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19 автодорог построят по программе
«Комплексное развитие сельских территорий» в Нижегородской
области

Глеб Никитин призвал нижегородцев стать
лесными инспекторами

Свинина, баранина и подсолнечное масло
подешевели в Нижегородской области

Более 300 км газовых сетей построено в
Нижегородской области в 2019 году
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Подсолнечное масло обновляет рекорды

6 инновационно-консультационных центров
открылись в регионе для тиражирования бережливых практик

13 нижегородских сельхозпредприятий включились
в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Глеб Никитин поздравил Федерацию рыболовного
спорта с юбилеем

В 2020 году на господдержку АПК региона
планируется направить порядка 4,3 млрд рублей

В регионе открылась первая «Фабрика процессов»
для работников сельского хозяйства
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32 объекта газификации построили в
Нижегородской области в 2019 году

В Нижегородской области открылись два новых
рыбоводных предприятия

Производство основных сельхозкультур выросло
от 4% до 49% в Нижегородской области

На встречу Путина с сельскими активистами
оперативно отреагировали губернаторы трёх регионов

Впервые в регионе разработана схема
использования охотничьих угодий

Инициативы РССМ по развитию сельских
территорий вошли в итоговый доклад ОП РФ о состоянии
гражданского общества
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Юлия Оглоблина: Темпы развития сельской
инфраструктуры не должны отставать от темпов роста АПК

Пшено, капуста и подсолнечное масло подешевели
в Нижегородской области

Нижегородские аграрии вернули в сельхозоборот
20 тыс. га залежных земель в 2019 году

Лучшего экспортера выбрали в Нижегородской
области

1,5 млрд рублей будет направлено на развитие
сельских территорий Нижегородской области в 2020 году

С 20 декабря запрещается добывать налима в
Нижегородской области
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В региональном деплесхозе пояснили, как
законно срубить елку

Вместо проезда по полю жители деревни Городное
получили новую асфальтовую дорогу

Проект «Село. Территория развития» о
мониторинге ФАПов в сёлах – из 438 объектов только 122 строятся
по графику

Автолавки, приобретенные в рамках областного
проекта, поехали в удалённые районы Нижегородской области

3 млн руб. получат нижегородские
предприниматели на сертификацию продукции

«Горячая линия» по вопросам качества
кисломолочного питания на молочно-раздаточных пунктах
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Руководство РССМ на Форуме молодежных
организаций СНГ выступило за проведение бизнес-игры «Начинающий
фермер» на международном уровне

Свежемороженная рыба, свинина и сахар
подешевели в Нижегородской области

335 млн рублей федеральных средств направит
Нижегородская область в 2020 году на профилактику развития
сердечно-сосудистых заболеваний

Нижегородская область увеличила экспорт
продукции АПК на 13,3%

Нижегородские учёные – аграрники -лауреаты Премии правительства Российской Федерации
в области науки и техники за 2019 год

В рамках нацпроекта «Экология» в
Нижегородской области обследуют земли,
нуждающиеся в лесовосстановлении

7

В Нижегородской области за 10 месяцев выросло
производство пищевой продукции на 9,8%

Жители Гагинского района спасли редкого
лебедя-шипуна

Интернет-линия по теме: «О реализации в 2020
году на территории Нижегородской области проекта по поддержке
местных инициатив»

Говядина, свинина и яблоки подешевели в
Нижегородской области
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.
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Органическое сельское хозяйство в России: поехали!
1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон №280-ФЗ
«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», что означает новую
страницу
в
истории
отрасли.
Органика
станет
легальной,
нормативно защищенной, у нее появится свое лицо в виде единого
государственного
логотипа
и
единый
государственный
реестр
производителей. И это начало нового пути. Впереди много задач,
которые предстоит решать.
Люди ждут!
Самый мощный двигатель – спрос. Союз органического земледелия
проанализировал
запросы
по
теме
органического
сельского
хозяйства в Яндекс-статистике. За период с декабря 2017 года по
ноябрь 2019 года количество запросов по ключевым словам
«органические продукты» выросло почти в три раза. Так, в декабре
2017 года количество запросов в месяц составляло 7 945, а в
ноябре 2019 года оно составило уж 21 065.
Резкий рост количества запросов приходится на период принятия
закона в первом, втором и третьем чтении весной 2018 года.
Прирост
за
несколько
месяцев
составил
несколько
тысяч
ежемесячно. Очевидно, что потребители, узнав о новом законе
изучали вопрос. И к концу 2019 года сложилось большое ожидание
потребителей, количество запросов возросло уже на десять тысяч
ежемесячно и достигло рекордных значений.
По ключевым словам «органические продукты купить» количество
запросов с декабря 2017 года в 173 возросло в 49 раз до 8643 в
ноябре 2019 года. Прирост составил 4896%. Т.е. потребители не
только интересуются темой органической продукции, но активно
ищут их, чтобы приобрести.
Интересно, что количество запросов по ключевым словам
«фермерские продукты купить» тоже показывает рост, но не такой
активный. Количество запросов в декабре 2017 года в 756 выросло
в 3 раза до 2333 запросов ежемесячно. Прирост составил 208,5%.
Союз органического земледелия неоднократно отмечал, что торговые
сети используют тренд свежих, натуральных и фермерских продуктов
и подменяют ими органические продукты, смешивают понятия.
Несмотря
на
публичные
заявления,
специализированные
полки
органических продуктов пока так и не появились в федеральных
торговых сетях. В Союзе органического земледелия считают, что
есть позитивные предпосылки, чтобы ситуация постепенно менялась.
Единый государственный логотип органической продукции поможет
выделить
органическую
продукцию
на
полках,
а
единый
государственный реестр позволит получать открытые сведения о
производителях
по
номеру
сертификата.
Система
становится
прозрачной,
что
будет
способствовать
очищению
полок
от
фальсификата.
Сложившийся отложенный спрос на органическую продукцию еще
нужно
отыграть
производителям
и
оправдать
ожидания
потребителей. «Мы очень рады, что спрос на именно органическую
продукцию начинает оформляться как тренд. Проделана большая
работа, чтобы появилось какое-то первоначальное понимание пользы
и отличия такой продукции. Главное, чтобы органические продукты,
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маркированные новым знаком, были вкусные. Это одно из ключевых
условий успеха для удержания и роста доли рынка. Основным же
фактором
остается
необходимость
роста
платежеспособности
населения
и
масштабное
информирование
потребителей
об
органическом
сельском
хозяйстве,
уровень
знаний
нужно
наращивать, причем масштабно. Мы считаем, что потребительский
спрос
будет
ключевым
фактором
перемен
представленности
органической продукции в торговых сетях. Если они увидят, что
люди ищут именно такую продукцию, то появятся и полки. Это
должны быть не тысячи, а сотни тысяч запросов ежемесячно», говорит Сергей
Коршунов,
Председатель
Правления
Союза
органического земледелия, к.п.н., Член Общественного совета
Минсельхоза РФ.
Количество запросов по ключевым словам «органическое сельское
хозяйство» выросло незначительно, с 1133 в декабре 2017 года до
1483
в
ноябре
2019
года.
Количество
сертифицированных
производителей органической продукции также почти не растет, что
отчасти объясняется становлением системы нормативно-правового
регулирования.
Зачем России нужно органическое сельское хозяйство
Главная цель органического производства – здоровье почв,
экосистем и людей. «Мы уверены, что развитие органического
сельского хозяйства в России – это правильный путь и важная
государственная цель. Развивая органическое сельское хозяйство,
Россия решает экологические, социальные и экономические задачи,
выходит на новый, перспективный международный рынок, для себя мы
сохраняем природные ресурсы и улучшаем здоровье нации», говорит Сергей Коршунов.
Экологические задачи – в органическом производстве запрещено
использование химических пестицидов. Происходит оздоровление
экосистем, восстанавливается плодородие почв, увеличивается
биоразнообразие, сохраняются пчелы. По данным комитета Госдумы
по аграрным вопросам, каждый третий гектар сельхозугодий в
России подвержен деградации. Баланс питательных веществ в
сельхозугодиях России отрицательный - минус 5,2%. Количество
пчел сократилось в три раза за последние 13 лет.
К
социальным
задачам
относится,
прежде
всего,
улучшение здоровья людей. В органическом сельском хозяйстве
помимо пестицидов запрещено использование антибиотиков, ГМО,
гормонов роста, химических пищевых добавок. В России наблюдается
рост алиментарно-зависимых заболеваний. Это группа заболеваний,
которые напрямую зависят от правильного и качественного питания.
Так, за десять лет прирост заболеваний составил: ишемическая
болезнь сердца 20%, онкология – 18%, сахарный диабет – 45%,
ожирение – 30%, аллергии – 10%. И, самое страшное, что эти
болезни молодеют. Кроме того, органическое сельское хозяйство
помогает привлечь на село людей. Малые и средние хозяйства
смогут выделить свою продукцию и получить надбавку по цене за
статус «органик», создать безопасные для здоровья рабочие места.
Это устойчивое развитие сельских территорий. По данным Росстата,
в России за последние 10 лет исчезло 8,5 тысяч деревень.
Экономические - мировой рынок органической продукции достиг
90 млрд евро и растет на 10-15% ежегодно. Сдерживающий фактор
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роста – нехватка сельхозугодий и Россия, с ее природными
ресурсами, может стать лидером. В России более 20 миллионов га
давно не получали агрохимикаты, они могут быть введены в
органическое сельхозпроизводство. Это современное, наукоемкое
производство,
которое
дает
возможность
развития
еще
8
отечественным обслуживающим отраслям – селекции, семеноводства,
производства
биопрепаратов,
биоудобрений,
средств
точного
земледелия, специальной сельхозтехники и др.
С чем вступает Россия в официальное органическое сельское
хозяйство
Нормативно-правовая база в сфере органического сельского
хозяйства формировалась в России более восемнадцати лет. За это
время международный рынок органической продукции вырос с 25
млрд. долларов США до 100 млрд. долларов США, в четыре раза. К
системе органического производства присоединилось за это время
еще 70 стран.
На данный момент в России действует межгосударственный
стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства.
Правила производства, переработки, маркировки и реализации»,
ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок
проведения
добровольной
сертификации
органического
производства», ГОСТР 56104-2014 «Продукты пищевые органические.
Термины и определения».
Аккредитованы три органа по сертификации по ГОСТ 33980-2016 –
филиал по Воронежской области ФГБУ «Россельхозцентр», АНО
«Роскачество» и ООО «Органик эксперт». Утверждены приказы о
едином графическом знаке и едином государственном реестре
производителей органической продукции.
Единый российский знак органической продукции смогут наносить
производители,
сертифицированные
по
межгосударственному
стандарту
ГОСТ
33980-2016. Графическое
изображение
(знак)
представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью
ОРГАНИК (на русском языке) сверху листа и ORGANIC (с
использованием букв латинского алфавита). Также на маркировке
российской органической продукции будет наноситься штрих код.
В единый государственный реестр будут внесены производители,
сертифицированные по органическому стандарту ГОСТ 33980-2016.
Реестр будет открытым и бесплатным как для производителей, так и
для тех, кто получает из него данные.
«Мы
вступаем
в
новый
этап
развития
органического
сельского хозяйства. Мы прикладываем большое количество
усилий для развития органического сельского хозяйства в
России, чтобы сложности, которые сейчас существуют, были
преодолены. Мы хотим видеть Россию здоровой, с экологически
безопасной
средой,
с
десятками
тысяч
сертифицированных
производителей
органической
продукции.
Чтобы
как
можно
большее количество людей узнало о том, что такое органическое
сельское хозяйство и сделало выбор в его пользу», - говорит
Сергей Коршунов.
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19 автодорог построят по программе «Комплексное развитие
сельских территорий» в Нижегородской области
В целом на «Комплексное развитие сельских территорий» регион
направит 1,5 млрд рублей в 2020 году
19 автодорог общей протяженностью более 25 км построят по
программе
«Комплексное
развитие
сельских
территорий»
в
Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Среди запланированных объектов – подъезды к д. Бовырино от
а/д Люнда-Осиновка-Бовырино в Воскресенском районе, к д. Инютино
в Дальнеконстантиновском районе, к д. Гари от а/д КаменкиГремячки
в
Богородском
районе,
а/д
Маресево-Каменка
в
Починковском районе и другие.
«В целом, в Нижегородской области в 2020 году на «Комплексное
развитие сельских территорий» будет направлено почти 1,5 млрд
рублей, в том числе, почти 1 млрд из федерального бюджета. Среди
проектов,
которые
запланированы
в
рамках
программы,
строительство жилья для востребованных в районах специалистов,
газопроводов, водопроводов, благоустройство, капитальный ремонт
социально значимых объектов, например, дома культуры в селе
Стексово
в
Ардатовском
районе»,
отметил
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, в 2020 году планируется построить 29 объектов
газификации в 17 районах Нижегородской области. Об этом
губернатор Глеб Никитин сообщил во время отчета по итогам 2019
года на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.
Напомним также, что 21 ноября 2019 года во время встречи с
жителями Вознесенского района Глеб Никитин поручил разработать
проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и
деревни Варнаево.
9 августа 2019 года Глеб Никитин на встрече с населением
Ветлужского района поручил министерству энергетики и ЖКХ
Нижегородской
области
организовать
разработку
проекта
строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.
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Глеб Никитин призвал нижегородцев стать лесными инспекторами
Нижегородцы смогут принять участие в борьбе с незаконными
рубками
Нижегородцы
могут
принять
участие
в
мероприятиях
по
соблюдению
требований
лесного
законодательства.
Для
этого
необходимо вступить в ряды общественных лесных инспекторов. Об
этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам губернатора, отряды добровольных дружин вместе со
специалистами территориальных инспекций будут принимать активное
участие
в
мероприятиях
по
сохранению
лесного
фонда,
предотвращению
незаконного
оборота
древесины,
борьбе
с
нарушителями лесного порядка.
«Охрана леса – это наша общая задача. Вступив в ряды
помощников,
жители
области
окажут
значительную
помощь
государственным инспекторам. К тому же привлечение большего
числа нижегородцев к участию в природоохранных мероприятиях
позволит повысить нашу экологическую культуру», - отметил Глеб
Никитин.
В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области
пояснили, что стать лесным инспектором могут все желающие
граждане Нижегородской области, достигшие 18 – летнего возраста.
Для этого необходимо обратиться в региональный департамент леса
и заполнить все необходимые документы.
Напомним, в 2019 году нижегородским лесохозяйственным
учреждениям
вручили
более
200
единиц
новой
техники
и
оборудования в рамках нацпроекта «Экология».
Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область
включилась в национальный проект «Экология».
Ранее
также
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 социальноэкономического 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».

