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Поддержка на техническое переоснащение льноводства
в 2019 году увеличена почти в 17 раз

Численность ценных видов охотничьих ресурсов
увеличилась в регионе
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Картофель, говядина и морковь подешевели в
Нижегородской области
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Международный эксперт высоко оценил нижегородских
буренок

Нижегородская область планирует собрать более 1 млн
тонн зерна, около 800 тыс. тонн картофеля, свыше 300 тонн
фруктов и ягод

Программу развития сельских территорий начнут в
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Эксперты определили муниципальные проекты-лидеры,
разработанные в рамках «Команды Правительства»

В Сеченовском и Сосновском районах капитально
отремонтированы три сельских Дома культуры
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Нижегородские аграрии переступили экватор уборки
зерновых культур

Предприятия - участники конкурса «Нижегородская
марка качества» представили свою продукцию на выставкедегустации

Белорусская продукция станет более доступной для
нижегородцев

Баранина, подсолнечное масло и сезонные овощи
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Акция «Сбавь скорость – спаси лося» прошла в Нижнем
Новгороде

Нижегородские фермеры получили грантовую поддержку
в рамках нацпроекта

32 сотрудника ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская» получили удостоверения о повышении квалификации по
дополнительным профессиональным программам

Продолжается прием заявок на участие во II
Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»
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Профессиональное аграрное журналистское
агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие
услуги: · Написание и публикация статей по
сельскохозяйственной тематике; · Создание и
продвижение Интернет-сайта, разработка и
наполнение контента; · Разработка нового
бренда. Продажа готовых бизнес-идей с
разработанным бизнес-планом для получения
грантов и кредитов в банках, с приложением
уже имеющихся сайтов и клиентской базой; ·
Представительство в Москве, Московской
области и Нижегородской области; · Общие и
технические переводы на немецкий язык, ВЭД с
Германией, Швейцарией, Австрией; ·
Организация работы вашего стенда на
выставках; · Консалтинговое сопровождение по
заказу экологически чистых фермерских
продуктов питания; · Написание курсовых,
дипломных, кандидатских и докторских научных
работ по сельскохозяйственной тематике.

6

«Кормозаготовительная кампания идет успешно, в соответствии с
намеченными планами», -Александр Ефремцев
Заготовка кормов в 2019 году стала темой обсуждения в
Законодательном Собрании
20 августа в Законодательном Собрании состоялось заседание
комитета по агропромышленному комплексу.
Вниманию депутатов была представлена информация
правительства Нижегородской области о заготовке кормов в 2019
году. С докладом по этому вопросу выступил министр сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Николай Денисов.
В настоящее время на полях региона ведутся работы по
заготовке кормов. В ходе кормозаготовительной кампании предстоит
скосить 299,3 тыс. га трав, в том числе 14 тыс. га естественных
сенокосов, 73 тыс. га однолетних трав, 212,3 тыс. га многолетних
трав.
В 2019 году планируется заготовить сена - 218 тыс. тонн,
сенажа - 542,3 тыс. тонн, силоса – 701 тыс. тонн. Всего
необходимо заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц
грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота. С учетом 1,52 годовалого запаса необходимо ежегодно заготавливать 35-40
центнеров кормовых единиц.
По состоянию на 6 августа 2019 года скошено трав - 253,6
тыс.га (85%). Заготовлено сена - 149,1 тыс.тонн (68%), сенажа 524,7 тыс.тонн (96%),
силоса - 120,1 тыс.тонн
(17%). В среднем по региону заготовлено 16,4 центнеров кормовых
единиц грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота (65%).
По итогам доклада депутаты задали министру вопросы по данной
теме. «Мы видим, что кормозаготовительная кампания идет успешно,
в соответствии с намеченными планами. Это очень важно, ведь от
этого напрямую зависят доходы сельхозпредприятий на будущий год.
Чтобы повысить качество кормов и увеличить их питательную
ценность, проводятся все необходимые мероприятия», - сказал
заместитель председателя комитета Александр Ефремцев.
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32 сотрудника ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
получили удостоверения о повышении квалификации по
дополнительным профессиональным программам
В рамках реализации национального проекта «Демография »
органами службы занятости населения Нижегородской области с
начала 2019 года реализуются мероприятия по профессиональному
обучению лиц старшего поколения
В целях повышения конкурентоспособности и профессиональной
мобильности на рынке труда сотрудников предпенсионного возраста,
обновления
их
знаний
и
навыков
с
учетом
потребностей
работодателей, Правительством Российской Федерации в конце 2018
года
разработана
специальная
программа
профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста, рассчитанная до 2024 года.
32
сотрудника ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская»
получили
удостоверения
о
повышении
квалификации
по
дополнительным
профессиональным
программам
«Microsoft Excel профессиональный
уровень»
и
«Автоматизация
рабочих процессов средствами Microsoft и 1С: Предприятие» в
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта
«Демография»,
который
реализуется
в
стране
в
соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
«Переобучение
людей
предпенсионного
возраста
выгодно
предприятиям, так как они не только могут обучить своих
сотрудников, но и получить возмещение за обучение из средств
федерального бюджета», - подчеркнул президента ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика «Сеймовская» Леонид Седов.
По
словам
директора
ГКУ
«Центр
занятости
населения
Володарского
района» Натальи
Зиновьевой,ответственность
за
реализацию проекта на местах возложена на центры занятости
населения.
«Мы активно включились в данный процесс: начали вести
широкую информационную работу с гражданами, проводили личные
встречи с работодателями, выезжали на предприятия. Гражданам
предпенсионного возраста, желающим бесплатно самостоятельно
пройти
профессиональное
обучение
и
обращавшимся
в
центр
занятости, мы давали полную информацию о возможности обучения с
отрывом или без отрыва от трудовой деятельности, а также с
использованием дистанционных образовательных технологий»,
сказала Наталья Зиновьева.
Всем желающим бесплатно пройти профессиональное обучение или
получить дополнительное профессиональное образование в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография», необходимо обратиться в центр занятости населения
по месту жительства для получения дополнительной информации и
включения в реестр участников.
Обучение возможно с отрывом или без отрыва от трудовой
деятельности с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Обучение
осуществляется
бесплатно
за
счет
средств
федерального и областного бюджетов.
Напомним,
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин сообщил, что более 5000 человек в Нижегородской области
8

планируется переобучить в рамках национальных проектов. Более
3300 работников
предприятий смогут
пройти
профессиональное
обучение и получить дополнительное профессиональное образование
благодаря национальному проекту «Производительность труда и
поддержка
занятости» иболее
1800 в
рамках
национального
проекта «Демография».
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Подсолнечное
масло,
капуста
и
картофель
подешевели
Нижегородской области, - Нижегородстат
Также снизились цены на соль, сахар и чай байховый

