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Пункты переработки древесины поставят на учет
в Нижегородской области

Больше 100 майн прорубили егеря Пустынского
заказника на озере Великое

Куриные яйца, вермишель и свинина подешевели в
Нижегородской области

В Нижегородской области на 54 тонны выросло
производство рыбы
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На 9,1 % выросло производство продуктов питания
в Нижегородской области

Роскачество и телеканал «Россия 1»
представляют совместный проект

Егерь Навашинского заказника награжден
нагрудным знаком МЧС России

7 дронов нового поколения поступят на
вооружение нижегородских
лесопожарных служб

Почти 100 нижегородских семей получат жилье по
программе «Комплексное развитие сельских территорий»

799 проектов представили нижегородцы для
участия в программе местных инициатив
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Определены победители регионального этапа
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

Благодаря господдержке нижегородскими
аграриями было закуплено
700 единиц техники и оборудования

25 крупных инвестпроектов реализовано в АПК
Нижегородской области в 2019 году

Юлия Оглоблина: молодежная политика нуждается
в надежных правовых гарантиях и закреплении в Конституции
России

РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева готовит отчет о
научно-исследовательской работе в сертифицированном органическом
сельхозпроизводстве

Порядка 35 млн рублей направит регион на
развитие садоводства
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Новая лесопожарная станция появится 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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«АГРОФАРМ-2020» на ВДНХ снова подтвердила статус ключевой
животноводческой выставки России
В период с 4 по 6 февраля 2020 года в 75-м павильоне ВДНХ
проходила
14-я
Международная
выставка
племенного
дела
и
технологий
для
производства
и
переработки
продукции
животноводства «АГРОФАРМ-2020».
Оборудование,
технологии
и
услуги
для
всех
направлений
животноводства и сопутствующих отраслей представили более 150
компаний из 12 стран мира:России, Австралии, Австрии, Беларуси,
Испании, Канады, Китая, Турции, Республики Кореи, Италии,
Франции
и
Литвы.
Было
проведено
66
мероприятий
деловой
программы,
в
которых
приняли
участие
свыше
150
ведущих
российских
и
международных
экспертов
из
Австралии,
Великобритании, США, Франции.
В
экспозиции«АГРОФАРМ-2020»
демонстрировались
современные
технологии
и
оборудование
для
животноводческой
отрасли,
достижения российского АПК по итогам реализации федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
и
госпрограммы
«Комплексное
развитие
сельских
территорий».
Экспоненты
представили
широкий
ассортимент
техники
и
оборудования
для
скотоводства,
свиноводства,
птицеводства,
аквакультуры, кролиководства и других видов животноводства:
уникальные кормушки и поилки из бетона и нержавеющей стали
французской компании Fournier, косилки и технику для луговодства
голландского бренда Vredo, лежанки для коров канадской компании
Promat,стойловое оборудование от компании «Феррум», системы
вентиляции, стойло-боксы, заграждения, кормушки и матыот ХСАГРО, молочные шланги для транспортировки молока и молочных
продуктов от «МПТ-Пластик», маты для КРСот «Эвапром» и многое
другое.
«Мы стоим на выставке «АГРОФАРМ» в третий раз, – говорит Дамир
Абушаев, директор компании НТА «Техника для луговодства». –Итоги
еще не подвели, но уже понятно, что задача, которую мы ставили,
выполнена: уже в первый день пошел народ, было сразу несколько
переговоров, было позитивное общение. Мы здесь встречаемся не
только с новыми клиентами, но и со старыми партнерами, которые
стали уже практически друзьями. Нам очень приятно слышать
хорошие
отзывы
о
нашей
продукции,
это
стимулирует
нас
развиваться, двигаться дальше».
«В этом году мы решили взять большой стенд и показать вживую
нашу технику – всю линейку, – рассказал Сергей Улитин,начальник
сервисной службы Краснокамского ремонтно-механического завода,
который представил на выставке технологию заготовки кормов
«Сенаж в линию». – С нашими конкурентными ценами эта техника
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интересна даже в Европе. На стенде каждый день у нас было много
клиентов – приехали отовсюду, были и из Казахстана, и из
Молдавии. Некоторые впервые познакомились с нашей техникой, нам
было приятно услышать лестные отзывы. Спасибо организаторам за
праздник!»
Большой интерес у представителей агрохозяйств и ветврачей
вызвалиновейшие препараты и племенной материал, представленные
компаниями
«Коджент
Рус»,
Eurasia,
«ИнноВет»,
Федеральным
научным центром животноводства «БиоМедветСервис»и другими. Шесть
ведущих российских предприятий по племенной работе во главе с
Головным
центром
по
воспроизводству