13

Свинина, баранина и подсолнечное масло подешевели в
Нижегородской области — Нижегородстат
Также снизились цены на лук, рис и пшено
Свинина,
баранина
и
подсолнечное
масло подешевели
в
Нижегородской
области. Об
этом
сообщает
министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на
Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 16 по 23 декабря 2019 года в
регионе на 0,9% снизилась средняя цена на свинину (с 241,7 до
239,7 рублей за кг), на 0,2% подешевела баранина (с 508,3 до
507,3 рублей за кг), на 1,9% – подсолнечное масло (с 97,7 до
95,8 рублей за кг).
Кроме того, с 16 декабря в области снизились средние цены на
лук, рис и пшено.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4%
меньше
среднероссийского
показателя. Ранее губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского
УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой
необходимости «были адекватные».
«Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост.
Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем
нижегородского
УФАС
России,
губернатор
подчеркнул,
что
«совместная
задача
УФАС
и
правительства
–
социальноэкономическое развитие региона и забота о благосостоянии
нижегородцев».
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Более 300 км газовых сетей построено в Нижегородской области
в 2019 году
На строительство газопроводов из областного и местного
бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей, что почти в 4 раза
больше 2017 года
Более 300 км газовых сетей построено в Нижегородской области
в
2019
году.
Об
этом
сообщил
губернатор
Нижегородской
области Глеб Никитин.
«В рабочих поездах по области я вижу, что одной из наиболее
острых проблем является проблема газификации. Мы понимаем, что
движемся не такими высокими темпами, как хотелось бы. Но мы их
наращиваем», - сказал Глеб Никитин.
«На строительство газопроводов в 2019 году за счет средств
областного и местного бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей.
Я напомню, в 2017 году это было менее 100 млн рублей, сейчас
432», - подчеркнул губернатор.
В частности, в Дальнеконстантиновском районе завершено
строительство распределительного газопровода низкого давления и
газопроводов
–
вводов
к
жилым
домам
в
селе
Маргуша,
межпоселкового газопровода высокого давления, который позволит
обеспечить газом села Большое и Малое Терюшево, деревню Макраша.
В том числе, в селе Маргуша газифицированы фельдшерскоакушерский пункт, библиотека, дом культуры, почтовое отделение.
В 2019 году в рамках Адресной инвестиционной программы
Нижегородской области распределительные газопроводы низкого
давления
и
межпоселковые
газопроводы
высокого
давления
появились в
15
районах
области.
Их
общая
протяженность
составила 214,1 километра.
Кроме
того,
по
инвестиционной
программе
министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области было построено 14 объектов газификации протяженностью
порядка 120 км.
«В
следующем
году
планируется
построить
29
объектов
газификации в 17 районах Нижегородской области», - добавил
губернатор.
В
том
числе,
в
Краснооктябрьском
районе
начнется
строительство газовых сетей, которые обеспечат газом деревни
Дубровка, Абрамово, Сарга. В Ардатовском районе запланирована
газификация сел Обход, Чуварлей-Майдан, Кармалейка, Березовка.
Напомним, 21 ноября 2019 года во время встречи с жителями
Вознесенского района Глеб Никитин поручил разработать проектносметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни
Варнаево.
9 августа 2019 года Глеб Никитин на встрече с населением
Ветлужского района поручил министерству энергетики и ЖКХ
Нижегородской
области
организовать
разработку
проекта
строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.
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Подсолнечное масло обновляет рекорды
Экспорт продукции АПК из России с 1 января по 22 декабря,
по данным ФТС, составил $23,2 млрд, что на 4,5% ниже уровня
прошлого года, сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на
данные ФТС.
Растительные
масла
(преимущественно
подсолнечное)
в
стоимостном выражении занимают 3-е место в структуре экспорта
страны (13,7%), уступая только зерну (32,4%) и рыбе (19,8%). В
прошлом году масла также находились на3-м месте с долей в 10,5%,
тогда как на злаки приходилось41,8%, рыбу –17,4%.
Объем производства подсолнечного масла с каждым сезоном
превышает уровни предыдущих лет. При относительно стабильном
внутреннем
спросе,
укреплении
экспортных
цен,
которое
продолжается с декабря 2018 г., а также наращивании мощностей
терминалов появилась возможность увеличения объемоввывоза масел
и расширения географиипоставок.
Объем экспорта подсолнечного масла, по данным на 22
декабря, составил 2,8 млн т (+38% к прошлому году). В 2019 году,
как и в прошлом, оно отправлялось в основном вИран (539,1 тыс.
т; +105%к аналогичному периоду прошлого года),Турцию (486,0 тыс.
т; +50%) и Египет (269,5 тыс. т; -17%). Стоит отметить, что к
числу крупнейших покупателей добавились Китай (375,6 тыс. т;
+97%) и Индия (200,5 тыс. т; в 12 раз больше). Основная причина
роста экспорта масла – высокий урожай подсолнечника в 2018 и
2019 годах, что позволило повысить экспортный потенциал страны.
Комментарий «Центра Агроаналитики»:В целом условия для
развития
рынка
подсолнечного
масла
страны
можно
назвать
благоприятными. Запасы подсолнечника по состоянию на 1 декабря
2019 г. находятся на максимальном для последних лет уровне в 3,1
млн т (против 2,9 млн т в 2018 году). Экспортные цены на
российское подсолнечное масло растут при поддержке мировых
котировок, а также благодаря введению Аргентиной пошлин на
экспорт сои и соевого масла до 33%. Внутренние цены на
подсолнечник также растут. По данным региональных органов
управления
АПК
на
19
декабря,
среднероссийская
цена
на
подсолнечник составила 16 650 руб./т (+1,7% за неделю), что
благоприятно сказывается на финансовом состоянии производителей
и устраивает переработчиков.
Справка:
ФГБУ «Центр Агроаналитики» —предоставляет актуальную комплексную
информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы
производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и
экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры
рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов)
учреждение формирует единую взаимосвязанную систему
информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей
информации — Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, региональные органы управления АПК,
сельхозтоваропроизводители, прочие участникисельскохозяйственных
рынков.
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6 инновационно-консультационных центров открылись в регионе для
тиражирования бережливых практик
13 сельхозпредприятий региона участвуют в реализации
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Бережливые практики в АПК тиражируются при поддержке 6
инновационно-консультационных
центров
в
регионе.
ИКЦ
АПК
оказывают услуги агропредприятиям в Нижнем Новгороде, Семенове,
Шахунье, Княгинино, Сергаче и Арзамасе. Об этом сообщили в
региональном минсельхозе.
Как отметили в ведомстве, в центрах для предприятий АПК
проводят консультирование и обучение по внедрению инновационных
технологий, распространению новых культур и современных видов
деятельности в аграрном секторе. Специалисты центров оказывают
поддержку по разработке и сопровождению инвестиционных проектов,
помощь в организации товарных бирж, аукционов и выставок
сельхозпродукции, предоставление услуг в сфере консалтинга и
обучение персонала по разным направлениям.
Одной из основных задач работы ИКЦ АПК региона является
тиражирование
практик
по
внедрению
технологий
бережливого
производства
в
сфере
АПК
Нижегородской
области
в
рамках национального
проекта
«Производительность
труда
и
поддержка
занятости».
Для
этого
на
базе
инновационноконсультационных
центров
создаются центры
компетенций
по
повышению производительности труда в сельском хозяйстве, при
поддержке которых совместно с объединенным проектным офисом
правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом»
проводится обучение специалистов, сопровождение проектов и
создание образцов эффективного производства.
При поддержке Семеновского ИКЦ первые проекты уже открыты
в северных районах области на двух предприятиях.
Так,
на
животноводческой
ферме
«Ильино-Заборское»
Семеновского района открыли проект по оптимизации приготовления
и раздачи корма. Для этого в хозяйстве ввели чек-лист качества
комбикорма, систематизировали раздачу кормосмеси по циклам и
составили новый график кормления животных, что позволило
контролировать рецептуру комбикорма и расхода кормовых добавок.
Несмотря на то, что проект стартовал в сентябре,
результаты от его реализации видны уже сегодня: продуктивность
коров увеличилась до 30 кг в день на 1 корову. В будущем на
предприятии планируют усовершенствовать с помощью бережливых
технологий процесс заготовки кормов.
В хозяйстве «Минеево» Уренского района реализуется проект
по повышению продуктивности молочного стада. В хозяйстве были
разработаны стандарты по технологии доения коров, промывке
доильного оборудования, введен чек-лист по осмотру животных и
контролю показателей качества молока. Благодаря бережливым
процессам на сельхозпредприятии планируют не только увеличить
качество молока со 2 до высшего сорта, но и вдвое увеличить
выручку.
Напомним, Нижегородская область стала одним из первых
регионов
России,
где
началась
работа
по нацпроекту
«Производительность труда и поддержка занятости». В частности, с
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начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект
правительства региона и госкорпорации «Росатом» «Эффективная
губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и
других сферах для повышения производительности труда.
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 социальноэкономического 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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13 нижегородских сельхозпредприятий включились в нацпроект
«Производительность труда и поддержка занятости»
35 проектов по внедрению бережливых технологий реализуется
в аграрной отрасли региона
13 нижегородских сельхозпредприятий включились в нацпроект
«Производительность труда и поддержка занятости». Об этом
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«В
2019
году
планировалось
вовлечь
в
нацпроект
47
предприятий, сегодня количество участников– 85, и это лучший
результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза
превышает
среднероссийский
показатель.
Среди
них
13
сельхозпредприятий. В 2020 году планируется не только увеличить
количество участников нацпроекта, но и сделать акцент на
привлечение предприятий из других отраслей, в том числе из
аграрного сектора», - заявил Глеб Никитин.
По информации объединенного проектного офиса правительства
Нижегородской
области
и
госкорпорации
«Росатом»
на
агропредприятиях реализуется порядка 20 проектов по внедрению
бережливых технологий.
Например,
на
«Павловской
птицефабрике»
увеличили
производство купатов с 400 до 1200 кг в час. Производительность
линии изготовления продукции повысилась на 108%. Благодаря
бережливым
технологиям
в
АО
«Ильино
Заборское»
усовершенствовали процесс раздачи кормов животным и увеличили
надои с 25 до 32 кг на корову. На ООО «Племзавод им. Ленина»
снизились запасы на складах готовой продукции на 40% и
увеличился объём продаж до 12%, что позволило повысить среднюю
зарплату сотрудников на предприятии.
Напомним, Нижегородская область стала одним из первых
регионов
России,
где
началась
работа
по нацпроекту
«Производительность труда и поддержка занятости». В частности, с
начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект
правительства региона и госкорпорации «Росатом» «Эффективная
губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и
других сферах для повышения производительности труда.
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»