в

Картофель, хлеб из пшеничной муки, яблоки, морковь и лук
подешевели
в
Нижегородской
области.
Об
этом
сообщает
министерство экономического развития и инвестиций региона со
ссылкой на Нижегородстат.
За неделю с 5 по 12 августа стоимость картофеля снизилась с
24 рублей 46 копеек за килограмм до 21 рубля 84 копеек. С 98
рублей 90 копеек до 97 рублей 99 копеек за килограмм подешевело
подсолнечное масло, с 23 рублей 83 копеек до 22 рублей 64 копеек
за кг подешевела свежая белокочанная капуста.
Также отмечено снижение цен на сахар, соль и байховый чай.
Напомним,
по
данным
Росстата,
стоимость
условного
(минимального)
набора
продуктов
питания
в среднем
по Нижегородской области в июле 2019 года на 5,4% меньше
среднероссийского показателя.
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Второй северный олененок родился в Керженском заповеднике в этом
году
Новой обитательнице дали имя Добряна
Поголовье
лесных
северных
оленей,
численность
которых
восстанавливают в Керженском заповеднике, снова увеличилось.
Недавно там родился еще один северный олень.
14 июня 2019 года молодая важенка по имени Двина, отловленная
в дикой природе в Архангельской области, родила олененка. Его
отец– настоящий дикий лесной северный олень. То есть генофонд
керженского стада стал разнообразнее. Родившийся олененок –
самка. Ей дали имя Добряна.
Сейчас Добряна избегает людей, поэтому сфотографировать
новорожденную не удалось. В заповеднике имеются лишь записи с
установленных в вольере фотоловушек.
Сотрудники отмечают, что это уже второй северный олененок,
который родился в заповеднике в этом году. В мае родился Елисей.
Теперь
в
вольерных
комплексах
Керженского
заповедника
проживает 17 лесных северных оленей. Из них 10 самцов и 7 самок.
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С 17 августа в регионе открылась массовая охота на пернатую дичь
В регионе увеличилась численность глухарей и тетеревов
С 17 августа 2019 года в регионе открылась массовая охота на
пернатую дичь - водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую
и
боровую. Об
этом
сообщили
в
комитете
госохотнадзора
Нижегородской области.
«При нахождении в охотугодьях охотник обязан при себе
иметь охотничий
билет,
разрешение
на
хранение
и
ношение
охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а
также путевку, если человек охотится в закрепленных угодьях», сообщил
начальник
отдела
областного
комитета
госохотнадзора Сергей Гришин.
В случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет
привлечен к административной ответственности.
«За незаконно добытого глухаря налагается штраф в размере
от 18 до 30 тыс. рублей. За тетерева - от 6 до 10 тыс. рублей»,
- отметил Сергей Гришин.
Кроме того, запрещена любительская и спортивная охота на
виды, занесенные
в
Красные
книги Российской
Федерации
и
Нижегородской области. Это белая куропатка, клинтух, кулики
(большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока,
поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка).
В ведомстве отметили, что в регионе работают антибраконьерские
группы. Выезд государственного охотинспектора осуществляется
совместно
с
сотрудниками
полиции,
Росгвардии
и
с
производственными охотинспекторами.
«За
ношение
огнестрельного
оружия
в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения,
либо
за
отказ
от
прохождение медицинского
освидетельствования,
предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему», - пояснил начальник отдела ОЛРР по Городецкому
району Управления Росгвардии по Нижегородской области Шилов
Максим.
Напоминаем
охотникам,
что
на
территории
4
охотхозяйств действует
карантин, которым
любительская
и
спортивная
охота
запрещена.
Это
«Универсал-Финансы-НН»
в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах,
«Перевозское
районное общество охотников и рыболовов» в г.о. Перевозский,
«Нижегородское
областное
общество
охотников
и
рыболовов»
в Вадском районе и «Общество охотников и рыболовов «Исток»
в Сосновском районе.
Ранее сообщалось, что, по данным комитета госохотнадзора
Нижегородской
области,
благодаря
реализации
биотехнических
мероприятий, в частности, устройству галечников и порхалищ для
тетеревиных,
в
регионе увеличилась
численность глухарей
и
тетеревов. По
результатам
госмониторинга,
в
2019
году
насчитывается 39 тысяч глухарей (в 2018 году – 29 тысяч особей)
и 170 тысяч тетеревов (в 2018 году – 127 тысяч).
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НГСХА приняла участие в ежегодном областном Дне поля
2 августа 2019 года сотрудники Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии приняли участие в агрофестивале
«День поля - 2019»
Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Динамичное развитие АПК региона невозможно было бы
представить без своевременно подготовленных
высококвалифицированных кадров, которые успешно подготавливает
НГСХА.
Стенд агровуза был представлен новейшими разработками и
достижениями учѐных академии. Интересующимся на выставке
деятельностью вуза консультации давали непосредственно деканы,
проректора и преподаватели. Делегацию возглавил врио ректора
НГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Александр
Жезлов.
Агрофестиваль был представлен павильонами муниципальных
районов региона, главы которых и начальники сельхозуправлений
презентовали свой аграрный и инвестиционный потенциал; стендами
учебных заведений сельскохозяйственного профиля, органов
госвласти по контролю аграрного сектора экономики и
потребительского рынка, агрофирм, фермеров; выставкой племенных
животных и новейшей техники.
Мероприятие торжественно открыли вице-губернатор Евгений
Люлин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Николай Денисов и председатель комитета по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям и лесопользованию Игорь Тюрин.
Выступающие подчеркнули важность развития регионального АПК,
проблемы и перспективы сельскохозяйственной отрасли, новые
возможности для сельхозтоваропроизводителей, а также
необходимость подготовки квалифицированных сельскохозяйственных
кадров.
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Памятку по профилактике АЧС для владельцев свиней разработали в
Нижегородской области
Памятку по профилактике АЧС для владельцев свиней разработали
в
Нижегородской
области. Об
этом
сообщили
в
комитете
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.
По словам замруководителя комитета госветнадзора Дмитрия
Макарова, «африканская чума свиней – опасное и крайне заразное
заболевание, быстрое распространение которого может привести к
потере всего поголовья свиней в регионе, дефициту мяса и
бесконтрольному росту цен на свинину. Остановить распространение
АЧС и сохранить поголовье свиней в Нижегородской области можно
только при активном содействии жителей региона. Владельцы свиней
должны неукоснительно соблюдать ветеринарные правила, поэтому и
была разработана памятка, где перечислены основные требования».
По словам Дмитрия Макарова, памятки раздадут в руки каждому
хозяину свиней в регионе.
Как указано в документе, фермеры должны дезинфицировать
свинарники, осуществлять уход за свиньями только в специальной
одежде, обязательно проваривать корма, обеспечить безвыгульное
содержание свиней и исключить их контакт с другими животными,
птицами, посторонними людьми.
При
обнаружении
признаков
АЧС
у
животных
необходимо
немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу по
круглосуточному телефону (831) 439-48-71, чтобы специалисты
смогли предотвратить распространение заболевания.
Ранее
сообщалось,
что очаги
АЧС
локализованы
в
Дальнеконстантиновском и Перевозском районах.
Ранее также сообщалось, что во втором полугодии 2018 года
вспышки АЧС были зарегистрированы в Сосновском, Павловском,
Богородском
и
Шарангском
районах. По
данным
регионального
комитета госветнадзора, в результате проведенных ветеринарных
мероприятий
дальнейшее
распространение
заболевания
было
предотвращено.
Напомним, в минсельхозе РФ в 2011 году признали нижегородские
разработки по борьбе с АЧС лучшими в России и рекомендовали их к
распространению в других регионах страны.
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Очаг АЧС локализован в Дальнеконстантиновском районе
Нижегородской области
Очаг АЧС локализован в Дальнеконстантиновском районе. Об этом
сообщили в комитете государственного ветеринарного надзора
Нижегородской области.
Как пояснили в комитете, диагноз «африканская чума свиней»
был
поставлен
при
проведении
лабораторных
исследований
патологического материала от шести павших свиней на территории
личного
подсобного
хозяйства в
деревне
Белой
Дальнеконстантиновского района. Проводится расследование по