сельскохозяйственных
животных представили свои лучшие разработки, позволяющие решать
вопросы импортозамещения в племенном деле.
«АО «Московское по племенной работе» – лидер российского рынка
по производству и реализации семени ценных племенных быков с
долей в 13%, – говорит заместитель генерального директора
предприятия Александр Ермилов.– С прошлого года мы начали
реализовывать семя быков-улучшателей, и доля этой продукции уже
составляет 18% от рынка. В первый день выставки мы реализовали
15 бычков мирового класса».По словам генерального директора
предприятияИвана Янчукова,АО «Московское по племенной работе»
обладает элитными быками мирового уровня, чье потомство занимает
топовые позиции на рынках не только России, но и Европы.
Одной из самых посещаемых на выставке «АГРОФАРМ-2020» стала
«живая экспозиция». В специально оборудованной зоне в комфортных
условиях расположились около ста животных:голштинскиекоровы
молочных пород Гроза и Ромашка из Подмосковья, племенные быки
Черныш, Беляш и Рыжик из Калининградской области, редкие в нашем
регионе норфолкские и австралийские овцы и козы, их собратья
таких продуктивных пород, как суффолк, ромни, тексель и англонубийская
коза
из
подмосковного
КФХ
«Тексельфарм»;
кролики,шиншиллы, птица и, конечно же, пара владимирских
тяжеловозов Ласка и Газолин из государственной заводской конюшни
имени В.И. Фомина. Коневодство было представлено на выставке
впервые; аквакультура (рыбоводство) и пчеловодство активно
освещались в деловой программе.
«Наша специализация на цветной птице подразумевает работу с
небольшими фермерскими хозяйствами, с любителями-птицеводами, –
говорит
Дмитрий
Аншаков,
директор
филиала
птицеводческого
хозяйства «Генофонд». – Поэтому для нас очень важно присутствие
на выставке «АГРОФАРМ», которая пользуется популярностью как у
любителей, так и у профессионалов. Здесь мы встречаемся с нашими
постоянными клиентами, и каждый год появляются новые. Мы также с
удовольствием
общаемся
с
коллегами
из
других
сельскохозяйственных отраслей, так как проблемы и задачи у нас
похожие. И здесь, на исторической площадке ВДНХ, мы можем их
обсудить».
Для всех животных были созданы максимально комфортные условия, а
быки Черныш, Беляш и Рыжик после выставки уехали в новые дома –
элитным бычкам предстоит улучшать стада своих сородичей в
Московской и Ленинградской областях.
Деловая программа выставки открылась форсайт-сессией «Сельское
хозяйство России 2020–2025: взгляд в будущее», модератором
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которой выступил руководитель Комитета по агропромышленной
политике
«Деловой
России»,
омбудсмен
по
защите
прав
предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности,
член Совета директоров ООО АПК «Дамате» Андрей Даниленко.
Президент АККОР и первый заместитель председателя Комитета по
аграрным вопросам ГД РФ Владимир Плотников привел статистику,
свидетельствующую об успешных для сельского хозяйства России
итогах прошедшего года. Так, второй год подряд в современной
России собирают по 121 млн тонн зерна, также собрали рекордный
урожай
подсолнечника,
масличных
культур.
Однако
ситуация
осложняется низкой доходностью крестьянских хозяйств, которая,
по словам Плотникова, «ставит крест на развитии», в то время как
именно малые хозяйства обеспечивают и рост поголовья КРС, и
ежегодное увеличение производства зерна. «Это большая проблема,
которую необходимо решать в срочном порядке, – заявил он. –
Государственная поддержка должна развиваться равномерно, на
справедливой основе, а не только в пользу крупных вертикально
интегрированных холдингов».
Сходную
проблему
обозначила
ведущий
научный
сотрудник
РАНХиГСМария
Антонова,
которая
посвятила
свое
выступление
сложностям развития в стране кооперативного движения в сельском
хозяйстве: субсидиарной ответственности членов кооператива,
двойному налогообложению, непропорциональному голосованию, а
также сложностям в получении субсидий кооперативами, созданными
фермерами, а не администрацией. «Эти факторы затрудняют развитие
кооперативного движения, столь важного для села», – считает
Антонова.
Обсуждение государственной поддержки малых форм хозяйствования и
развития сельской кооперации продолжилось на пленарной сессии
«Трансформация механизмов поддержки животноводства», которая
была посвящена изменениям в инструментах господдержки и новым
направлениям развития животноводческого бизнеса. Отраслевые
эксперты, регуляторы рынка и представители бизнеса также
обсудили
существующие
механизмы
льготного
кредитования
и
кредитование
экспортно-ориентированных
животноводческих
предприятий, поддержку племенного животноводства, важные аспекты
финансовой и нефинансовой поддержки отрасли, их эффективность,
возникающие проблемы и новые задачи.
«Я вижу два основных тренда, – сказал министр сельского
хозяйства Московской области Андрей Разин. – Первое – это