19

Глеб Никитин поздравил Федерацию рыболовного спорта с юбилеем
В 2020 году в регионе запланировано 5 всероссийских соревнований
Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин поздравил
общественную региональную Федерацию рыболовного спорта с 20летием.
«В регионе активно развивается рыболовный спорт. Главным
преимуществом этой сферы я считаю её общедоступность, поскольку
в ней отсутствуют ограничения по возрасту, полу или состоянию
здоровья», - подчеркнул глава региона. – Кроме того, рыболовный
спорт – это популяризация активного и здорового образа жизни и
бережного отношения к природным ресурсам».
Ежегодно
Федерация
проводит
более
50
региональных
чемпионатов, кубков и первенств в разных дисциплинах рыболовного
спорта, а также организует соревнования всероссийского уровня,
внося
таким
образом
вклад
в
развитие
туристической
привлекательности региона. В 2020 году в регионе запланировано 5
всероссийских соревнований.
«Мы гордимся нашими спортсменами-рыболовами, которые с
достоинством
защищают
честь
Нижегородской
области
на
всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Глеб
Никитин. - Желаю Федерации дальнейшего развития и процветания, а
рыболовам-спортсменам - новых достижений и побед!»
Справочно:
24 декабря 2019 года общественной организации «Федерация
рыболовного спорта Нижегородской области» (далее – Федерация)
исполняется 20 лет.
С 1980-х годов проводятся рыболовные соревнования, организатором
которых в Нижегородской области выступала секция спортивного
рыболовства
при
общественной
организации
«Нижегородское
областное общество охотников и рыболовов» (далее – Общество). В
1999 году по инициативе рыболовов-активистов во главе с
Александром Николаевичем Зеленовым было принято решение о
создании
при
Обществе
«Федерации
спортивного
рыболовства
Нижегородской области. В связи с признанием рыболовного спорта
официальным видом спорта на Всероссийском уровне, в 2010 году
Федерация спортивного рыболовства была переименована в ОО
«Федерация рыболовного спорта Нижегородской области» и получила
государственную аккредитацию по виду спорта «Рыболовный спорт».
В
настоящее
время
членами
федерации
являются
более
200
спортсменов и около 50 спортивных судей по рыболовному спорту.
При Федерации работают секции: по работе с детьми и молодежью,
по работе с инвалидами, по ловле карпа, зимней блесны, мормышки,
спиннинга с берега, спиннинга с лодок, поплавочной удочки,
донной удочки, кастинга и нахлыста. Соревнования проводятся на
муниципальном,
областном,
межрегиональном
и
Всероссийском
уровнях. За последние 3 года 7 спортсменов удостоены звания
Мастер спорта России.
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В 2020 году на господдержку АПК региона планируется направить
порядка 4,3 млрд рублей
Поддержка АПК Нижегородской области в 2020 году будет увеличена
на 6% за счет средств областного бюджета
Поддержка АПК Нижегородской области в 2020 году будет
увеличена на 6% за счет средств областного бюджета. Об этом
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Всего
на
поддержку
организаций
агропромышленного
комплекса предусмотрено порядка 4,3 млрд рублей, в том числе
свыше 3 млрд рублей выделено из областного бюджета и 1,2 млрд
рублей – из федерального бюджета», - уточнил Глеб Никитин.
«Сельское хозяйство – требующая особенно внимательного
отношения отрасль, ведь от ее успешного развития зависит не
только экономика многих районов области, но и продовольственная
безопасность всего региона», - добавил губернатор.
По
данным
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 2020 году
продолжат работу все действующие сейчас меры господдержки
агропромышленного комплекса. Это субсидии на развитие молочного
и мясного скотоводства, племенного животноводства, на 1 га
посевных
площадей
сельскохозяйственных
культур,
развитие
элитного
семеноводства,
плодоводства,
производства
льнадолгунца, мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения и
другие. Также будут работать льготное кредитование организаций
АПК, поддержка технического и технологического переоснащения.
Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской
области Глеба
Никитина в
рамках
нацпроекта«Международная
кооперация и экспорт» в регионе был разработан проект «Экспорт
продукции
АПК». Он
предусматривает
увеличение
экспорта
продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза до 492 млн долларов к 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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В регионе открылась первая «Фабрика процессов» для работников
сельского хозяйства
В 2019 году в рамках нацпроекта «Производительность труда и
поддержка занятости» навыкам бережливого производства обучились
свыше 3000 человек
В регионе открылась первая «Фабрика процессов», на которой
работников сельского хозяйства будут обучать навыкам бережливого
производства.
«В регионе в рамках реализации нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости» появилась учебная лаборатория, где
работники предприятий АПК смогут обучаться инструментам и
методам бережливого производства на сельхозпредприятиях», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона добавил, что всего в 2019 году профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное обучение инструментам
и методам бережливого производства получили 3265 сотрудников
нижегородских
предприятий-участников
национального
проекта.
«Изначально мы ставили цель обучить 724 человека. То есть нам
удалось в
4,5
раза
перевыполнить
этот
показатель, что демонстрирует
высокий
интерес
не
только
руководителей, но и рядовых сотрудников предприятий к бережливым
проектам» - заявил Глеб Никитин.
«Фабрика
процессов»
открылась
на
базе
Нижегородского
регионального института экономики и развития АПК, её основная
цель - сформировать у работников навыки выявления и устранения
потерь на своих рабочих местах.
«Здесь можно на конкретных примерах понять суть инструментов
бережливого производства. Учебная площадка моделирует реальный
производственный процесс - приготовление кормов и кормление
животных, каждому участнику отводятся определенные роли. Такой
метод обучения через проведение тренингов позволяет в короткие
сроки развить у персонала практические навыки применения
инструментов
бережливого
производства,
сформировать
представления об эффективных методах организации работы на
каждом рабочем месте предприятия АПК», - сообщили в объединенном
проектном
офисе
правительства
Нижегородской
области
и
госкорпорации «Росатом».
Обучение состоит из лекций и групповых обсуждений теории
бережливого производства, тренингов и тематических упражнений,
практики по освоению инструментов построения и совершенствования
потока ценностей. Оно рассчитано и на сотрудников предприятий, и
на студентов.
Как сообщили в проектном офисе, применение бережливых
технологий на предприятиях позволяет вдвое сокращать потери
времени сотрудников и на 10-30% увеличивать производительность
труда. Так, например, в ООО «Племзавод им. Ленина» в результате
реализации проектов по внедрению бережливых технологий запасы на
складах готовой продукции снизились до 40%, объем продаж
увеличился на 12%, что позволило повысить среднюю зарплату
сотрудников
предприятия.
На
«Павловской
птицефабрике»
производительность линии изготовления продукции повысилась на
108%.
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Напомним, Нижегородская область стала одним из первых
регионов
России,
где
началась
работа
по нацпроекту
«Производительность труда и поддержка занятости». В частности, с
начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект
правительства региона и госкорпорации «Росатом» «Эффективная
губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и
других сферах для повышения производительности труда.
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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32 объекта газификации построили в Нижегородской области в
2019 году
На строительство газопроводов из областного и местного
бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей
В Нижегородской области в 2019 году построили 32 объекта
газификации. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в ходе
своего ежегодного отчета о развитии региона на Нижегородской
ярмарке 25 декабря 2019 года.
«В рабочих поездах по области я вижу, что одной из наиболее
острых проблем является проблема газификации. Мы понимаем, что
движемся не такими высокими темпами, как хотелось бы. Но мы их
наращиваем», - сказал Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что в 2019 году в рамках Адресной
инвестиционной программы Нижегородской области распределительные
газопроводы
низкого
давления
и
межпоселковые
газопроводы
высокого давления появились в 15 районах области. Их общая
протяженность составила 214,1 километра.
«На строительство газопроводов в 2019 году за счет средств
областного и местного бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей.
В следующем году планируется построить 29 объектов газификации в
17 районах Нижегородской области», - добавил Глеб Никитин.
Напомним, 21 ноября во время встречи с жителями Вознесенского
района Глеб
Никитин поручил
разработать
проектно-сметную
документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево.
9 августа Глеб Никитин на встрече с населением Ветлужского
района поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской
области организовать разработку проекта строительства ветки
газопровода от Уреня до Ветлуги.
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В Нижегородской области открылись два новых рыбоводных
предприятия
В 2019 году рыбхозы получили из областного бюджета 19,2 млн
рублей субсидий
В регионе открылись два новых рыбоводных предприятия. На
поддержку нижегородских рыбхозов в 2019 году было выделено 19,2
млн рублей субсидий из областного бюджета. Об этом сообщил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,комментируя итоги
государственной программы «Развитие товарной аквакультуры в
Нижегородской области».
Глава региона напомнил, что в 2017 году показатели
производства товарной рыбы в регионе достигли критического
показателя - 202 тонны, эти тенденции в отрасли могли привести к
серьезному росту цен на рыбу. Проблемы не могли быть решены
рыбхозами области самостоятельно. Поэтому в 2018 году была
создана
программа «Развитие
товарной
аквакультуры
в
Нижегородской области».
«В рамках программы из средств областного бюджета рыбхозам
предоставляются субсидии на компенсацию 50% затрат на корма для
рыб
и
рыбопосадочный
материал.
В
2019
году
рыбоводные
предприятия
получили
из
областного
бюджета 19,2
млнрублей
субсидий», - отметил Глеб Никитин.
Благодаря господдержке предприятия смогли увеличить объемы
производства и сдержать рост цен. Субсидирование помогло не
просто остановить спад производства, но и позволило открыть
новые рыбоводные хозяйства. Так, например, в этом году в
Семеновском районе граждане смогли купить карпа, толстолобика,
белого амура по низким ценам в новом Семеновском рыбхозе. В
Нижнем Новгороде открылось хозяйство по выращиванию клариевых
сомов. Кроме того, благодаря господдержке, хозяйства начали
планировать расширение производства. Например, ООО «Мулинское
рыбоводное
хозяйство»
начало
строительство
инкубационномалькового цеха и центра передержки, а ООО Рыбхоз «Велетьма»
построил первые восемь зимовальных садков.
По информации комитета госохотнадзора, по данным за 9
месяцев
2019
года
производство
рыбы
в
Нижегородской
областиувеличилось на семьдесят пять тонн: в этом году рыбными
хозяйствами выращено 537 тонн рыбы, в 2018 г. за аналогичный
период – 462 тонны.
Губернатор добавил, что в 2020 году запланированы изменения
мер господдержки и вместо субсидирования прямых затрат будут
субсидироваться затраты на 1 кг реализованной продукции товарной
аквакультуры. Согласно прогнозам, к концу 2020 года объем
производства
продукции,
включая
рыбопосадочный
материал,
вырастет до 695 тонн.
«Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии,
увеличит объем производства товарной рыбы и будет стимулировать
производство рыбопосадочного материала. Это в свою очередь
поможет
расширить
ассортимент
продукции,
поставляемой
на
прилавки
магазинов
области,
и
позволит
покупать
свежую,
выращенную нижегородскими рыбхозами рыбу по приемлемым ценам», отметил Глеб Никитин.
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Кроме того, планируется ввести дополнительную меру поддержки
– компенсацию прямых затрат на строительство и реконструкцию
объектов рыбоводной инфраструктуры.
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Производство основных сельхозкультур выросло от 4% до 49% в
Нижегородской области
4,2 млрд субсидий получили нижегородские аграрии
В 2019 году в Нижегородской области произведено 1,2 млн
тонн зерна (105,9% к уровню 2018 года), картофеля – 840 тыс.
тонн (110,9%),
овощей
– 196,1
тыс.
тонн (104%), сахарной
свеклы –
448,3
тыс.
тонн (149,1%).
Об
этом
сообщили
в
министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области.
«В этом году мы увеличили господдержку сельского хозяйства из
областного бюджета на 26%, - отметил губернатор Нижегородской
области Глеб
Никитин.
- Всего
в
2019
году
сельхозтоваропроизводителям области перечислено 4,2 млрд рублей
субсидий, в том числе 2,9 млрд рублей - из областного бюджета и
1,3 млрд рублей – из федерального бюджета».
«Господдержка была направлена, в том числе и на новые для
Нижегородской
области
направления,
например,
создание
промышленных плантаций черной смородины, - добавил губернатор. Всего в 2019 году нижегородские аграрии заложили более 40 га
многолетних насаждений – яблонь, черной смородины, жимолости,
земляники. По итогам года произведено более 500 тонн плодовоягодной продукции, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году».
«Рост
производства
сельхозпродукции
–
это
не
только
дополнительные доходы агропредприятий, что помогает улучшить
условия труда работников хозяйств. Важно, что это также
позволяет сделать более доступными для нижегородцев экологически
чистые
продукты
питания
местного
производства.
Чем
выше
конкуренция среди производителей, тем меньше экономических
предпосылок для роста цен для потребителей», - подчеркнул
губернатор.
По данным регионального минсельхоза, в 2019 году господдержка
была направлена на развитие молочного и мясного скотоводства, в
частности,
строительство
и
реконструкцию
животноводческих
комплексов, развитие садоводства и льноводства, мелиорацию,
приобретение сельхозтехники и оборудования, улучшение жилищных
условий сельских жителей, строительство объектов газификации и
водоснабжения в сельской местности и др.
Напомним также, что в 2018 году по поручению губернатора
Нижегородской
области Глеба
Никитина в
рамках
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе был
разработан проект «Экспорт продукции АПК». Он предусматривает
увеличение
экспорта
продукции
агропромышленного
комплекса
региона в 2,2 раза - до 492 млн долларов к 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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На встречу Путина с сельскими активистами оперативно
отреагировали губернаторы трёх регионов