выяснению причин возникновения заболевания. Предположительно,
вирус был занесен в хозяйство в результате выгула свиней на
открытом пастбище, что категорически запрещено ветеринарными
правилами содержания животных.
Сейчас
очаг
АЧС
локализован,
в
деревне
проводятся
дезинфекционные мероприятия, чтобы не допустить распространение
опасного заболевания.
Кроме того, несколько дней назад очаг АЧС был локализован в
одном из личных подсобных хозяйств в поселке Центральный
городского округа Перевозский. Предположительно, вирус был
занесен владельцами, которые выходили в лес, где ранее был
обнаружен инфицированный труп дикого кабана. Сейчас в поселке
также проводятся дезинфекционные мероприятия, чтобы не допустить
распространение АЧС.
Ранее
сообщалось,
что
на
территории
охотхозяйств
в
Дальнеконстантиновском и Сосновском районах было выявлено три
трупа диких кабанов, инфицированных АЧС. Место обнаружения было
продезинфицировано, туши кремированы.
Ранее также сообщалось, что летом 2018 года вспышки АЧС были
зарегистрированы
в
Сосновском,
Сосновском,
Павловском,
Богородском
и
Шарангском
районах. По
данным
регионального
комитета госветнадзора, в результате проведенных ветеринарных
мероприятий
дальнейшее
распространение
заболевания
было
предотвращено.
Напомним, в минсельхозе РФ в 2011 году признали нижегородские
разработки по борьбе с АЧС лучшими в России и рекомендовали их к
распространению в других регионах страны.
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Поддержка на техническое переоснащение льноводства в 2019 году
увеличена почти в 17 раз
Областной бюджет компенсирует аграриям часть затрат на
технику и оборудование для возделывания и переработки льна
Льносеющим предприятиям Нижегородской области компенсируют
часть затрат на приобретение специализированной техники для
возделывания льна и его первичной переработки. На эти цели в
2019 году из областного бюджета выделено 26,7 млн руб., что
почти в 17 раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Льноводство и переработка льна для нашего региона является
важным и перспективным направлением. В 2019 году площади под
этой культурой были увеличены почти на 1,2 тысячи га», отметил Глеб Никитин.
«Мы понимаем, что купить технику за счет собственных средств
аграриям проблематично, а порой просто невозможно, поэтому часть
затрат областной бюджет берет на себя», - подчеркнул губернатор.
«Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос по укреплению мер
поддержки льноводства. Предприятия, которые увеличат площади
подо льном, смогут рассчитывать на больший размер субсидий», заявил Глеб
Никитин. Глава
региона
также
напомнил,
что
льносеющие предприятия получат субсидии за приобретенные элитные
семена льна и произведенное и реализованное льноволокно.
В
свою
очередь,
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай
Денисов сообщил, что в Нижегородской области началась уборка
льна-долгунца. Убраны первые 70 га из плана в 4,5 тысячи га. По
итогам уборки планируется произвести около 4 тысяч тонн
льнотресты.
По
данным
регионального
минсельхоза,
лен-долгунец
выращивается
в
Тонкинском,
Шарангском,
Семеновском
и
Ковернинском районах Нижегородской области.
Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении
увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области
на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.
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Численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в
регионе
70% льготных разрешений на охоту в ООУ разыграно среди
охотников, которые принимали участие в проведении
биотехнических мероприятий
Численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в
Нижегородской
области
благодаря
государственной
программе
«Охрана животного мира Нижегородской области». Об этом сообщили
в
комитете
госохотнадзора
на
заседании
комиссии
по
распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях (ООУ) среди охотников.
«По результатам мониторинга в регионе увеличилась численность
ценных видов охотничьих ресурсов. В 2019 году насчитывается
15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.), 963 особи косули (в
2018 г. — 926) и 1151 особи медведя (2018 году – 966)», сообщил
и.о.руководителя
регионального
комитета
госохотнадзора Игорь Синцов.
В
госохотнадзоре
отметили,
что
численность увеличилась
благодаря предпринятым мерам по охране объектов животного мира.
Следует отметить, что защищать диких животных от браконьеров
помогали и нижегородские охотпользователи, и сами охотники.
Кроме того, для улучшений условий обитания диких животных в
ООУ охотники принимали активное участие в биотехнических
мероприятиях. Так, с июля 2018 года по июнь 2019 года в регионе
изготовлено 94 солонца для лося, 87 солонцов для зайца,
установлено 20 аншлагов для обозначения зон охраны охотничьих
ресурсов (воспроизводственных участков). Для подкормки копытных
животных и птиц выложено около 43 тонн зерна и 6,6 тонны соли.
«Поскольку в регионе увеличилась численность охотничьих
ресурсов,
в
этом
году среди
охотников разыграно
больше
разрешений на их добычу. 70% льготных
разрешений на охоту в
ООУ, по традиции будет разыграно среди охотников, которые
принимали участие в проведении биотехнических мероприятий», Игорь Синцов.
В 2019 году разыграно право получения 109 разрешений (в 2018
г. - 86): на добычу медведя — 8, лося — 48, кабана — 48, косули
- 5. В том числе, среди охотников, принимавших участие в
биотехнических мероприятиях, будет разыграно 26 разрешений на
кабана, 30 — на лося, 2 – на косулю и 5 — на медведя.
По традиции, за жеребьевкой наблюдали все желающие охотники.
Информация о результатах будет размещена на официальном сайте
комитета госохотнадзора Нижегородской области в течение 5 дней
со дня ее проведения.
В ведомстве также пояснили, что на ценные виды охотничьих
ресурсов — лося, кабана, медведя, косулю — предусмотрен особый
порядок распределения разрешений. Право получения разрешения
разыгрывается жеребьевкой. В ней участвуют охотники, которые в
установленном порядке с 1 мая по 30 июня 2019 года подали
соответствующие
заявления
в
комитет
госохотнадзора
Нижегородской области.
Напомним,
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин утвердил
новую
редакцию
государственной
программы
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«Охрана животного мира Нижегородской области». Срок реализации
мероприятий, перечисленных в документе, — с 2018 по 2020 годы.
Целью
программы
является
обеспечение
сохранения,
воспроизводства
и
рационального
использования
объектов
животного мира и среды их обитания.
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Жеребьевка среди охотников на получение льготных разрешений
на добычу копытных животных и медведя пройдет в Кремле
Присутствовать на жеребьевке смогут все желающие
7
августа
2019
года
в
11.00 в
Нижегородском
кремле состоится жеребьевка
среди
охотников на
получение
льготных разрешений на добычу копытных животных и медведя. Об
этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
В ведомстве пояснили, что льготные разрешения выдаются на
охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона.
По данным регионального госохотнадзора, на ценные виды
охотничьих
ресурсов
—
лося,
кабана,
медведя,
косулю —
предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право
получения разрешения разыгрывается жеребьевкой. В ней участвуют
охотники, которые в установленном порядке с 1 мая по 30 июня
2019
года
подали
соответствующие
заявления
в
комитет
Госохотнадзора
Нижегородской
области.
По
традиции,
за
проведением жеребьевки могут наблюдать все желающие.
Если охотник, подавший заявление, планирует присутствовать
лично при проведении жеребьевки или направить для участия
своего
представителя,
ему
необходимо 6
августа
2019
года позвонить по телефонам: 8(831) 430−15−94, 433−05−48 для
оформления пропуска в Кремль.
При входе в корпус 1 Кремля необходимо будет предъявить
документ, удостоверяющий личность (паспорт).
В ведомстве отметили, что с целью привлечения охотников к
сохранению охотничьих ресурсов в регионе был разработан и
реализован
план
проведения
биотехнических
мероприятий
в
общедоступных охотничьих угодьях. В частности, проводилась
подкормка диких животных и засевались кормовые поля. При
розыгрыше права на получение льготных разрешений на охоту
решено отдать предпочтение охотникам, принимавшим участие в
биотехнических мероприятиях.Среди этих граждан будет разыграно
70% разрешений.
Информация о результатах жеребьевки будет размещена на
официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области
в течение 5 дней со дня ее проведения.

