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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПОД
ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил
обеспечить ремонт учебной базы двух колледжей
из структуры Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – Прибрежненского
аграрного колледжа в Сакском районе и Агропромышленного колледжа в Симферопольском.
В Прибрежненском аграрном колледже обучаются 1062
студента. При этом материально-техническая база критически устарела, оборудование
и техника не менялись более
30 лет. Кроме того, существует
проблема с территорией, которая ранее была производственной базой, однако давно заброшена, еще с 2000-х годов.
В этой связи Глава Крыма
поручил министру сельского хозяйства Крыма Андрею
Р юмшину разработать план

действий для её восстановления, чтобы организовать производственную базу, где у обучающихся будет возможность
проходить практику.
Что касается Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа в селе
Маленьком, то общежитие здесь
было возведено в 1964 году,
учебным классам необходимы

новые приборы и химические
реактивы. Глава Крыма сообщил, что планируется изыскать
возможности, а также приобрести 2 интерактивные доски,
оргтехнику и пополнить библиотечный фонд колледжа.
«Практически ни в одном
учреждении СПО за последние
20 лет не проводился ремонт
и обновление материальной
базы. Все держалось на плечах трудовых коллективов.
Именно поэтому сейчас надо
составить проектную документацию по капитальным ремонтам, которые будут проведены
в 2019 году», – дополнил Глава
республики.
Сергей Аксенов заявил, что
необходимо обновить устаревшую материально-техническую
базу в учебных учреждениях
среднего профессионального образования. «Считаю, что
среднее профессиональное об-

Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей
Рюмшин от имени Правительства РК, коллектива ведомства
и себя лично поздравил АО «Завод
шампанских вин «Новый Свет»
со 140-летним юбилеем и вручил
почетные знаки отличия лучшим специалистам завода.

разование заслужило пристальный интерес правительства
и соответствующую поддержку», – отметил он.
В свою очередь министр
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин отметил, что вопросы поддержки
кадрового потенциала аграрной отрасли республики находятся на постоянном контроле.
«Для обеспечения решения трудоустройства молодых специалистов в сельскую
мес тнос ть по различным
профилям аграрного направ-

ления разработан Порядок
предоставления единовременной выплаты молодым
специалистам, трудоустроившимся в организации АПК
РК. Единовременная помощь
молодым специалистам, завершившим обучение по образовательным программам
в учебных заведениях аграрного профиля, для выпускников
средне-специальных учебных
заведений составляет 200 тыс.
рублей, высших учебных заведений – 250 тыс. рублей», –
уточнил Андрей Рюмшин.

«НОВЫЙ СВЕТ» ОТМЕТИЛ 140-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

а также основной бренд вина королей
и короля над винами – шампанского.
Именно вы задаете темп и направление
развития крымского виноделия, а руководитель уверенно держит курс в заданном направлении, сохраняя традиции,
заложенные Львом Голициным – основателем российского виноделия и виноградарства. И также как его продукция
завоевывала призы на международных
выставках, пусть ваша продукция пользуется повышенным спросом на российском рынке и за рубежом» – подчеркнул
министр.
Андрей Рюмшин также пожелал руководству и коллективу АО «Завод шампанских вин «Новый свет» и дальше
оставаться на передовых позициях винодельческой отрасли и быть образцом для
остальных виноделов Крыма и России.

Глава ведомства пожелал коллективу
новых побед в производстве и внедрения инновационных технологий.
В поздравительной речи Андрей
Рюмшин отметил, что «Новый свет» –
это единственное предприятие, которое
сохранило производство шампанских
вин классическим способом и продолжает соблюдать традиции и каноны
крымского виноделия.
«Завод шампанских вин «Новый
свет» – визитная карточка Крыма,

СЕГОДНЯ
в номере

По его словам, за последние два года министерство
оказало поддержку молодым
специалистам в размере более
44 млн рублей. «В 2018 году на
поддержку кадрового потенциала выделено более 22 млн
рублей. В этом году единовременную помощь уже получили 58 молодых специалистов,
осуществляющих трудовую
деятельность в сельской местности по аграрному профилю,
на общую сумму более 13 млн
рублей», – отметил глава ведомства.
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