По итогам встречи Президента РФ с общественниками по
теме развития сельских территорий губернаторы из Ростовской,
Архангельской областей и Краснодарского края уже
отреагировали на вопросы активистов и оперативно приняли меры
для их решения. В частности, активисты просили оказать помощь
в реализации проекта по сельскому туризму, в строительстве
дороги, а также решении проблемы с выделением земли для КФХ.
На встречу с Владимиром Путиным в Адыгею приехали 12
активистов Российского союза сельской молодежи (РССМ) и
Общероссийского народного фронта, а также местные фермеры и
представители отрасли АПК. Встреча прошла в преддверии
заседания Госсовета по сельскому хозяйству и развитию
сельских территорий, которое состоится 26 декабря.
«Я хотел воспользоваться своей поездкой в один из
аграрных регионов, чтобы поговорить с теми, кто работает
непосредственно на земле. Для того чтобы перед тем, как буду
встречаться со своими коллегами, с руководителями регионов,
послушать вас на предмет того, как вы оцениваете развитие
отрасли», – заявил президент.
О наболевшей проблеме финансирования разработки
проектно-сметной документации для участия в госпрограмме
«Комплексное развитие сельских территорий» Владимиру Путину
рассказала активист проекта ОНФ «Село. Территория развития»,
глава администрации Уляшкинского сельского поселения
Ростовской области Наталья Манохина. По ее словам, в рамках
проекта команда сельского поселения развивает экотуризм:
активисты выявили уникальный природный потенциал территории и
провели первый фестиваль «Ольховые колки», который уже в этом
году посетили более тысячи человек.
«Однако этого недостаточно, на селе нужно развивать
инфраструктуру. Первой ступенью для участия в госпрограмме
является разработка проектно-сметной документации, но она
стоит не одну сотню тысяч рублей, и для нас как для
дотационного поселения это очень сложно. Хотим попросить Вас
предусмотреть в федеральных и региональных программах
комплексного развития сельских территорий финансирование
разработки проектно-сметной документации», – обратилась
Манохина.
Владимир Путин ответил, что подспорьем в решении
вопроса смогут стать типовые проекты, которые можно
разработать и тиражировать из одного субъекта в другой. «Мы
подумаем над этим еще раз. Но что касается вашего случая, я
попрошу губернатора. Надеюсь, он услышит то, что я сейчас
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скажу, чтобы он помог вам выставить заявку на получение этого
финансирования», – сказал президент.
По словам Натальи Манохиной, губернатор Ростовской
области Василий Голубев уже связался с командой развития
Уляшкинского сельского поселения и пообещал помочь в
реализации проекта по сельскому туризму и в развитии
инфраструктуры.
Председатель Гулькевичского местного отделения РССМ в
Краснодарском крае, фермер Мария Соколова обратилась к
президенту с проблемой получения земель для КФХ через торги.
«До 2015 года был закон, по которому на заявление КФХ
предоставляли земли без торгов. Хочется от лица всех фермеров
попросить вернуть этот закон. Конкурировать с более крупными
фермерами и агрохолдингами на земельных торгах очень сложно»,
– сказала Мария.
«Эта проблема известна. И в целом я на вашей стороне»,
– отметил Владимир Путин. Он заявил, что подумает, как можно
вернуться к прежнему регулированию оборота сельхозземель для
небольших предприятий и прямо во время встречи передал
поручение губернатору Краснодарского края Вениамину
Кондратьеву в частном порядке решить проблему получения земли
для хозяйства Марии Соколовой. По словам активистки,
региональные власти с ней уже связались и попросили приехать
написать заявление.
Участница проекта ОНФ «Село. Территория развития» в
Архангельской области, директор Ассоциации по сохранению и
развитию природного и культурного наследия «Голос Севера»
Анна Клепиковская обратилась к президенту с просьбой наладить
транспортное сообщение по трассе, ведущей из Архангельска
в Мезенский район. По её словам, эта дорога – основная
связующая артерия, по которой туристы добираются до её
туристического комплекса «Голубино». Однако дорога гравийная
и после проезда лесовозов становится непригодна для легкового
автотранспорта. С Анной уже связался губернатор Архангельской
области Игорь Орлов и пообещал решить вопрос со
строительством дороги.
По итогам встречи Владимира Путина с общественниками
выйдет перечень поручений Правительству РФ. Особо острые
вопросы будут подняты на заседании Государственного совета по
развитию сельского хозяйства и сельских территорий.
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Впервые в регионе разработана схема использования охотничьих
угодий
Документ содержит предложения по модернизации охотугодий
Впервые
в
регионе
разработана
схема
размещения,
использования и охраны охотничьих угодий. 17 декабря 2019 года
документ был утвержден губернатором Нижегородской области Глебом
Никитиным.
Об
этом
сообщили
в
комитете
госохотнадзора
Нижегородской области.
Как пояснили в ведомстве, документ разработан совместно с
экологами и общественными организациями и содержит предложения
по модернизации охотугодий области.
«Схема
направлена
на
обеспечение
более
рационального
использования и сохранения охотничьих ресурсов, это отразится на
экологической ситуации и позволит увеличить численность диких
животных на территории области. Она представляет собой подробный
план организации и развития охотничьего хозяйства Нижегородской
области», — заявил глава госохотнадзора Николай Бондаренко.
В госохотнадзоре сообщили, что на основании схемы будут
внесены изменения в параметры осуществления охоты на территории
Нижегородской области, будет изменена пропускная способность
охотничьих угодий, утверждены новые воспроизводственные участки.
Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих
ресурсов
увеличилась в регионе
благодаря
государственной
программе «Охрана животного мира Нижегородской области», которую
утвердил
глава
региона Глеб
Никитин.
По результатам
госмониторинга в 2019 году насчитывается 15,7 тыс. лосей
(в 2018 г. — 14,9 тыс.) и 963 особи косули (в 2018 г. — 926).
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Инициативы РССМ по развитию сельских территорий вошли в
итоговый доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества

Ряд предложений Российского союза сельской молодежи
(РССМ) включены в Доклад о состоянии гражданского общества за
2019 год, опубликованный Общественной палатой РФ. По традиции
итоговый документ направляется в конце года Президенту РФ.
Речь идет о предложениях в области развития сельских
территорий, которые разрабатывались на площадке комиссии ОП
РФ по развитию АПК и сельских территорий. Руководителем
комиссии является Юлия Оглоблина, председатель РССМ и член
Центрального
штаба
ОНФ.
«В этом году была принята госпрограмма по развитию
сельских территорий. Наша комиссия активно участвовала в
выработке предложений, что должно в нее войти. Мы очень рады,
что Минсельхоз России учел наши предложения по типизации
сельских населенных пунктов и подготовке стандарта качества
жизни
на
селе»,
заявила
Юлия
Оглоблина.
В частности, в рамках проекта Общественной палаты
«Стандарт села», а также на основе поступивших из регионов
предложений в Госпрограмму были внесены дополнения в части
реализации проектов комплексного обустройства площадок под
компактную
жилищную
застройку
на
сельских
территориях.
Кроме того, документ выступает за поддержку инициатив,
направленных
на
формирование
кадрового
потенциала
(профориентация, образование, трудоустройство и т. д.),
улучшение условий жизни на селе (жилье, инфраструктура,
социальное обслуживание и т. д.), а также на изменение
структуры
занятости
сельского
населения,
поддержку
альтернативных сфер занятости, например агротуризма. Эти
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предложения были сформированы в рамках проекта Общественной
палаты, ОНФ и Российского союза сельской молодежи «Инкубатор
сельских
инициатив».
«Также весной этого года очень много обращений к нам
поступило об отмене нормы сокращенного рабочего дня для
сельских женщин. Оказывается, эту норму решили отменить, так
как она была закреплена еще в постановлении Совета министров
РСФСР. Тогда наша комиссия подготовила обращение, и мы очень
рады, что депутаты Госдумы подхватили эту тему, и осенью был
утвержден законопроект, где эту норму закрепили», – отметила
Юлия
Оглоблина.
Также в этом году Общественной палатой РФ совместно с
РССМ был проведен всероссийский опрос о занятости сельского
населения
и
развитии
кадрового
потенциала
сельских
территорий. Согласно итогам опроса, уровень социального
оптимизма в отношении жизни на селе остается низким,
преобладает негативная оценка качества жизни. На основе
мониторинга в рамках комиссии был подготовлен проблемный
доклад «Как сохранить село: проблемы занятости населения»,
который обсуждался на итоговом форуме «Сообщество» этой
осенью
в
Москве
и
будет
направлен
в
федеральные
и
региональные органы власти.
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Юлия Оглоблина: Темпы развития сельской инфраструктуры не
должны отставать от темпов роста АПК