19

Нижегородские аграрии получили федеральные и областные награды
Награждение состоялось на агрофестивале «День поля-2019»
Нижегородские аграрии получили федеральные и областные
награды. Награждение состоялось на агрофестивале «День поля2019».
«Сельский труженик как никто другой знает, что лѐгкого хлеба
не бывает, как не бывает простого труда на селе в целом, подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Наши
аграрии справляются и с тяжѐлой работой, и с капризами природы,
делают
всѐ
возможное,
чтобы
агропромышленный
комплекс
Нижегородской области активно развивался, а жители региона были
обеспечены качественной и экологически чистой продукцией».
«Мы гордимся, что на нашей земле работают люди, которые
вкладывают свои силы, душу, профессионализм в любимое дело. Они
заслуживают самых высоких наград», - отметил Глеб Никитин.
Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России» награждены Александр Скворцов - директор ООО
«Агрофирма «Искра» (Богородский район) и Владимир Уваров председатель СПК (колхоз) «Березники» (Гагинский район). Звание
«Почѐтный
работник
агропромышленного
комплекса
России» присвоеноОльге
Козловой
доярке
СПК
«Хохлома»
(Ковернинский район); Владимиру Ларину - директору ООО «МИР»
(Большеболдинский район); Николаю Савкину - председателю СПК
(колхоз) им. Карла Маркса (Гагинский район); Сергею Смирнову директору
ООО
«Б-Бакалдское»
(Бутурлинский
район); Сергею
Соколову - председателю СПК «Родина» (городской округ город
Шахунья); Ивану Фадину – механизатору ОАО «Агрофирма «Верякуши»
(Дивеевский район).
Почѐтными
дипломами
Губернатора
Нижегородской
области отмечены Наталья Галкина - оператор машинного доения ООО
«МетаКом» (Лысковский район); Елена Догадова
- главный
зоотехник-селекционер АО «Агроплемкомбинат Мир» (Ковернинский
район); Дарья Ильина - главный зоотехник ОАО «Тепелево»
(Дальнеконстантиновский
район);
Валерий
Котельников
механизатор ООО «Агрофирма Прогресс 52» (Краснооктябрьский
район);
Геннадий
Кривчиков
агроном
ООО
«Регион
Агро»
(Сеченовский
район);
Андрей
Лѐвушкин
механизатор
ОАО
«Буревестник» (Богородский район); Елена Пронина - оператор
машинного доения ООО «ВПМ» (Кстовский район); Елена Сироткина техник по искусственному осеменению животных КРС колхоза имени
Горького (Уренский район); Алексей Чудоквасов - агроном ООО
«Латкин Е.Е.» (Арзамасский район).
Благодарственные
письма
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области вручены
Александру
Горячкину
механизатору СПК «Власть Советов» (Спасский район); Людмиле
Осиповой - оператору машинного доения коров ТнВ «Мир» Ященко
А.В., и компания» (Городецкий район); Николаю Поздееву водителю ООО «Агропромышленная компания «Поздеево» (Шарангский
район); Александру Синицыну главному агроному СПК «Оборона
страны» (Пильнинский район); Владимиру Тихонову - механизатору
СПК «Ягодное» (городской округ Перевозский).
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Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение об
увеличении
господдержки
сельского
хозяйства
Нижегородской
области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.
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«Необходимо увеличивать посевные площади за счет ввода
неиспользуемых земель в оборот», - Николай Шкилев
«Одним из приоритетов в работе депутатов Законодательного
Собрания является поддержка агропромышленного комплекса. Главной
задачей для развития сельскохозяйственной отрасли является рост
валовой продукции. Для этого необходимо увеличивать посевные
площади за счет ввода неиспользуемых земель в оборот. То есть
нужно передавать их в пользование тем сельхозпроизводителям,
которые будут использовать этот бесценный ресурс по назначению.
Земля – наш главный актив, она должна работать и приносить
прибыль, причем не только собственнику, но и бюджету», - заявил
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Николай
Шкилев.
По словам Николая Шкилева, процесс изъятия заброшенных
земель идет непросто. «Нерадивые владельцы ищут лазейки в
законах: переоформляют землю на родственников каждые три года,
распахивают одну полосу и утверждают, что обрабатывают землю. В
2018 году было возвращено в оборот 18 тысяч гектар земель, в
2019 году планируется вернуть 19 тысяч гектар. Темпы нужно
наращивать. В этой связи областное министерство сельского
хозяйства при участии депутатов Законодательного Собрания
прорабатывает меры поддержки для тех собственников, которые
будут вводить в оборот неиспользуемые земли. Это просто
необходимо сделать», - сказал Николай Шкилев.
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70 литров ухи сварили и съели на фестивале рыбалки «Клевый
Нижний»
70 литров ухи сварили и съели на первом общегородском фестивале
рыбалки «Клевый Нижний», который прошел 3 августа в рамках
марафона «Сормово - культурный район 2019». Об этом сообщил
директор
АНО
«Общественное
самоуправление
Нижнего
Новгорода» Марат
Кидрачев. Он
отметил,
что
такие
встречи
способствуют сплочению горожан и доброму отношению друг к
другу.
«Отрадно видеть, что не только сормовичи принимают участие в
фестивале, но и жители других районов города узнали о таком
прекрасном общегородском мероприятии. Это прямое подтверждение,
что нам удается продвигать идею добрососедства, и мы уже ходим
друг к другу в гости. Сегодня нас приняли сормовичи, скоро
автозаводцы примут фестиваль ТОС», - сказал Марат Кидрачев,
обращаясь с приветственными словами к участникам фестиваля.
Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин пожелал
отличной
рыбалки
всем
участникам
фестиваля.
«Фестиваль «Клевый Нижний» – победитель программы «Сормово –
культурный район», идея, которая возникла у мэра Владимира
Панова, и мы стараемся ее качественно исполнить. Я думаю, что у
нас получилось. Плюс ко всему, несмотря на то, что рыбалка хобби большинства мужчин, но у нас в Сормове и женщины рыбачат,
и
дети»,
подчеркнул Дмитрий
Сивохин.
Праздник
любителей
рыбалки
открылся
мастер-классом
по
приготовлению самой большой ухи от шеф-повара сети нижегородских
ресторанов Александра
Голышева и
рыболовным
турниром.
«У нас получилась самая вкусная, самая наваристая уха. Это все
потому,
что
мы
всем
городом
ее
варили»,
поделился
впечатлениями участник команды Нижегородского района Дмитрий
Ширяев.
Восемь сборных команд ТОС боролись за звания лучших рыбаков.
Так, в конкурсе по ловле рыбы в формате «поймал - отпусти
трофей» по наибольшему количеству выловленной рыбы в командном
зачете
победила
команда
Приокского
района.
На втором этапе команды соревновались в создании за час
авторских блюд из радужной форели. Участники кулинарного
конкурса
самостоятельно
выбирали
рецептуру,
набор
специй,
вспомогательные продукты, сервировку готового блюда, придумывали
оригинальные названия блюд. Самым вкусным и необычным по мнению
жюри
стало
блюдо
команды
Канавинского
района.
Конкурс бардовской песни на главной сцене завершил фестиваль.
Каждая команда представила один творческий номер, исполнив
бардовскую песню известных авторов или композицию собственного
сочинения. В этом конкурсе отличилась команда Советского
района.
По итогам всех трех конкурсов первое место было присуждено
команде Сормовского района, второе место заняли представители
Советского района, третье место – команда Канавинского района.
Гости праздника смогли насладиться уникальным мастер-классом по
ловле «фидером» от 27-ми кратного победителя всероссийских и
мировых турниров по рыболовному спорту Андрея Уставщикова.
23

