс РФ накладывают ряд ограничений
на распашку полей и применение агрохимикатов. Однако,
в Крыму большая часть сельхозземель находится в долинах
рек, поэтому выполнение этих
условий затруднено. Поэтому
действующее законодательство может быть изменено
в рамках пилотного проекта
для Крыма и Севастополя в интересах местных аграриев.

Согласно Водному кодексу, в границах
водоохранных зон запрещается осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами, размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов
и агрохимикатов (статья 65 пункт 15). Также в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы,
на территориях которых ограничены распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных (статья 65 пункт 17).
С аналогичными сложностями в Крыму сталкивались садоводы. Однако,
Глава республики Сергей Аксёнов обратился в Минсельхоз по поводу запрета
на использование ядохимикатов в садах, и ситуация решилась в пользу сельхозпредприятий.

Виноградная история Мелиорация
в приоритете
Вадима Климова
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Открытие мероприятия
1 июня 2018 года в 10:00.

Регистрация всех желающих начнется с 9:00.
Организаторами ежегодной Республиканской
научно-практической конференции «День Поля
– 2 018» выступают Министерство сельского хозяйства Республики Крым и ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».
Заявки на участие принимаются на электронный
адрес: i.balabas@msh.rk.gov.ru. Контактное лицо – 
Балабас Игорь Александрович, тел.: (3652) 25 0267.

В КРЫМУ ПРОЙДУТ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
26 мая в селе Петровка Красногвардейского
района на площадках спорткомплекса и на
стадионе «Юность» состоится региональный этап ХII Всероссийских летних сельских
спортивных игр. Организаторами выступают Министерство спорта Крыма и Министерство сельского хозяйства республики.
Соревнования пройдут при поддержке Крымской республиканской организации «Физкультурно-спортивное общество «Колос» и администрации Красногвардейского района.
В играх примут участие
14 команд из Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского,
Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Перво-
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майского, Раздольненского,
Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов, каждая
из которых будет состоять
из 40 спортсменов. Также
свою силу и смекалку про-

демонстрирует сборная команда Министерства сельского хозяйства РК.
Спортсмены посоревнуются в армерстлинге, гиревом спорте, мас-рестлинге,
легкой атлетике, шашках,
шахматам, настольном теннисе, волейболе, мини-футболе, уличном баскетболе,
перетягивании каната.
По итогам соревнований
будет сформирована сборная команда, которая представит Республику Крым во
ХII Всероссийских летних
сельских спортивных играх.
Всероссийские состязания
будут проходить в Курске
со 2 по 7 августа, они посвящены 75-й годовщине Победы в Курской битве.

AmaSpot AMAZONE: Калмыцкий скот:
на прицеле каждый сорняк! животные с характером
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