Темпы
роста
отечественного
АПК
действительно
впечатляют. В первую очередь это успехи наших аграриев,
тружеников села, однако нельзя забывать о развитии сельских
территорий, о повышении качества жизни на селе, создании
комфортных условий для жителей, чтобы они не уезжали в города
и могли гордиться родным селом, деревней или поселком. Так
прокомментировала председатель Российского союза сельской
молодежи Юлия Оглоблина выступление Президента РФ в ходе
большой
пресс-конференции.
Как заявил 19 декабря Владимир Путин, отвечая на один
из вопросов журналистов, если Советский союз был одним из
крупных покупателей зерновых, то Россия сейчас – самый
крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. По его словам,
наша страна обошла США и Канаду. За последние годы рост
сельхозпроизводства составил 46%, а экспорт вырос в 2,6 раза.
«24 млрд долларов мы продали на внешний рынок
сельхозпродукции, включая не только зерновые, но и в
животноводстве – мясо птицы, свинины и т.д. … Все порты СССР
переваливали в год 600 млн тонн, в России знаете сколько
сейчас? 1 млрд 104 млн. Это всё создано за последние
десятилетия»,
– отметил
Владимир
Путин.
Как, в свою очередь, заявила Юлия Оглоблина, такие
показатели – действительно повод для гордости, «однако нельзя
забывать и об улучшении качества жизни на селе, такими же
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темпами
должна
развиваться
сельская
инфраструктура».
По ее словам, прорывным шагом в развитии села станет
госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»,
которая стартует с января 2020 года и рассчитана на 5 лет. На
2020 год на нее заложено около 36 млрд рублей – это вдвое
больше,
чем
планировалось
изначально.
«Масштабы
и
объемы
финансирования
госпрограммы
внушительные. По линии Госсовета по развитию села, который
состоится в конце декабря, мы хотим сделать акцент на
важности контроля доведения всех заложенных средств до
сельских жителей. Чтобы каждый селянин мог воспользоваться
этой поддержкой и реализовать свои инициативы и проекты в
своем
родном
селе»,
–
добавила
Оглоблина.
В
ходе
пресс-конференции
Владимир
Путин
также
отметил, что для развития АПК страны нужно использовать
лизинг сельхозтехники. При этом, как заявил Путин, в стране
будут
сохранены
все
действующие
меры
господдержки,
направленные
на
укрепление
материально-технической
базы
отрасли.
«Лизинг
– достаточно
гибкий
инструмент,
который
позволяет нашим производителям работать на собственном рынке
и предъявлять свою продукцию за рубеж», – Президент РФ.
Как сообщалось, с 2020 года начнет действовать новая
система
господдержки
поставок
техники
селу
через
субсидирование лизинговых операций. "Росагролизингу" будет
выделено в качестве субсидий на поставку техники более 1
миллиарда рублей, в последующие годы планируется увеличение
финансирования.
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Пшено, капуста и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской
области — Нижегородстат
Также снизились цены на баранину, куриное мясо и рис
Пшено,
капуста
и
подсолнечное
масло
подешевели
в
Нижегородской
области. Об
этом
сообщает
министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на
Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 9 по 16 декабря 2019 года в
регионе на 2,3% снизилась средняя цена на пшено (с 64,4 до 62,9
рублей за кг), на 2,8% подешевела капуста (с 15,2 до 14,8 рублей
за кг), на 1% –подсолнечное масло (с 98,6 до 97,7 рублей за
кг).
Кроме того, с 9 декабря в области снизились средние цены на
баранину, куриное мясо и рис.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4%
меньше
среднероссийского
показателя. Ранее губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского
УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой
необходимости «были адекватные».
«Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост.
Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем
нижегородского
УФАС
России,
губернатор
подчеркнул,
что
«совместная
задача
УФАС
и
правительства
–
социальноэкономическое развитие региона и забота о благосостоянии
нижегородцев».
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Нижегородские аграрии вернули в сельхозоборот 20 тыс. га
залежных земель в 2019 году
Предприятия получили господдержку на расчистку сельхозземель
В
2019
году
в
Нижегородской
области
введено
в
сельскохозяйственный оборот 20 тысяч гектар ранее неиспользуемых
земель. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
«Ежегодно сельхозтоваропроизводители области возвращают в
оборот тысячи гектар залежных земель. Необходимо продолжать эту
работу, поскольку она направлена на увеличение производства
сельхозпродукции.
А
это,
прежде
всего,
обеспечение
продовольственной
безопасности
региона»,
подчеркнул
губернатор.
«Конечно
мероприятия,
связанные
с
расчисткой
земель,
являются весьма затратными, поэтому было принято решение оказать
аграриям поддержку в этой части», - сказал Глеб Никитин.
Губернатор сообщил, что с 2019 года для сельхозпредприятий,
которые будут вовлекать в оборот ранее неиспользуемые земли,
начали
действовать
два
новых
направления
господдержки. По
первому направлению предприятия смогут получить компенсацию
части затрат на культуртехнические мероприятия, которые позволят
привести
земельные
участки
в
надлежащее
состояние
для
выращивания
на
них
сельхозкультур.
Второе
направление
предусмотрено для аграриев, которые введут в оборот 300 и более
гектар земли. В этом случае им возместят 50% затрат на покупку
высокопроизводительной
техники тракторов,
зерновых
или
кормоуборочных комбайнов.
Ряд сельхозорганизаций области уже смогли воспользоваться
этими поддержками в текущем году. Так, например, ООО «Исток»
Балахнинского района получило компенсацию затрат на расчистку
сельхозземель в размере 3 млн рублей.
«В 2019 году нам удалось рекультивировать 200 гектар пашни.
Затраты конечно большие, но мы получили хорошую поддержку, без
которой сами не осилили бы эту работу, - отметил руководитель
сельхозпредприятия «Исток» Владимир Гусев. – Мероприятия по
вводу в оборот земель мы планируем продолжить, поскольку видим
от них эффект. В этом году с этих земель мы уже получили
неплохой урожай ячменя – около 30 центнеров с гектара».
Ранее
сообщалось,
12
декабря
2019
года
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение главам МСУ в
2020 году провести инвентаризацию земель сельхозназначения,
собственность на которые не разграничена, а также активизировать
работу по оформлению права муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли и проведение муниципального
земельного контроля.
Напомним,
что
по
решению
главы
региона Глеба
Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области
в 2019 году была увеличена почти на 30 % за счет средств
областного бюджета.
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Лучшего экспортера выбрали в Нижегородской области
Торжественная церемония награждения состоялась на VII
международном форуме «ВРЕМЯ экспорта»
Лучшего
экспортера
выбрали
в
Нижегородской
области. Торжественная церемония награждения состоялась на VII
международном форуме «ВРЕМЯ экспорта». Об этом сообщили в
региональном минпроме.
По
словам
министра
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на
форуме
подвели итоги конкурса «Лучший экспортер», который
проводится
в
рамках национального
проекта
«Международная
кооперация и экспорт».
«Победители в трех номинациях определяются
из числа тех
региональных компаний, которые по данным таможенной статистики
обеспечили наибольшую сумму экспортных поставок в своей сфере
деятельности. Лучшим экспортером в сфере промышленности стало
ЗАО
НПП «Гиком».
Компания
изготавливает
комплексы
для
электронно-циклотронного
нагрева
плазмы
в
установках
управляемого термоядерного синтеза и за 2019 год поставила на
экспорт
продукцию
на 6,6 млн
долларов.
Отмечу,
что
это
высокотехнологичная
продукция,
которую
закупают
страны
ЕС
(Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия), Индия,
КНР, Япония, Южная Корея», - рассказал Максим Черкасов.
По его словам, в номинации «Экспортер года в сфере высоких
технологий» победителем стало ООО «РМТ». «Компания за 2019 год
заключила экспортные контракты на сумму около 10 млн долларов.
Свою продукцию —
термоэлектрические охладители — компания
поставляет в страны ЕС, Азию, США, СНГ. Лучшим экпортером
Нижегородской области
в сфере АПК стало ООО «Торговый дом
«ПОСПЕЛ».
За
2019
год
компания
поставила
замороженные
полуфабрикаты и мороженое на 860 тыс. долларов в Монголию,
Казахстан, Узбекистан», - сообщил Максим Черкасов.
«Для нашей компании важны стратегические направления,
поэтому
для
нас
очень
важно
участие
в
развитии
АПК
Нижегородского
региона
и
развитие
экспорта
собственной
продукции.
Приятно,
что
нас
поддерживает
правительство.
Региональный центр развития экспорта помог нам в регистрации
торговой марки за рубежом, проводил для нас маркетинговые
исследования, организовывал участие в международных выставках и
бизнес-миссиях. И в 2019 году мы отгрузили более 600 тонн
продукции в Казахстан, Монголию, Белоруссию, Азербайджан», рассказала
директор
по
трейд
маркетингу
и
рекламе
ТД
«Поспел» Наталья Скорникова.
Министр отметил, что региональный конкурс «Экспортер года»
является ежегодным и проводится с 2013 года.
Впервые в этом
году конкурс «Экспортер года 2019» является региональным этапом
федерального конкурса экспортеров и те компании, которые стали
победителями в Нижегородской области, смогут побороться за
звание лучшего экспортера года России.
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1,5 млрд рублей будет направлено на развитие сельских территорий
Нижегородской области в 2020 году
Средства выделены в рамках реализации федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий»
Около 1,5 млрд рублей будет направлено на развитие сельских
территорий Нижегородской области в 2020 году, в том числе почти
900 млн рублей привлечены из федерального бюджета. Об этом
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Средства выделены в рамках реализации федеральной программы
«Комплексное
развитие
сельских
территорий». Она
начинает
действовать с 2020 года и рассчитана до 2025 года.
«Для вступления в программу нами проделана большая работа.
Сформирован перечень проектов комплексного развития сельских
территорий, реализация которых утверждена на федеральном уровне,
- сообщил Глеб Никитин. В следующем году запланировано
строительство
дорог,
газопроводов,
водопроводов,
школы,
льготного жилья для специалистов в районах, также будет
отремонтирован ряд социальных объектов - дом культуры, школа,
детский сад».
«Участие в госпрограмме – это колоссальная возможность
значительно улучшить качество жизни сельских жителей. От нашей
инициативы зависит то, какие проекты по развитию сельских
территорий будут реализованы в нашем регионе, поэтомуважно
занять активную позицию в этом вопросе», - подчеркнул Глеб
Никитин. Губернатор сообщил, что правительство области совместно
с органами МСУ уже приступило к формированию заявки по участию в
программе на 2021 год. При этом он подчеркнул, что количество
проектов
комплексного
развития
сельских
территорий
будет
увеличено. Это позволит привлечь больше федеральных средств.
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С 20 декабря запрещается добывать налима в Нижегородской
области
По 19 января у единственного пресноводного семейства
тресковых — налима — начинается нерест
С 20 декабря запрещается добывать налима в Нижегородской
области. Об этом сообщили в комитете по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской
области.
«Запрет вылова на единственного пресноводного семейства
тресковых — налима — продлится в регионе по 19 января 2020
года. Данные ограничения направлены на сохранение популяции
данного вида рыб», - сообщили в госохотнадзоре.
В ведомстве отметили, что налим нерестится зимой при
температуре воды 1°C. В декабре и январе он совершает
нерестовые миграции, собирается с акватории водохранилищ,
образуя
нерестовые
скопления.
«В
летнее
время
налим
скрывается на глубине, в прохладе, часто забирается под камни
и в норы, где и замирает до наступления холодов», — пояснили
в ведомстве.
Как рассказали в комитете, сразу же по завершению метания
икры стаи налима расформировываются и хищник уходит на
глубину.
Отнерестившимся
особям
нужно
активно
питаться. Растет налим медленно, за 7−8 лет достигает длины
около 60 см и веса 1,5 кг. Налим по мере роста питается
мелкими
личинками
насекомых,
беспозвоночными
и
после
переходит на питание рыбой.
Ранее
сообщалось,
что
для
удобства
граждан
комитетом госохотнадзором разработана карта-схема участков,
на которых с 1 октября по 30 апреля запрещена рыбалка.
Ознакомиться с картой-схемой зимовальных ям можно на сайте
ведомства
по
ссылке https://ohotnadzor.governmentnnov.ru/?id=159259
или в разделе «информация для рыбаков»,
подразделе «перечень зимовальных ям», — сообщили в комитете.
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В региональном деплесхозе пояснили, как законно срубить
елку
За новогодним деревом можно обратиться в ближайшее лесничество
Нижегородцы могут законно на льготных условиях приобрести
новогоднюю ёлку. В преддверии праздника за деревом граждане
могут обратиться в ближайшее от места проживания лесничество. Об
этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской
области.
«При себе гражданам необходимо иметь паспорт. В лесничестве
будет необходимо заполнить заявление, указав фамилию, имя и
отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об
оплате и оплатить её в банке. С оплаченной квитанцией нужно
будет вновь вернуться в лесничество. На основании заявления и
факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд за подписью руководителя
лесничества. Далее сотрудники лесничества укажут, где можно
срубить елку», - пояснили в региональном деплесхозе.
«Обычно это противопожарные разрывы, участки молодого
ельника под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и
другие лесные участки, подлежащие расчистке. В этих местах нет
необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному
хозяйству такая рубка не наносит», - добавили в ведомстве.
По информации департамента, на покупку новогодних елей или
деревьев других хвойных пород установлены ставки: до 1 м. – 10
руб. за шт., от 1,1 м. до 2 м.– 20 руб. за шт., от 2,1 до 3 м. –
30 руб. за шт., от 3,1 до 4 м. – 40 руб. за шт., свыше 4,1 м – 5
тыс. руб. за шт.
Документом, который позволит законно транспортировать такую
ель, будет заключенный договор купли-продажи.
В департаменте напомнили, что таким образом гражданин может
заготовить новогодние деревья только для собственных нужд.
Оптовой заготовкой молодых елей занимаются арендаторы лесных
участков в рамках заготовки древесины по договорам аренды и
договорам
купли-продажи
лесных
насаждений
на
волоках,
погрузочных площадках и из вершин хвойных пород.
Заготовка новогодних елей осуществляется на основании ст. 33
Лесного
кодекса
Российской
Федерации
"Заготовка
и
сбор
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд".
Порядок заготовки на территории Нижегородской области
утвержден Областным Законом Нижегородской области от 01.11.2007
N 143-З "О порядке и нормативах заготовки древесины, порядке
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки
пищевых
лесных
ресурсов
и
сбора
лекарственных
растений
гражданами для собственных нужд на территории Нижегородской
области".
Необходимо отметить, что за одно незаконно срубленное дерево
хвойных пород законодательством предусмотрена административная
ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч
рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей).
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Вместо проезда по полю жители деревни Городное получили новую
асфальтовую дорогу
Более 20 км подъездов к населенным пунктам построено в
Нижегородской области в 2019 году
Вместо заросшей кустарником полевой дороги жители деревни
Городное
г.о.г.
Бор
получили
новый
двухкилометровый
асфальтированный подъезд к своим домам. За 1,5 года грунтовую
дорогу, по которой в распутицу было трудно не только проехать,
но и пройти, строители превратили в автомобильный проезд,
соединяющий поселение с региональной трассой Неклюдово - Бор Валки - Макарьево. В деревне живут многодетные семьи, и
стабильная работа школьного автобуса, не зависящая от погоды,
для них особенно важна.
Дорога была построена по государственной программе «Развитие
транспортной системы». По ней в этом году построены дороги к 20
населенным пунктам. Госпрограмма стала дополнением нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» по которому,
напомним, асфальтовые работы также уже полностью завершены.
«Мы успешно исполняем национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В этом году отремонтировали
826 км, план на следующий год - уже 880. При этом прекрасно
понимаем, что есть населенные пункты, где такие дороги просто
отсутствуют. В Нижегородской области их сегодня более 1700.
Например, в деревне Городное сейчас проживают всего 77 человек,
но ведь и они должны как-то добираться до районного центра.
Построено всего 2 км асфальтированной дороги, а люди теперь без
проблем доедут до региональной трассы Неклюдово - Бор - Валки Макарьево, а в деревню смогут приехать и скорая помощь, и
пожарная машина, и автобус», - отметил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
Что касается деревни Городное, то жители очень ждали эту
дорогу, практически ежедневно интересовались, когда закончатся
работы, а по результатам - остались довольны новым проездом.
Напомним, дорога строилась с августа 2018 года по ноябрь 2019
года, хотя первоначально дорогу планировали сдать только в 2020
году.
Она
успешно
прошла
приемку
специалистами
Главного
управления
автомобильных
дорог
Нижегородской
области.
Гарантийный срок на объект - пять лет.
«К
работе
подошли
со
всей
ответственностью.
Срезали
растительный
грунт,
выкорчевали
древесно-кустарниковую
растительность, то есть подготовили участок к возведению нового
объекта. На следующем этапе построили четыре водопропускные
трубы и положили земполотно. Только после этого приступили к
строительству самого основания дороги и укладке плотного
асфальтобетона из горячей мелкозернистой смеси», - рассказал
главный инженер ООО «Борская ДПМК» Александр Дурасов.
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Проект «Село. Территория развития» о мониторинге ФАПов в
сёлах – из 438 объектов только 122 строятся по графику