По
словам
капитана
команды
Канавинского
района Зои
Картавиной, несмотря на то, что ее команда не поймала ни одной
рыбы, все ее участники остались очень довольны фестивалем и
атмосферой.
«Очень понравилась и обстановка, и программа, и погода не
подвела. А главное, люди доброжелательные, приветливые», сказалаЗоя
Леонидовна.
По
словам Марата
Кидрачева,
фестиваль
планируется
сделать
традиционным, охватив еще больше нижегородцев в следующем году.
Справка. Общегородской
фестиваль
рыбалки
«Клевый
Нижний»
организован автономной некоммерческой организацией «Общественное
самоуправление Нижнего Новгорода» и PR-студия «Восторг», при
поддержке Федерации рыболовного спорта Нижегородской области,
администрации
Нижнего
Новгорода,
городской
Думы
Нижнего
Новгорода и администрации Сормовского района.
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Нижегородские лесохозяйственные учреждения с 2020 года начнут
реализацию древесины на торговой площадке крупнейшей в стране
товарной биржи
Реализация древесины будет организована в рамках соглашения
между правительством Нижегородской области и Санкт-Петербургской
Международной Товарно-сырьевой Биржей
Нижегородские лесохозяйственные учреждения с 2020 года
начнут реализацию древесины на торговой площадке крупнейшей в
стране товарной биржи.
Реализация древесины через биржевые торги позволит расширить
круг участников торгов, повысить эффективность и прозрачность их
проведения, а также увеличить конкуренцию среди покупателей
древесины и сократить коррупционные риски.
Директор
департамента
лесного
хозяйства
Нижегородской
области Роман Воробьев напомнил, что в 2019 году подготовлена и
принята вся необходимая нормативная правовая база, которая
предусматривает
реализацию
древесины
исключительно
в форме
открытых электронных аукционов посредством электронных торговых
площадок. «Это позволит добиться максимально высокой цены за
реализуемую древесину, и обеспечить лесохозяйственные учреждения
внебюджетными источниками средств, которые будут направлены на
закупку новой техники и улучшение материально-технической базы
учреждений», – добавил директор.
Таким образом, все желающие смогут принять участие в торгах
по продаже древесины учреждениями. Для этого необходимо пройти
регистрацию
на электронной
торговой
площадке,
указанной
в извещении
о проведении
аукциона
на
официальном
сайте
департамента https://deples.government-nnov.ru.
Также
необходимо иметь электронную цифровую подпись и соответствовать
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Напомним, по итогам 7 месяцев объем заготовки древесины в
Нижегородской области составил более 1,7 миллиона кубометров.
Плата за использование лесов, которая поступила в бюджеты
области и федерации составила более 460 миллионов рублей.
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Картофель, говядина и морковь подешевели в Нижегородской области
— Нижегородстат
Также снизились цены на молоко, сахар и лук
Картофель, говядина и морковь подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 22 по 29 июля 2019 года в
регионе на 3,9% снизилась средняя цена на морковь (с 41,8 до
40,2 рублей за кг), на 0,4% подешевела говядина (с 358,4 до
357,2 рублей за кг), на 8,9% - картофель (с 30,2 до 27,5 рублей
за кг).
Кроме того, с 22 июля в области снизились средние цены на
молоко, сахар и лук.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,3%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем
нижегородского
УФАС
России,Глеб
Никитин подчеркнул,
что
«совместная
задача
–
социальноэкономического развитие региона и забота о благосостоянии
нижегородцев». «Цены на продукты питания и услуги – важный
фактор, который влияет на качество жизни людей. Надеюсь, что ваш
опыт
поможет
сохранить
баланс
интересов
производителей,
поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской
области», - отметил он.
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Международный эксперт высоко оценил нижегородских буренок
Конкурс «Нижегородская элита» прошел на «Дне поля – 2019»
Конкурс «Нижегородская элита-2019» среди племенных животных
состоялся на агрофестивале «День поля-2019».
Для оценки крупного рогатого скота из нижегородских хозяйств
в регион приехал эксперт международного уровня по оценке
экстерьера животных Франс Шерс из Голландии.
«Я поражен, приятно удивлен многими коровами, которых я
здесь увидел,
заявил Франс Шерс.
По своим внешним
характеристикам они приближаются к тем животным, которых мы
видим на шоу в Европе и других странах мира. Мне также
понравился энтузиазм гостей фестиваля и участников, мы видели
множество болельщиков вокруг ринга во время конкурса».
Более 30 хозяйств Нижегородской области представили лучших
коров черно-пестрой, красной горбатовской и бурой швицкой пород.
Впервые на конкурс были выставлены быки герефордской и абердинангусской пород.
Лучшей коровой бурой швицкой породы была признана Минута из
АО «Семьянское» Воротынского района, а черно-пестрой породы –
Игра из СПК «Семинский» Ковернинского района.
Чемпионам предстоит отстаивать честь Нижегородской области
на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019»,
которая пройдет в Москве в октябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что более 100 агропредприятий собрались
на «Дне поля – 2019» в Нижегородской области.
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Нижегородская область планирует собрать более 1 млн тонн зерна,
около 800 тыс. тонн картофеля, свыше 300 тонн фруктов и ягод
Агрофестиваль «День поля-2019» открылся в Нижегородской области
В 2019 году в Нижегородской области планируется собрать
более 1 млн тонн зерна, около 800 тыс. тонн картофеля, свыше 300
тонн фруктов и ягод. Об этом сообщил министр сельского хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай
Денисов на агрофестивале «День поля-2019».
«Аграрии большинства районов области приступили к уборке
урожая. На сегодняшний день убрано порядка 50 тысяч гектар
зерновых культур из плана в 570 тысяч гектар. Намолочены первые
100 тысяч тонн зерна. В этом году урожайность по картофелю
превышает прошлогодние показатели и составляет более 260
центнеров
с
гектара. В
целом
по
году
рассчитываем
получить хороший
урожай,
который
позволит
обеспечить
нижегородцев
качественными
продуктами
питания»,
сообщил Николай Денисов.
Глава аграрного ведомства напомнил, что в Нижегородской
области продолжается заготовка кормов для скота. «В настоящее
время заготовлено более 480 тыс. тонн сенажа (90%), порядка 150
тыс. тонн сена (68%) и свыше 100 тыс. тонн силоса (15%). От
наличия
в
хозяйствах
качественных
кормов
в
необходимом
количестве зависит то, с какими результатами сработает отрасль
животноводства,
сколько
будет
получено
молока
и
мяса»,подчеркнул Николай Денисов.
Министр добавил, что сейчас погодные условия осложняют
кормозаготовку, но хозяйства региона рассчитывают выполнить
план.
Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение об
увеличении
господдержки
сельского
хозяйства
Нижегородской
области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.
Ранее сообщалось, что более 100 агропредприятий собрались
на «Дне поля – 2019» в Нижегородской области.
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Программу развития сельских территорий начнут в Нижегородской
области
Агрофестиваль «День поля-2019» открылся в Нижегородской области
В Нижегородской области в 2020 году планируется начать самую
масштабную за последние двадцать лет программу развития сельских
территорий,
которая
предполагает
строительство
дорог,
газопроводов, водопроводов, социальных объектов и льготного
жилья для специалистов в районах. Об этом заявил вице-губернатор
Нижегородской области Евгений Люлин на открытии агрофестиваля
«День-поля – 2019».
По словам Евгения Люлина, правительство области подало
заявку с перечнем объектов, которые планируется построить в
районах
области,
на
участие
в
федеральной
программе
«Комплексное развитие сельских территорий».
«Мы рассчитываем привлечь федеральное финансирование по этой
программе, чтобы начать реализацию проектов в 2020 году», отметил вице-губернатор.
По словам Евгения Люлина, основную часть региональной заявки
составляют проекты, направленные на улучшение жилищных условий
граждан. Это социальные выплаты на строительство и приобретение
жилья и господдержка на погашение процентов по ипотечным и
потребительским кредитам.
Как пояснили в региональном минсельхозе, эта господдержка
рассчитана на сотрудников агропромышленного комплекса, врачей,
учителей и других работников социальной сферы в районах области,
которые сейчас нуждаются в улучшении жилищных условий. Если
региональная заявка будет одобрена, получить помощь смогут и
специалисты, которые решат переехать в сельские территории из
города. По условиям программы они смогут получить практически
беспроцентные ипотечные кредиты.
«Мы понимаем, что развитие экономики в районах области
невозможно без социального развития этих территорий, создания
там
более
комфортных
условий
для
местных
жителей,
подчеркнул Евгений Люлин. - Нам нужны новые дома культуры,
спортивные
сооружения,
благоустроенные
общественные
пространства, объекты здравоохранения».
Вице-губернатор добавил, что на следующей неделе состоится
совещание в Минсельхозе России, где будет обсуждаться и заявка
от Нижегородской области по программе «Комплексное развитие
сельских территорий».
Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК
почти на четверть
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Агрофестиваль «День поля-2019» открылся в Нижегородской области
Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК почти
на четверть за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщил
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин,
комментируя
открытия агрофестиваля «День поля – 2019» в регионе.
За январь-май 2019 года предприятиями АПК Нижегородской
области экспортировано продовольственных
товаров,
сельскохозяйственного сырья и племенных животных на 101,2 млн
долларов, что на 27 % больше соответствующего периода 2018 года.
«Увеличены
объемы
поставок
масложировой,
мукомольнокрупяной продукции, кондитерских и макаронных изделий, плодовоягодных джемов и других пищевых продуктов», - отметил Глеб
Никитин.
«Один
из
основных
факторов,
сдерживающих
развитие
сельского
хозяйства,
это
невысокие
прибыли
многих
агропредприятий, что не позволяет им вкладывать достаточно
средств в развитие и улучшение условий труда сотрудников, добавил губернатор. - Расширение рынков сбыта и выход на экспорт
поможет решить эту проблему. Конечно, здесь аграриям нужна
помощь со стороны государства, в том числе, консультативная,
ведь многие региональные предприятия не имеют необходимого опыта
и знаний для работы на внешних рынках».
Глеб Никитин напомнил, что до конца 2019 года нижегородские
