№ 40 (835)

от 23 октября 2018 г.

Издается с апреля 2000 года

ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

БОЛЕЕ 90% ПОЛЕЙ ПОД ОЗИМЫМИ
В Крыму с опережением проходит и подходит
к завершающей стадии посевная кампания озимых культур – уже засеян 92,7% от запланированных площадей. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин во время
рабочей поездки в Белогорский, Кировский и Ленинский районы.
Как передаёт пресс-служба
ведомства, в ходе поездки министр посетил поля предприятий, специализирующихся
на выращивании зерновых,
зернобобовых и технических
культур, а также животноводческие комплексы и заводы,
занимающиеся переработкой
мясомолочного сырья.
АО НПТИ «Компания Экономикс» Белогорского района
с 2005 года существенно увеличила обрабатываемые площади
с 500 до 6000 гектаров. Земли
агропредприятия расположены в четырех районах Крыма,
в разных климатических зонах. В ближайшем будущем
хозяйство также планирует
развиваться в области выращивания многолетних насаждений.
В 2017-2018 году компания получила более 4 млн рублей в качестве государственной поддержки
на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян.

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин подчеркнул, что все три района
принимают активное участие
в программах государственной
поддержки: полученные средства будут использованы на
закладку и уход за молодыми
многолетними насаждениями,
производство зерна, приобретение дизтоплива, развитие
скотоводства, крестьянских
(фермерских) хозяйств, строительство и реконструкцию оросительных систем и т. д.
Хозяйства обеспечены минеральными
удобрениям, созданы все условия для
продолжения качественного посева.

Животноводческий
комплекс,
специализирующийся
на переработке
мясомолочного сырья.

СЕГОДНЯ
в номере

Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин
с коллективом ООО «Восток».

«Белогорский район на начало октября 2018 года принял участие в программах
различных видов господдержки на общую сумму порядка 40 млн рублей, Кировский район – более 45 млн
рублей, Ленинский район –
более 34 млн рублей», – сообщил глава Минсельхоза.
Что касается СПК «Присивашье», который занимается выращиванием зерновых
и технических культ ур, то
здесь постоянно обновляется тракторный парк, есть
собственный зерноток для
обработки и хранения продукции. В 2018 году СПК
«Присивашье» получил государственную поддержку по
направлению «Несвязанная
поддержка» на сумму 127 тысяч рублей. При этом руко-

Цифровые технологии Слава яблочного
в сельском хозяйстве полуострова
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Всего в Республике Крым озимыми
культурами под урожай 2019 года планируют засеять 450 тыс. гектаров.
водство кооператива активно помогает в общественной
и повседневной жизни сёл
Шубино и Токарево Кировского района.
Глава Минсельхоза РК также
посетил одно из крупнейших
агроформирований Ленинского района. Общая площадь посевных угодий ООО «Восток»
в 2018 году составляла 9,5 тыс.
гектаров. Предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур. Хозяйство
арендует земли на территории
Ленинского, Виноградненского, Останинского, Ильичевского, Кировского, Уваровского, Новониколаевского,
Белинского сельских поселений. В 2018 году оно заключило 420 договоров аренды земли с пайщиками.
В ходе поездки Андрей
Р юмшин посе тил живот
нов одче ско е подр а зделе -

ние фермерского комплекса
«Феодоро», который имеет
в собственности 50 гектаров
земли. Предприятие специализируется на стойловом содержании и разведении племенных овец французской
молочной породы «Лакон»
и немецкой мясной породы
«Мериноланд». «Феодоро» –
в стадии становления. На сегодняшний день предприятие содержит 118 единиц
племенного скота. На ферме
идет активное строительство
собственной производственной базы – цеха глубокой переработки молока для изготовления сырной, молочной
и кисломолочной продукции, участка по переработке
мяса, доильного цеха, цеха
по содержанию овцематок
с новорожденными ягнятами, склада-магазина с инфраструктурой для гастрономического туризма.

Путешествие фейхоа В Червоном хвалили
из Бразилии в Крым пекинскую капусту
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