Команда проекта Общероссийского народного фронта «Село.
Территория развития» в ходе экспертного совещания в ОНФ
подвела результаты мониторинга строительства фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов) в российских сёлах, который
проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Как заявила
член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Юлия
Оглоблина, среди системных проблем – затягивание сроков
строительства и ввода в эксплуатацию. По её словам, решением
может стать внедрение на федеральном уровне комплексного
подхода к возведению ФАПов, когда задача будет решаться на
межведомственном уровне.
В
совещании,
которое
прошло
в
режиме
видеоконференцсвязи, приняли участие представители Минздрава
России, члены Центрального штаба и исполкома ОНФ, а также
региональные координаторы проекта.
«Мы на правильном пути, мы хотим помочь Минздраву и
населению получать достойную медицинскую помощь. Наша задача
– контроль и исполнение, и мы обязаны сделать всё, чтобы
выполнить свои обязательства… Конечно, многое сделано, но
есть вещи, которые настораживают, в том числе и по ФАПам», –
сообщил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид
Рошаль.
Мониторинг строительства ФАПов стартовал в августе
2019 года в 67 субъектах РФ. Всего активистам предстоит
проверить 491 ФАП. Как заявила Юлия Оглоблина, по данным на
10 декабря активисты проверили 438 объектов и обнаружили, что
на 122 из них работы идут по графику, на 76 – есть отставание
от графика, а на 29 – не ведутся вообще. «Всего на
сегодняшний момент построено 98 зданий, в 88 ФАПах уже идут
работы по лицензированию, оснащению мебелью и оборудованием,
идёт подбор медперсонала. И лишь 29 пунктов сегодня успешно
принимают пациентов», – отметила она, добавив, что мониторинг
продолжится до тех пор, пока не заработают все объекты.
Статистику строительства ФАПов в сёлах представил
Минздрав РФ. По словам директора Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела ведомства
Екатерины Каракулиной, с 2018 года в сёлах были возведены 370
ФАПов, при этом 300 из них до сих пор не получили лицензию на
медицинскую деятельность и не введены в эксплуатацию.
«Основная проблема сегодня – отсутствие комплексного
подхода к строительству, оснащению и обеспечению деятельности
ФАПов. Мало построить само здание, в нём нужно обеспечить
газо-, электро- и водоснабжение, должна быть транспортная
доступность, чтобы до ФАПа можно было быстро доехать.
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Предусмотреть кадровый вопрос – кто будет работать,
ведь зачастую такие ФАПы не могут открыться из-за отсутствия
фельдшера.
Параллельно
нужно
вести
работу
и
по
лицензированию», – отметила Юлия Оглоблина.
По её словам, решение этих задач в комплексе с
привлечением ряда профильных федеральных ведомств позволит
сократить сроки ввода ФАПов в эксплуатацию и как следствие –
повысить доступность первично медико-санитарной помощи.
Её
поддержала
Екатерина
Каракулина.
По
словам
представителя Минздрава, основной причиной срыва сроков
строительства является задержка с представлением земель и с
заключением контрактов с подрядчиками. А на уже построенных
объектах возникает до боли известная проблема – нет кадров.
Она заявила, что министерство озвучит предложение проекта ОНФ
на федеральном уровне и усилит диалог с общественниками.
Региональный координатор проекта «Село. Территория
развития» в Иркутской области Эльмира Семенова предложила
усилить контроль за сроками исполнения строительства, вести
комплексный анализ стоимости модульных конструкций, увеличить
федеральное финансирование и предусмотреть строительство дома
для фельдшера рядом с пунктом. А региональный координатор
проекта в Ивановской области Наталья Голубева призвала
ужесточить наказание за срыв сроков строительства, а также
обратить внимание на составление технических заданий на
строительство ФАПов со стороны Минздрава. «Во многих ФАПах
нет порогов, пандусов, поручней, внутри некоторых объектов в
коридорах
нет
мест
для
сидения,
где-то
отсутствует
вентиляция», – заявила активистка.
В ходе совещания также был поднят вопрос введения
новой программы «Мобильный фельдшер», по которой фельдшер с
помощью автомобиля будет в состоянии обеспечивать не один, а
3-4 соседних ФАПа в регионе. С такой инициативой выступил
активист
Сергей
Грасс,
заведующий
Качугской
районной
больницей под Иркутском. Его предложение поддержал Леонид
Рошаль и попросил Минздрав продумать юридическое оформление
программы.
Все выявленные нарушения будут обобщены, по всем
проблемным
объектам
в
регионах
будут
проинформированы
губернаторы.
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Автолавки, приобретенные в рамках областного проекта, поехали в
удалённые районы Нижегородской области
Услуги нестационарной торговли получат жители в 100
населенных пунктах Нижегородской области
Автолавки, приобретенные в рамках областного проекта,
поехали в удалённые районы Нижегородской области.
«Проект «Автолавки в село» поможет обеспечить малочисленные
и удаленные населенные пункты Нижегородской области, в которых
отсутствуют объекты стационарной торговли или же поставки
продовольствия осуществляются редко, качественной и свежей
продукцией. 10 муниципалитетов получили субсидии в размере 1,5
млн рублей, которые позволят компенсировать предпринимателям
часть затрат на покупку техники и оборудования. С помощью этого
проекта услуги нестационарной торговли получат жители в 100
удаленных населенных пунктах Нижегородской области», - сообщил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что в прошлом году регионом было
подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив,
которое, в частности, касается использования регионом лучших
практик из «Магазина верных решений».
«Еще по 15 млн рублей на проект будет выделено в 2020 и 2021
годах. Это лишь одна из профильных мер поддержки. Обязательно
будем
помогать
предпринимателям
в
рамках
всех
имеющихся
возможностей», - добавил Глеб Никитин.
По
словам
министра
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Максима
Черкасова,
муниципалитеты
смогут
компенсировать 50-60%, до 1 млн руб. от затрат на покупку
автолавок. Такую поддержку получат не менее 20 субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
оказывающих
услуги
нестационарной торговли в 100 удаленных населенных пунктах
Нижегородской области: по 2 машины на муниципалитет и не менее
5 населенных пунктов на одну автолавку.
«Проект позволит предпринимателям заменить старые машины на
новые, более усовершенствованные. В них больше места, есть
холодильное оборудование. Это позволяет сделать работу автолавок
бесперебойной, расширить ассортиментный перечень реализуемой
продукции, торговля охлажденной продукцией может осуществляться
независимо от сезона», - сообщил Максим Черкасов.
По итогам конкурсного отбора, проведенного минпромторгом,
субсидию на реализацию проекта в размере 1,5 млн рублей получили
Спасский,
Ардатовский,
Дальнеконстантиновский,
Ковернинский,
Воскресенский, Тоншаевский, Сосновский, Вачский, Городецкий
районы и городской округ Сокольский. Доля софинансирования из
средств местных бюджетов на реализацию проекта составила от 375
до 400 тыс.рублей.
Сейчас муниципальными образованиями – победителями отбора
завершаются конкурсные процедуры по отбору предпринимателей,
купивших автолавки и готовых организовать мобильную торговлю в
удаленных районах соответствующего муниципального образования.
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3 млн руб. получат нижегородские предприниматели на
сертификацию продукции
Заявку на получение субсидии необходимо подать до 25 декабря
2019 года
3
млн
руб.
получат
нижегородские
промышленники
на
сертификацию продукции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
Добровольная
сертификация
продукции
—
это
процедура
документального подтверждения её качества, предусмотренная на
законодательном уровне для товаров, которые не входят в перечень
продукции, подлежащей сертификации в обязательном порядке.
«Это совершенно новый вид поддержки, который разработан в
Нижегородском
минпроме.
Добровольная
сертификация
помогает
промышленным предприятиям осваивать новые рынки сбыта. Так, в
некоторых случаях, при подписании крупных контрактов наличие
сертификата соответствия прописано в качестве обязательного
условия.
Добровольный
сертификат
соответствия
может
стать
решающим фактором и при рассмотрении заявок на участие в
государственных
и
коммерческих
тендерах.
Кроме
того,
по
результатам проверки компания сможет на ранней стадии проверить
свою продукцию на наличие дефектов и недостатков и улучшить ее
характеристики. Все это вместе приводит к повышению качества
продукции, которой пользуются нижегородцы», - сообщил Глеб
Никитин.
По
словам
министра
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области Максима
Черкасова,
поддержку в виде субсидии получат промышленные предприятия на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
оплатой
услуг
по
добровольной сертификации продукции.
«Размер субсидии, предоставляемой одному промышленному
предприятию в текущем финансовом году, составляет до300 тыс.
руб. от фактически произведенных и документально подтвержденных
затрат
(без
учета
налога
на
добавленную
стоимость):
микропредриятию и малому предприятию – в размере 100% , среднему
предприятию – 80%, крупному предприятию – в размере 50%. Причем
предоставление субсидий осуществляется не на конкурсной основе,
а носит заявительный характер, а это значит, что субсидию
получат те компании, кто раньше сдаст необходимый пакет
документов», - рассказал Максим Черкасов.
Субсидироваться будут затраты
промышленных
предприятий,
осуществленные ими не ранее 1 января 2018 года.
Заявки на получение субсидии принимаются в министерстве
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области до 25 декабря по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина
д. 2, каб.116 по режиму работы министерства. Контактный телефон:
435−16−64, 435−16−67.
Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах
поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать в центре и на
горячей линии 8−800−301−29−94 «Мой бизнес».
Напомним
также,
что
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская область начала работу понацпроекту «Малое
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и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
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».
Справка:
Порядок,
регламентирующий
предоставление
данной
субсидии
утвержден постановлением Правительстве Нижегородской области от
6 декабря 2019г. № 926 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий,
связанных
с
оплатой
услуг
по
добровольной
сертификации
продукции».
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В Нижнем Новгороде проведут «горячую линию» по вопросам
качества кисломолочного питания на молочно-раздаточных пунктах
19 декабря с 9.00 до 16.00 пройдет «горячая телефонная
линия» по теме: «Вопросы качества кисломолочного питания на
молочно-раздаточных пунктах». Об этом сообщили в департаменте по
социальной
политике администрации
города
Нижнего Новгорода.
Телефон
«горячей
линии»: 238-02-32.
Ранее сообщалось, что на раздаточных пунктах все родители могут
получить питание для своих детей от МБУЗ «Молочная кухня».
Бесплатно продукция предоставляется семьям с детьми до
одного года, где среднедушевой доход на каждого члена семьи
составляет
две
величины
прожиточного
минимума.
Это
на
сегодняшний день 20 тысяч 336 рублей. Семьи с детьми от года до
двух лет бесплатное питание получают, если доход на каждого
члена семьи составляет одну величину прожиточного минимума и
менее - это 10 тысяч 168 рублей. Для получения бесплатного
питания
родителям
необходимо
обратиться
с
заявлением
в
управление
социальной
защиты
населения
своего
района.
С адресным перечнем раздаточных пунктов и режимом работы
можно ознакомиться на официальном сайте нижегородской молочной
кухни molokokuh.ru. Три раздаточных пункта «Молочной кухни»
перешли на режим работы в две смены после обращения родителей к
мэру
Нижнего
Новгорода Владимиру
Панову.
Напомним,
что
продукция
«Молочной
кухни»
получила
признание не только в Нижнем Новгороде, но и на всероссийском
уровне. В марте 2018 года предприятию присвоено звание лучшего
учреждения педиатрического профиля Российской Федерации.
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Руководство РССМ на Форуме молодежных организаций СНГ
выступило за проведение бизнес-игры «Начинающий фермер» на
международном уровне