предприятия смогут принять участие в 20 бизнес-миссиях в Европу
и страны Азии.
«Кроме того, для устойчивого развития АПК Нижегородской
области очень важна финансовая поддержка в рамках различных
программ, действующих в регионе», - сообщил губернатор.
Напомним, более 100 агропредприятий собрались на «Дне поля
– 2019» в Нижегородской области.
Напомним
также,
что
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу
по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов в 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Более 100 агропредприятий собрались на «Дне поля – 2019»
Агрофестиваль «День поля-2019» открылся в Нижегородской области
Более 100 агропредприятий собрались на «Дне поля – 2019» в
Нижегородской
области.
Об
этом
сообщили
в
региональном
минсельхозе.
Среди
участников
–
предприятия,
специализирующиеся
на
разведении племенного скота, производители пищевой продукции,
сельскохозяйственной техники и удобрений, фермерские хозяйства.
Посетители
выставки
увидели
более
200
единиц
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования.
Для
гостей
фестиваля пошли демонстрационные показы. В частности, участникам
агрофестиваля продемонстрировали работу мульчеров – специальной
техники для обработки поросшей лесом заброшенной пашни.
«К сожалению, в регионе сотни гектаров пашни простаивают уже
много лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель
ввести их в оборот невозможно, - сообщил вице-губернатор
Нижегородской
области Евгений
Люлин.
Сельхозпредприятиям
трудно
самостоятельно
покупать
дорогостоящее
специальное
оборудование для таких работ. Мы приняли решение ввести
дополнительные меры господдержки для аграриев, которые решают
важную задачу по возвращению простаивающей пашни. Планируем
компенсировать
аграриям
50%
затрат на
мульчеры. Если
Законодательное собрание нас поддержит, с 2020 года эта мера
поддержки начнет работать».
«Сельское хозяйство – очень важная для Нижегородской области
отрасль, - подчеркнул Евгений Люлин. - Во-первых, от развития
АПК
напрямую
зависит,
будут
ли
нижегородцы
обеспечены
качественными,
экологически
чистыми
продуктами
питания
собственного производства. Кроме того, чем больше конкуренция в
этой
сфере,
тем
меньше
предпосылок
для
роста
цен
для
потребителей. Но не менее важная цель развития сельского
хозяйства – это повышение качества жизни в районах области. Не
везде можно и нужно строить промышленные заводы. Важно, чтобы у
людей в районах была работа, возможность профессиональной
самореализации».
«Мы планируем развивать не только фермерство, но и крупные
инвестпроекты, - отметил вице-губернатор. - Меня очень радует,
что в этой сфере за последнее время есть подвижки. Начались
работы по строительству крупнейшего в регионе тепличного
комплекса на Бору. Там будут растить огурцы и помидоры. Строятся
мощные молочные комплексы».
По
информации
инвестора,
ООО
Тепличный
комплекс
«Нижегородский» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
На предприятии будет создано около 300 новых рабочих мест. Объем
инвестиций в проект – более 5 млрд рублей.
По данным регионального минсельхоза, в регионе также
открылись производства целого ряда новых для Нижегородской
области
культур: спаржи,
промышленных
сортов чеснока,
тыквы и яблок.
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Нижегородские агротехнологии выходят на экспорт
Предприниматели региона смогут принять участие в 20 бизнесмиссиях за рубеж до конца 2019 года
Компания-резидент
Нижегородского
бизнес-инкубатора
«Перспективные агротехнологии» создала гидропонную установку для
выращивания зелени, которую начнут поставлять в Италию в
ближайшие месяцы. Об этом сообщили в региональном минпроме.
«В
Нижегородской
области
уже
несколько
инновационных
компаний, которые в последнее время создали не имеющие аналогов
в России технологии для нужд агропромышленного комплекса, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Кроме резидентов бизнес-инкубатора это, например, борская
компания «Пазл пласт», производящая держатели и подпорки для
выращивания овощей в агрохолдингах, - сообщил губернатор. Кстати, создатель этого предприятия несколько лет назад решил
связать свою жизнь с бизнесом, потому что услышал по радио
объявление о господдержке для начинающих предпринимателей,
прошел конкурс, получил средства на развитие. То есть сейчас мы
уже
видим
результаты
работы
госпрограмм
поддержки
предпринимательства – яркие, перспективные компании, открытые
рабочие места».
«Мне,
как
руководителю
региона,
очень
приятно,
что
нижегородские предприятия сегодня выводят и на российский, и на
внешний рынок продукты в сфере агротехнологий, ведь еще совсем
недавно в Нижегородской области подобные разработки практически
не развивались», - подчеркнул Глеб Никитин.
По информации регионального минпрома, продукция компании
«Перспективные агротехнологии» уже получила
признание в среде
ресторанного
и
гастрономического
бизнеса:
нижегородской
установкой пользуются несколько ресторанов в Москве и Сибири.
Разработчики предлагают клиентам разместить оборудование в
ресторане или магазине, выбрав дизайн под стиль заведения.
«Мы разработали очень много интересных моделей как для
тепличных хозяйств, так и для частных интерьеров, которые
позволяют выращивать свежую зелень,
рассказал директор
«Перспективных
агротехнологий» Илья
Котов.
Производство
технологий
и
продуктов
для
здорового
питания
это
перспективный, растущий рынок».
«Установка может использоваться и так называемыми ситифермерами, которым нужны энергосберегающие технологии, ведь в
городских условиях нет льгот на электроэнергию. Сейчас мы
разрабатываем отвечающую этим требованиям установку, получили
господдержку на строительство экспериментальной теплицы от
Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области».
Компания также планирует стать резидентом «Сколково».
Напомним,
технопарк
«Анкудиновка»
стал
региональным
оператором
фонда
«Сколково»
в Нижегородской
области.
Соответствующее
соглашение
о сотрудничестве
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин подписал 26 июня 2019 года.
Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по
нацпроекту «Международная
кооперация
и
экспорт».
В
рамках
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нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов в 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это,
прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Эксперты определили муниципальные проекты-лидеры, разработанные
в рамках «Команды Правительства»
Самые высокие оценки получили проекты из Шахуньи, Дзержинска и
Кстова
27
августа
2019
года в
рамках
образовательной
программы «Команды
роста
2019»
от «Команды
Правительства»
представители восьми
муниципалитетов
Нижегородской
области,
которые обозначены в Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области как «полюса роста», защитили проекты
развития своих территорий.
В течение двух месяцев заместители глав и руководители
отдельных
подразделений
из Нижнего
Новгорода,
Дзержинска,
Арзамаса,
Бора,
Выксы,
Кстовского
района,
Семенова
и
Шахуньи участвовали
в
тренингах,
организованных
«Командой
Правительства» совместно с ПАО «Сбербанк». Параллельно они вели
работу над своими социальными проектами.
«Важно, что в качестве наставников и помощников были
задействованы
нижегородские
«Лидеры
России»,
которые
уже
достигли
успехов
в
бизнесе
и
в
реализации
общественных
инициатив.
Перед
участниками
стояла
конкретная
задача
–
разработать и реализовать проект для своего муниципалитета,
который мог бы быть распространен в других районах», – отметил
заместитель губернатора Нижегородской области, председатель
комиссии Андрей Бетин.
Участников оценивала экспертная комиссия, в которую вошли
представители органов государственной и муниципальной власти и
«Сбербанка». Наибольшее количество баллов получили проекты
«Шагаем по Шахунье», «VR-ОБЖ» из Дзержинска и «Молодежный центр
10-35» из Кстовского района.
«Сегодня было уникальное мероприятие, когда власть и бизнес
объединяются и создают новое в социальной, культурной сфере. Я
видел, как происходило становление команд. И к настоящему
моменту есть колоссальный прогресс. Сегодня мы увидели готовые
проекты – коробочное решение, которое можно брать и внедрять», –
сказал директор управления по работе с органами власти ВолгоВятского банка ПАО «Сбербанк», член комиссии Роман Горев.
Справка
Совместная программа «Команды Правительства» и ПАО Сбербанк
«Развитие команда роста 2019» стартовала 28 июня. Она направлена
на развитие проектного управления в органах государственной и
муниципальной власти; развитие взаимодействия регионального
проектного
офиса
Нижегородской
области
с
органами
государственного и муниципального управления с целью реализации
проектов
и
программ;
развитие
командообразования
в
муниципалитетах; развитие специальных навыков и компетенций для
реализации проектов.
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В Сеченовском и Сосновском районах капитально отремонтированы
три сельских Дома культуры
Работы были проведены в рамках федеральной программы «Культурная
среда» национального проекта «Культура»
В Нижегородской области выполнен капитальный ремонт еще в
трех сельских Домах культуры в рамках федеральной программы
«Культурная среда» национального проекта «Культура».
В Сеченовском районе в Алферьевском СДК была отремонтирована
крыша, проведена улучшенная шпаклевка стен всех помещений,
установлены окна во всех помещениях и каркасы подвесного потолка
в гримерке и фойе, в зале и на сцене выполнен настил верхнего
покрытия пола.
Всего на капремонт данного сельского учреждения культуры
было потрачено более 2 млн 427 тыс. рублей (в т. ч. - 1 млн
616,9 тыс. рублей – федеральный бюджет, 580,5 тыс. рублей –
областной, 230,4 тыс. рублей – местный бюджет)
Сосновскому
муниципальному
району в
рамках
нацпроекта
«Культура» были выделены средства в размере 1 млн. 331,7 тыс.
рублей. В том числе 886,9 тыс. рублей – из федерального, 318,4
тыс. – областного и 126,4 тыс. рублей – из местного бюджета.
На эти средства был выполнен капитальный ремонт зрительного
зала в ДК села Давыдково и ремонт, утепление перекрытий и
облицовочные работы в ДК села Елизарово.
С начала года в рамках нацпроекта «Культура» также выполнен
капитальный ремонт Дома культуры села Кирилловка
Арзамасского
района,
Центра
досуга
«Таремский»
Павловского
района
и
Вязовского сельского Дома культуры Тонкинского района.
Всего в 2019 году в рамках проекта «Культурная среда» в
Нижегородской
области
будут
капитально
отремонтированы
15
сельских домов культуры в 14 муниципальных районах: Ардатовском,
Арзамасском,
Балахнинском,
Большемурашкинском,
Ветлужском,
Ковернинском,
Краснобаковском,
Лукояновском,
Павловском,
Сеченовском, Сосновском, Тонкинском, городских округах городов