Первый заместитель председателя Российского союза
сельской молодёжи (РССМ) Дмитрий Пекуровский в ходе V Форума
молодежных организаций государств-участников СНГ в Москве
представил бизнес-игру «Начинающий фермер» и предложил её
провести
на
международном
уровне
в
2020
году.
Торжественное открытие форума прошло 12 декабря в
Государственной
Думе.
В
нем
принимают
участие
лидеры
молодёжных движений, руководители проектов и представители
общественных
организаций
стран
СНГ.
«Сейчас в любой работе с молодежью важно использовать
свою особенность, «фишку», чтобы у ребят появился интерес к
проектам. Чтобы привлечь юных аграриев к международному
обмену опытом и практиками, мы организовали интеллектуальную
бизнес-игру «Начинающий фермер». Она уже успешно реализована
в России, и мы предлагаем этот опыт нашим зарубежным
коллегам»,
–
сказал
Д.
Пекуровский.
По его словам, цель игры – развить у участников навыки
бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа
информации,
выработки
управленческих
решений
и
умений
работать в команде. К участию приглашаются группы до 5
человек в возрасте от 14 до 35 лет из числа школьников,
студентов, молодых аграриев, а также предпринимателей сферы
АПК.
По
словам
Дмитрия
Пекуровского,
участников
ждут
разноплановые задачи – презентация бизнес-идеи и рекламного
плаката производства, «дуэли» между командами по вопросам
бизнес-планирования и менеджмента, блиц-опросы от экспертного
жюри.
«Мы предлагаем вывести игру на международный уровень.
Сначала национальные этапы проведут страны-участницы, а
финалисты уже приедут в Россию, на очную защиту проектов
перед международным экспертным советом. Таким образом мы
сможем
усилить
международный
обмен
лучшими
практиками
развития сельских территорий среди школьников, студентов и
молодых специалистов, привлечем больше талантливой молодежи к
работе в АПК», – отметил первый зампредседателя РССМ.
Ранее, на полях Форума молодёжных лидеров России и
Казахстана в Омске договоренность о совместном проведении
игры была достигнута с Республиканским штабом молодежных
трудовых
отрядов
"Жасыл
ел".
V Форум молодежных организаций государств-участников
СНГ проходит с 12 по 15 декабря. Участники обсуждают развитие
международного
молодёжного
взаимодействия,
сохранения
и
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приумножения
культурно-исторического
наследия
народов,
представляют
свои
молодежные
проекты,
направленные
на
международное
и
межрегиональное
сотрудничество
в
сфере
молодежной политики на пространстве СНГ.
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Свежемороженная рыба, свинина и сахар подешевели в Нижегородской
области — Нижегородстат
Также снизились цены на капусту, вермишель и картофель
Свежемороженная
рыба,
свинина
и
сахар
подешевели
в
Нижегородской
области. Об
этом
сообщает
министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на
Нижегородстат.
По данным службы статистики, со 2 по 9 декабря 2019 года в
регионе на 1,3% снизилась средняя цена на свежемороженую рыбу (с
162,9 до 160,9 рублей за кг), на 2,8% подешевела свинина (с
243,3 до 236,4 рублей за кг), на 2% – сахар (с 27,2 до 26,7
рублей за кг).
Кроме того, со 2 декабря в области снизились средние цены на
капусту, вермишель и картофель.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4%
меньше
среднероссийского
показателя. Ранее губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского
УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой
необходимости «были адекватные».
«Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост.
Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем
нижегородского
УФАС
России,
губернатор
подчеркнул,
что
«совместная
задача
УФАС
и
правительства
–
социальноэкономическое развитие региона и забота о благосостоянии
нижегородцев».
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335 млн рублей федеральных средств направит Нижегородская
область в 2020 году на профилактику развития сердечно-сосудистых
заболеваний
Борьба с болезнями системы кровообращения - важнейшая часть
национального проекта «Здравоохранение»
335 млн рублей федеральных средств направит Нижегородская
область на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний
в 2020 году.
В текущем году эта сумма составила около 270 млн рублей.
«В
рамках
реализации
нацпроекта
«Здравоохранение»
мы
определили для себя несколько приоритетных направлений, где
особенно
необходимо
оснащение
клиник
новым
оборудованием,
внедрение современных технологий оказания медицинской помощи,
прежде всего это борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми
заболеваниями, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
В этом году началась работа по переоснащению оборудованием
региональных сосудистых центров, которые уже показали свою
эффективность не только в лечении, но и в профилактики серьезных
последствий
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Программа
по
переоснащению рассчитана до 2024 года.
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Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 13,3%
Предприятия АПК экспортировали продукции на сумму 198,7 млн
рублей за 10 месяцев 2019 года
Нижегородская
область
увеличила
экспорт
продукции
агропромышленного комплекса на 13,3% за январь-октябрь 2019
года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин. По его словам, за указанный период предприятиями
АПК экспортировано продовольственных
товаров,
сельскохозяйственного сырья и племенных животных на сумму 198,7
миллионов долларов.
Увеличены объемы поставок за рубеж картофеля, мукомольнокрупяной,
масложировой,
масличной
продукции,
макаронных
и
кондитерских изделий, безалкогольных напитков, других пищевых
продуктов. Значительно возрос экспорт племенного скота.
«По отдельным видам сельхозпродукции область вышла на тот
уровень производства, который позволяет не только удовлетворить
собственные потребности, но и выйти на международный рынок.
Например,
производство
картофеля
в
этом
году
в
области
увеличилось
почти
на
40%.
Получению
высокой
урожайности
способствует то, что аграрии внедряют в сельхозпроизводство
мелиоративные системы», - сказал Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что проведение мелиоративных работ
осуществляется в рамках госпрограммы, которая предполагает
аграриям
компенсацию
до
50%
затрат
на
строительство,
реконструкцию
и
техническое
перевооружение
оросительных
и
осушительных систем. «Финансирование этого направления в 2019
году увеличено в четыре раза к уровню2018 года и составило почти
106 миллионов рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию более
3 тысяч гектар мелиорируемых земель. Мы видим эффект от этой
программы, поэтому эта работа будет продолжена», - заявил Глеб
Никитин.
В
рамках
реализации
регионального
проекта
«Экспорт
продукции АПК» правительство Нижегородской области подписало с
Минсельхозом России соглашение, которое предполагает оказание
поддержки нашим сельхозтоваропроизводителям по введению в оборот
мелиорируемых земель, на которых будет выращиваться экспортноориентированная продукция. Это позволит значительно нарастить
экспортные поставки сельхозпродукции.
Напомним, региональный проект «Экспорт
продукции
АПК» является
частью
национального
проекта
«Международная
кооперация и экспорт», который был разработан в соответствии с
Указом Президента РФ Владимира Путина. Проект «Экспорт продукции
АПК»
предусматривает увеличение
экспорта
продукции
агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до 492 млн
долларов к 2024 году.
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Нижегородские учёные – аграрники -лауреаты Премии правительства Российской Федерации
в области науки и техники за 2019 год
Члену–корреспонденту
РАН,
заслуженному
деятелю
науки
Российской Федерации, доктору ветеринарных наук, профессору
Василию
Сочневу,
доктору
биологических
наук,
профессору,
заслуженному ветеринарному врачу Российской Федерации, почётному
работнику науки и техники РФ, почётному работнику высшего
профессионального
образования
РФ,
Александру
Самоделкину
присуждена премия правительства Российской Федерации в области
науки и техники, за научно-внедренческую работу «Отечественные
инновационные средства, технологии и методы защиты здоровья
животных, обеспечение увеличения производства животноводческой
продукции и биологическую безопасность страны».
Работа выполнена творческим содружеством известных учёных,
научных институтов, вузов, представителей бизнеса-коммерческой
научной
организации,
завода
по
производству
лекарственных
средств.
Руководитель проекта -- академик РАН, генеральный директор
научно-внедренческого центра Агроветзащита (г. Москва), доктор
ветеринарных наук, профессор Сергей Енгашев.
Главным достижением реализации этого многолетнего проекта
стало решение задач, обозначенных Президентом страны Владимиром
Путиным: повышение производства сельскохозяйственной продукции,
организация здорового питания населения, развитие отечественной
фармацевтической
промышленности,
выполнение
программы
импортозамещения,
наращивание
экспортного
потенциала,
и
обеспечение
биологической
и
продовольственной
безопасности
страны.
На кафедре эпизоотологии, паразитологии и ветеринарносанитарной
экспертизы
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
под
руководством
членакорреспондента
РАН,
доктора
ветеринарных
наук,
профессора
Василия Сочнева разработаны уникальные методики определения
уровня
популяционного
здоровья
животных,
оптимизации
противоэпизоотического обеспечения
территорий с учётом
применения новых отечественных средств, технологий и методов по
сохранению здоровья животных и повышению их продуктивности, не
уступающих по качеству и эффективности мировым стандартам.
На кафедре физиологии и биохимии животных НГСХА под
руководством
доктора
биологических
наук,
профессора,
заслуженного ветеринарного врача РФ Александра
Самоделкина
разработаны
биотехнологические
методы
совершенствования
технологии мясного скотоводства. Впервые на мировом уровне в
аграрной науке разработан способ экспресс-диагностики ранней
патологии методом лазерной интерфененционной микроскопии.
Данный
метод
позволяет
осуществлять
неинвазивные
исследования клеточной морфологии и динамики со сверхвысоким
пространственным разрешением в реальном времени.
Разработано
и внедрено в практику две фармацевтические
субстанции,
пять
диагностикумов,
пять
антипротозойных
препаратов,
пять
лекарственных
средств
регулирующих
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метаболические процессы в организме, два препарата применяемых в
хирургии,
два
дезинфектанта,
три
кормовые
добавки,
два
энторосорбента.
По программам импортозамещения разработано и внедрено в
производство 16 лекарственных препаратов (дженериков).
Впервые
разработаны
и
внедрены
в
производство
20
оригинальных аналитических методик для определения качественных
характеристик новых лекарственных средств.
Для внедрения в фармпроизводство разработок авторского
коллектива в г. Сергиевом Посаде организовано современное
производство лекарственных средств. Полученные в ходе выполнения
этой работы результаты с успехом применяются в ветеринарной
службе страны для борьбы с заразными болезнями животных, в том
числе и для профилактики туберкулёза, бруцеллёза, лейкоза.
Производимые на заводе препараты поставляются во многие страны
мира.
По теме работы авторами опубликованы статьи, монографии,
методические рекомендации, учебные пособия. Авторами работы и их
учениками
защищены
кандидатские
и
докторские
диссертации.
Полученные результаты при выполнении этого проекта, внедрены в
учебные процесс в вузах страны.
Авторы данной работы неоднократно удостаивались золотых
медалей на международных агропромышленных и продовольственных
выставках.
Только в рамках сетевого сотрудничества возможно было
объединить достижения ведущих научных школ страны, зарубежных
учёных в области биотехнологии на создание единой системы
продовольственной безопасности страны.
В. Тютин,
главный редактор СМИ Вайенштефан
vayenshtefan.ru
info@vayenshtefan.ru
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В рамках нацпроекта «Экология» в Нижегородской области обследуют
земли,
нуждающиеся в лесовосстановлении
Более 20 тысяч гектар обследовано в рамках пилотного проекта.
Нижегородская область вошла в перечень 30 субъектов, в
которых Федеральное агентство лесного хозяйства в рамках
национального проекта «Экология» реализует пилотный проект по
инвентаризации
земель
лесного
фонда,
нуждающихся
в
лесовосстановлении. Об этом сообщили в департаменте лесного
хозяйства Нижегородской области.
По информации ведомства, работы проводятся с применением
технологии
автоматизированного
дешифрирования
материалов
космического дистанционного зондирования Земли.
«С начала года обследованы материалы по 59 лесничествам 30
субъектов РФ. Технология заключается в том, что данные,
поступающие
со
спутника,
обрабатывают
специальные
геоинформационные программные продукты. Такое автоматизированное
дешифрирование позволяет получить более подробную, актуальную и
достоверную информацию о требующих лесовосстановления участках.
Система была апробирована в Московской области, в 9 пилотных
лесничествах других субъектов РФ и принята к применению в других
регионах, в том числе и в Нижегородской области. В Кстовском
районном лесничестве было обследовано около 21,3 тыс. га, на
которых
было
выявлено
54,5
га
земель,
нуждающихся
в
лесовосстановлении», - сообщили в региональном деплесхозе.
Напомним,
что
по поручению
губернатора
Нижегородской
области Глеба Никитина регион включился в национальный проект
«Экология».
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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В Нижегородской области за 10 месяцев выросло производство
пищевой продукции на 9,8%
Увеличено производство молока, творога, сливочного масла, мясных
полуфабрикатов, колбасных изделий, консервированных овощей,
кондитерских изделий, кетчупов
За январь-октябрь 2019 года в Нижегородской области на 9,8%
выросло производство пищевой продукции. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
областиНиколай Денисов.
По
словам
министра, увеличились
объемы
производства
молока - на 175,5 тыс. тонн; мясных полуфабрикатов - на 38,8
тыс. тонн; колбасных изделий - на 31,5 тыс. тонн; творога - на
8,5 тыс. тонн; сливочного масла - на 3,6 тыс. тонн; кондитерских
изделий – на 39,3 тыс. тонн; консервированных овощей и грибов –
на 7,1 тыс. тонн; кетчупов и соусов томатных - на 14,2 тыс.
тонн.
Всего за
указанный
период предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей промышленности произведено
и
отгружено
продукции на сумму 97,2 млрд рублей.
«Сельхозтоваропроизводители
региона
наращивают
производство животноводческой и растениеводческой продукции.
Это
позволяет
предприятиям
пищепрома
увеличивать
выпуск
продуктов питания, при этом использовать качественное сырье», подчеркнул Николай Денисов.
«Кроме того, в регионе расширяется ассортимент выпускаемой
продукции за
счет реализации предприятиямипищевой
и
перерабатывающей
промышленности
инвестиционных
проектов
по
расширению производств», - добавилНиколай Денисов. В качестве
примера министр отметил инвестпроекты, реализуемые АО «Молоко»
(г. Шахунья) - создание цеха по производству новых видов
молочной продукции для детского питания; АО «Павловский молочный
завод» - установка термостатной камеры по выпуску термостатной
молочной
продукции;
АО
«Маслосырзавод
«Починковский»
модернизация приемно-аппаратного цеха, маслодельного цеха, цеха
переработки
сыворотки
с
целью
увеличения
производства
и
расширения ассортимента сыров.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в пищевую промышленность
региона привлечено 2,5 млрд инвестиций, что на 5% больше, чем в
2018 году. В настоящее время в АПК Нижегородской области
реализуется более 80 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций свыше 40 млрд рублей. Их реализация позволит создать
более 1700 рабочих мест в сельской местности.
Напомним,
что
по
решению
главы
региона Глеба
Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области
в 2019 году была увеличена почти на 30 % за счет средств
областного бюджета.
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Жители Гагинского района спасли редкого лебедя-шипуна
Госохотнадзор выражает благодарность спасателям
краснокнижной птицы
Жители Гагинского района спасли редкого лебедя-шипуна. Об
этом сообщили в региональном комитете по охране объектов
животного мира (Госохотнадзор).
«Птицы остановились на пруду в с. Какино для того, чтобы
набраться сил и подкрепиться для перелета в теплые края.
Однако один из шести лебедей не смог улететь после наступления
холодов», - пояснили в госохотнадзоре.
Спасти краснокнижного лебедя удалось местному жителю. Он не
только спас птицу от гибели, но и регулярно ловит для него
свежую
рыбу.
Специалисты
по
охране
диких
животных
прорабатывают вопрос передачи птицы в зоопарк для обеспечения
необходимого ухода.
Как отметили в комитете госохотнадзора, данный вид – самый
крупный из лебедей и занесен в Красную книгу Нижегородской
области в категорию В2 – редкий вид. Птица также внесена в
Красные книги Республики Мордовии и Чувашии, Кировской,
Владимирской и Ивановской областей.
Напомним, что при обнаружении диких животных, в том числе
находящихся в бедственном положении, необходимо обратиться в
круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» 433 22
11 или по единому номеру 112.
Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность
курообразных.
По
результатам
госмониторинга
увеличилась
численность глухарей и тетеревов. В 2019 году насчитывалось 39
тысяч глухарей (в 2018 году — 29 тысяч особей) и 170 тысяч
тетеревов (в 2018 году — 127 тысяч).
Справочно:
Лебедь — самая крупная водоплавающая птица, приспособлен для
жизни и питания на воде и на берегу водоёма. Основной рацион
лебедей в дикой природе — водоросли и корневища подводных
растений, головастики и мелкая рыба, а при выходе птиц на
берег в рацион попадают семена, ягоды, почки и насекомые.
Благодаря длинной шее, лебеди могут опустить голову глубоко
под воду и достать корм со дна водоёма, или процедить ил и
достать из него мелких рачков и личинок.
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Интернет-линия по теме: «О реализации в 2020 году на территории
Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив»
Линия пройдет с 10 по 16 декабря 2019 года
Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской
области организует с 10 по 16 декабря 2019 годаинтернет-линию
по теме: «О реализации в 2020 году на территории Нижегородской
области проекта по поддержке местных инициатив».
Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства
Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Говядина, свинина и яблоки подешевели в Нижегородской области —
Нижегородстат
Также снизились цены на куриное мясо, подсолнечное масло и
картофель
Говядина, свинина и яблоки подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 25 ноября по 2 декабря 2019
года в регионе на 1% снизилась средняя цена на говядину (с 359,7
до 355,9 рублей за кг), на 0,8% подешевела свинина (с 245,3 до
243,3 рублей за кг), на3,1% – яблоки (с 75,9 до 73,6 рублей за
кг).
Кроме того, с 25 ноября в области снизились средние цены на
куриное мясо, подсолнечное масло и картофель.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,1%
меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на
многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на
рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели
сезонные
овощи. Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем,
чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».
«Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и
рост.
Очень
прошу
коллег
продолжать
держать
«руку
на
пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, губернатор
подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства –
социально-экономическое
развитие
региона
и
забота
о
благосостоянии нижегородцев».
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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
06
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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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