Бор и Чкаловск. За счет средств федерального бюджета на эти цели
предусмотрены средства в сумме 23 млн 800,4 тыс. рублей,
областного - 8 млн 557,5 тыс. рублей, консолидированный объем
местных бюджетов - 3 млн 396,4 тыс. рублей.
Проведение капитального ремонта в районных Домах культуры
позволяет
обеспечивать
качественно
новый
уровень
развития
инфраструктуры, что призвано способствовать достижению одного из
ключевых
показателей
национального
проекта «Культура» увеличению к 2024 году числа посещений организаций культуры на
15%.
Напомним,
по
решению
губернатора Глеба
Никитина в
Нижегородской
области
началась
реализация
нацпроекта «Культура». Ранее
сообщалось,
что
президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед
правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для
этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям
социально-экономического развития. По словам Владимира Путина,
«12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для
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бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно
вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы».
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Нижегородские аграрии переступили экватор уборки зерновых
культур
Собрано около 700 тысяч тонн зерна
В Нижегородской области убрано порядка 300 тысяч гектар
зерновых
культур,
что
составляет
52%
от
плана. Об
этом
сообщил министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
«В этом году аграриям приходится вести уборку в сложных
погодных условиях. В настоящее время намолочено около700 тысяч
тонн зерна. В целом по области урожайность зерновых составляет
почти 24 центнера с гектара. Показатель хороший, но пока это
предварительная цифра. Жатва продолжается. Точно все будет
подсчитано, когда хлеб будет убран со всех площадей. Мы
надеемся, что, несмотря на все трудности, наши аграрии сделают
все возможное, чтобы вовремя убрать выращенный урожай», отметил Николай Денисов.
По данным регионального минсельхоза, в области также
продолжается уборка картофеля, овощей, льна-долгунца. Кроме
того, ведутся работы по заготовке кормов. Заготовлено 586,5 тыс.
тонн сенажа, 166,5 тыс. тонн сена и свыше 140 тыс. тонн силоса.
Напомним,
ранее
глава
региона Глеб
Никитин утвердил
увеличение
господдержки
сельского
хозяйства
Нижегородской
области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.
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Предприятия - участники конкурса «Нижегородская марка
качества» представили свою продукцию на выставке-дегустации
Прием заявок на конкурс продлен до 1 октября 2019 года
Предприятия-участники конкурса «Нижегородская марка качества»
представили свою продукцию на выставке-дегустации. Продукцию
оценила региональная комиссия по качеству. Об этом сообщил
министр
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской области Максим Черкасов.
По словам министра, конкурс «Нижегородская марка качества»
направлен на поддержку нижегородских производителей, повышение
их конкурентоспособности и наполнение рынка высококачественными
отечественными товарами.
Свою продукцию представили предприятия – производители
пищевой продукции. Среди них - Дзержинский и Чернышихинский
мясокомбинаты, молочный завод «Приволжский», служба торговли и
питания РФЯЦ – ВНИИЭФ, ОАО «Хлеб» и другие производители. Гости
выставки смогли продегустировать молочную, мясную продукцию
(колбаса, сосиски, мясные деликатесы), хлебобулочные изделия,
торты от ведущих производителей.
Комиссией по качеству, в которую входят представители
регионального
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства, ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области,
министерства
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Нижегородской
области,
принято
решение
рекомендовать
всех
участников выставки к участию в федеральном этапе конкурса «100
лучших товаров России.
«Победители конкурса имеют право маркировать свою продукцию
знаком «Нижегородская марка качества». Кроме того, они смогут
принять участие в федеральном этапе – конкурсе «Сто лучших
товаров России», который состоится в 3 квартале 2019 года. Мы
видим
большую
заинтересованность
со
стороны
нижегородских
предприятий и решили продлить прием заявок на региональный этап
до 1 октября 2019 года», - заявил Максим Черкасов.
«В номинации «Продовольственные товары» конкурса уже 40
заявок от 10 нижегородских предприятий. Всего на сегодняшний
день подано 56 заявок от 24 предприятий региона. Это и продукция
промышленных предприятий – газовые счетчики, электро-котлы,
газетная бумага, свадебные платья, и услуги для населения», сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис
Миронов.
Дополнительно
выделена
продукция
предприятий,
которые
рекомендованы на участие в отдельных номинациях федерального
конкурса «100 лучших товаров России». Например, продукция
предприятия ОАО «Хлеб» рекомендована к участию в номинации
«Лидер качества». Продукция предприятия ООО «ПЗ им. Ленина»
рекомендована
к
участию
в
номинации
«За
успехи
в
импортозамещении», а продукция ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп» - в
номинации «Гордость отечества» и др.
Анкету для участия в конкурсе «Нижегородская марка качества»
необходимо
скачать
на
сайте https://www.nncsm.ru/NN-Markakachestva/.
Заполненную
анкету
необходимо
отправить
на
электронный адрес: nmk@nncsm.ru.
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Напомним, конкурс проводится правительством Нижегородской
области, координатор – Государственный центр стандартизации,
метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.
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Белорусская продукция станет более доступной для нижегородцев
В регионе планируется реализация крупных проектов с участием
белорусских партнеров
«В регионе появились компании, которые ведут активную работу
по
подбору
белорусских
производителей
продовольственных,
потребительских и технических товаров для прямых поставок в
Нижегородскую область», - сообщила директор департамента внешних
связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
«Теперь белорусская продукция не только будет поставляться в
регион напрямую, но и станет более доступной для нижегородцев»,
- подчеркнула директор департамента.
По словам Ольги Гусевой, одним из примеров таких организаций
является Группа компаний «Журавли», которая ведет работу с
предприятиями Республики Беларусь по налаживанию прямых поставок
продуктов питания и товаров народного потребления.
По
информации
департамента
внешних
связей,
уже
сейчас заключены соглашения на прямые поставки в регионс более
чем с 20 белорусскими компаниями, в том числе ОАО «Бабушкина
крынка»,
ОАО
«Витебскхлебпром»,
ОАО
«Гомельский
жировой
комбинат», ЧП «Дарида», ЦМП ОАО «Молочный Мир», ПУП «Оршанский
мясоконсервный комбинат», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» и
т.д.
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Баранина, подсолнечное масло и сезонные овощи подешевели в
Нижегородской области — Нижегородстат
Также снизились цены на сахар, черный чай и ржаной хлеб
Баранина, подсолнечное масло и сезонные овощи подешевели в
Нижегородской
области. Об
этом
сообщает
министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на
Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 19 августа 2019 года в регионе
на 3% снизилась средняя цена на подсолнечное масло (с 98,3 до
95,3 рублей за кг), на 0,4% подешевела баранина (с 482,8 до
480,8 рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей:
на 4,4% - картофель (с 19,5 до 18,7 рублей за кг), на 2,1% белокочанная капуста (с 22,9 до 22,4 рублей за кг); на 1,3% –
яблоки (с 96,7 до 95,4 рублей за кг), на 5,6% - морковь (с 33,9
до 32,01 рублей за кг), на 9,9% – лук (с 33,8 до 30,4 рублей за
кг).
Кроме того, с 19 августа в области снизились средние цены на
сахар, черный чай и ржаной хлеб.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,4%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем
нижегородского
УФАС
России,Глеб
Никитин подчеркнул,
что
«совместная
задача
областного
правительства и антимонопольной службы – социально-экономическое
развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев». «Цены
на продукты питания и услуги – важный фактор, который влияет на
качество жизни людей. Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить
баланс
интересов
производителей,
поставщиков,
и,
конечно,
потребителей, жителей Нижегородской области», - отметил Глеб
Никитин.
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Акция «Сбавь скорость – спаси лося» прошла в Нижнем Новгороде
Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной
режим на трассах в лесных массивах
Акция «Сбавь скорость – спаси лося» прошла в Нижнем
Новгороде. Информационная кампания направлена на профилактику
ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили в областном
комитете госохотнадзора.
«Осенью
водителям
следует
быть особенно
осторожными,
проезжая трассы, расположенные в лесных массивах, поскольку
во время «гона» лось агрессивен и может выбежать на дорогу»,
- сообщил консультант госохотнадзора Николай Хонин.
В ведомстве отметили, что ДТП с лосями – одни из самых
опасных. Из-за анатомии сохатого удар приходится на лобовое
стекло. Напомним, что подходить к сбитому зверю ни в коем
случае нельзя - это может быть опасно. В случае ДТП водитель
должен сообщить в единую службу спасения 112 и вызвать
сотрудников ГИБДД.
«Автовладелец должен принять все меры во избежание
аварийных
ситуаций»,
отметил
старший
помощник
нижегородского природоохранного прокуратура Николай Бахтин.
В госохотнадзоре заявили, что для удобства граждан
комитетом разработана карта автомобильных дорог, на которых
зафиксированы ДТП с дикими животными. Наиболее опасными
участками являются направления: Н. Новгород - Киров, Городец
- Зиняки, Южный обход - Н.Новгород, Н. Новгород - Саранск и
Москва - Н. Новгород.
«Если на дороге есть знаки, предупреждающие о том, что
могут появиться дикие животные, водителю нужно выбирать
скорость, при которой он успеет среагировать», - сообщил
заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по
Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.
В госохотнадзоре также сообщили, что размер ущерба за
сбитого лося составляет около 80 тысяч рублей (даже если ДТП
произошло вне зоны действия знака), который полностью
покрывается
полисом
ОСАГО.
Пострадавшее
в
ДТПживотное
забирать нельзя - это приравнивается к незаконной добыче. С
начала года зафиксировано 66 ДТП с участием диких животных.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилась
численность
копытных. По
результатам
государственного
мониторинга выросли популяции лося и косули. В 2019 году
насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.) и 963
особи косули (в 2018 г. — 926).

42

Нижегородские фермеры получили грантовую поддержку в рамках
нацпроекта
100 миллионов рублей грантовых средств распределили между 29
фермерами
Нижегородские фермеры получили грантовую поддержку в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы». Об
этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По
его словам, в результате конкурсных отборов по предоставлению
грантов «Агростартап» 100 миллионов рублей грантовых средств
были распределены между 29 фермерами.
«На
полученные
средства
фермеры
смогут
закупить
сельскохозяйственную технику и оборудование для переработки
молока, мяса, также приобрести сельскохозяйственный скот и
земельные участки для ведения сельского хозяйства. Такая
поддержка позволяет нашим
фермерским
хозяйствам
развиваться
наиболее
эффективно, расширять
производство
качественной
продукции и создавать дополнительные рабочие места в сельской
местности», - отметил Глеб Никитин.
Напомним, всего на развитие малых форм хозяйствования
Нижегородской области в 2019 году направлено более270 миллионов
рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году.
Ранее
сообщалось,
что
глава
региона Глеб
Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского
хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета
в 2019 году.
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32 сотрудника ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
получили удостоверения о повышении квалификации по
дополнительным профессиональным программам
В рамках реализации национального проекта «Демография »
органами службы занятости населения Нижегородской области с
начала 2019 года реализуются мероприятия по профессиональному
обучению лиц старшего поколения
В целях повышения конкурентоспособности и профессиональной
мобильности на рынке труда сотрудников предпенсионного возраста,
обновления
их
знаний
и
навыков
с
учетом
потребностей
работодателей, Правительством Российской Федерации в конце 2018
года
разработана
специальная
программа
профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста, рассчитанная до 2024 года.
32
сотрудника ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская»
получили
удостоверения
о
повышении
квалификации
по
дополнительным
профессиональным
программам
«Microsoft Excel профессиональный
уровень»
и
«Автоматизация
рабочих процессов средствами Microsoft и 1С: Предприятие» в
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта
«Демография»,
который
реализуется
в
стране
в
соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
«Переобучение
людей
предпенсионного
возраста
выгодно
предприятиям, так как они не только могут обучить своих
сотрудников, но и получить возмещение за обучение из средств
федерального бюджета», - подчеркнул президента ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика «Сеймовская» Леонид Седов.
По
словам
директора
ГКУ
«Центр
занятости
населения
Володарского
района» Натальи
Зиновьевой,ответственность
за
реализацию проекта на местах возложена на центры занятости
населения.
«Мы активно включились в данный процесс: начали вести
широкую информационную работу с гражданами, проводили личные
встречи с работодателями, выезжали на предприятия. Гражданам
предпенсионного возраста, желающим бесплатно самостоятельно
пройти
профессиональное
обучение
и
обращавшимся
в
центр
занятости, мы давали полную информацию о возможности обучения с
отрывом или без отрыва от трудовой деятельности, а также с
использованием дистанционных образовательных технологий»,
сказала Наталья Зиновьева.
Всем желающим бесплатно пройти профессиональное обучение или
получить дополнительное профессиональное образование в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография», необходимо обратиться в центр занятости населения
по месту жительства для получения дополнительной информации и
включения в реестр участников.
Обучение возможно с отрывом или без отрыва от трудовой
деятельности с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Обучение
осуществляется
бесплатно
за
счет
средств
федерального и областного бюджетов.
Напомним,
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин сообщил, что более 5000 человек в Нижегородской области
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планируется переобучить в рамках национальных проектов. Более
3300 работников
предприятий смогут
пройти
профессиональное
обучение и получить дополнительное профессиональное образование
благодаря национальному проекту «Производительность труда и
поддержка
занятости» иболее
1800 в
рамках
национального
проекта «Демография».
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Продолжается прием заявок на участие во II Всероссийском
конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»
Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского
совместно
с
Всероссийским
обществом
охраны
природы,
АНО
«Экспоцентр «Заповедники России» и Межрегиональной экологической
общественной организацией «ГРИНЛАЙФ» при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявляют о
проведении
Всероссийского
конкурса
«Лучший
эковолонтерский
отряд».
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
волонтерские
отряды,
объединяющие граждан в возрасте от 10 и более лет, реализовавшие
социально-экологические проекты.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо
охраняемых природных территориях)
— «Эковолонтеры — рекам и озерам» (проекты волонтерских отрядов
по очистке берегов водных объектов)
— «Волонтеры леса» (проекты волонтерских отрядов по сохранению и
восстановлению лесов и лесных насаждений)
— «Эковолонтеры города» (проекты волонтерских отрядов по
благоустройству дворов и улиц городов)
— «Мусору — нет!» (проекты волонтерских отрядов по решению
проблемы мусора)
—
«Эковзгляд»
(создание
и
распространение
информационнопросветительских материалов и медиа-ресурсов экологической и
волонтерской тематики)
Срок подачи заявок: до 30 сентября 2019 г.
Информация
о
конкурсе
и
список
документов
для
участия
представлены на сайте www.vernadsky.ru в разделе Всероссийский
конкурс «Лучший эковолонтерский отряд».
Торжественное
подведение
итогов
и
награждение
победителей
состоится в рамках Всероссийской конференции по экологическому
образованию 28-31 октября 2019 года в актовом зале Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Координатор конкурса: Геннадий Анатольевич Марунов. Контакты: +7
(495) 953-74-65, е-mail: ecovolonter@vernadsky.ru.
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45
77777
NGSHA.RU
ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН!
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Наш счѐт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта
Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счѐт:
30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП:
526002002. Р/счѐт=Л/счѐт: 40817810342050877833 / 52, Получатель:
Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД

9524577777@mail.ru
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