крупные предприятия, технологичное сельское хозяйство. Лучшие
технологии, переход в новые продукты. Выход на экспортные рынки
не в сырьевой составляющей, а в уже глубоком переделе сырья.
Выход на рынок с новыми продуктами. И в этом плане мы неплохо
развиваемся». Второй тренд, по словам министра, заключается в
необходимости
развивать
небольшие
предприятия
«в
непосредственной близости к городам».
С 1 января 2020 года вступила в действие государственная
программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий». Программу, в работу над которой были вовлечены
многие
ведомства,
законодатели,
профильные
институты
и
общественные организации, готовили трудно и долго. Но будет ли
новая программа эффективной? Какие ожидания от нее у курирующих
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федеральных органов исполнительной власти, органов управления
сельскими территориями, администраций сельских поселений, у
самих сельских жителей? Как на практике будет проходить процесс
реализации программы в российских регионах? На эти и другие
вопросы отвечали приглашенные со всей России гости первой
научно-практической
конференции
«Российское
село:
вчера,
сегодня, завтра».
В рамках работы выставки прошла международная практическая
конференция «Селекционные и технологические аспекты развития
эффективного
овцеводства
и
козоводства»,
организованная
Национальным союзом овцеводов, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский
институт
племенного
дела»,
СПК
«Межрегиональный центр племенного животноводства». Участники
конференции
обсудили
госпрограммы
поддержки
и
развития
племенного овцеводства и козоводства в Российской Федерации,
актуальные вопросы применения ветеринарно-санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе, опыт отечественных и зарубежных
овцеводческих
хозяйств.
Были
подняты
вопросы,
касающиеся
селекционно-племенной
работы
в
овцеводстве
и
козоводстве,
искусственного осеменения, геномной и эмбриональной селекции,
организации зоотехнической работы и ветеринарии.
По
окончании
конференции
на
ринге
«АГРОФАРМ»
прошли
демонстрационные мероприятия. Презентацию МРС мясной породы
шароле провела Кэрол Барбер – фермер-овцевод из Норфолка
(Великобритания), секретарь по породам Британского общества овец
шероле, эксперт в области экспорта великобританских овец любых
пород и генетического материала. Впервые в России с обзором
молочного козоводства Австралии (племенное разведение, селекция
и бонитировка) выступила спикер конференции Сигер Сьюзен Лоррейн
– судья высшей категории международного класса Австралийской
коллегии судей, которая провела на ринге «АГРОФАРМ» бонитировку
коз австралийской селекции.
Большое внимание специалистов животноводческой отрасли привлек
круглый стол «Практические аспекты обеспечения ветеринарного
благополучия в животноводстве КРС и МРС», на котором состоялось
обсуждение эпизоотической обстановки, современных тенденций и
стратегий
контроля
заболеваний,
способов
предупреждения
и
противостояния
распространению
инфекционных
болезней.
В
дискуссии приняли участие заместитель директора Департамента
ветеринарии Минсельхоза России Андрей Муковнин, директор по
развитию
«Регагро»
Евгений
Кривов,
руководитель
научного
направления
ВНИИ
экспериментальной
ветеринарии
имени
К.И. Скрябина
и
Я.Р. Коваленко
Михаил
Гулюкин,
заведующий
лабораторией качества и стандартизации бактерийных лекарственных
средств ФГБУ «ВГНКИ» Олег Скляров и другие. На повестке круглого
стола были заболевания КРС и МРС, вызывающие наибольшую
озабоченность
ветеринаров,
зоотехников
и
представителей
агрохозяйств.
В
рамках
мастер-классов
на
ринге
с
животными,
ежегодно
пользующихся большим вниманием специалистов-практиков, в этом
году впервые были проведены брейн-ринг копытчиков, УЗИ-баттл и
брейн-ринг
по
воспроизводству
КРС.Большуюаудиторию
собрал
мастер-класс
по
стрижке
ангорского
кролика.
Международные
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эксперты из Великобритании Кэрол Барбер и Австралии Сьюзен
Лоррейн
Сигер
отметили
высокий
профессиональный
уровень
аудитории мастер-классов – по их словам, качество вопросов
свидетельствует о хороших знаниях и большом практическом опыте
участников «АГРОФАРМ-2020».
Национальный союз племенных организаций и АО «Головной центр по
воспроизводству сельскохозяйственных животных» провели ежегодный
съезд Национального союза племенных организаций с участием
Минсельхоза России. Также в рамках выставки состоялись годовой
съезд Национальной ассоциации скотопромышленников и первый съезд
Российских
обработчиков
копыт.
Во
время
последнего
было
анонсировано создание Российской ассоциации обработчиков копыт.
В этом году в рамках выставки работала «Бизнес-школа фермера»,
открытая для специалистов сельскохозяйственной сферы из разных
регионов России. Участники бизнес-миссий – более 100 человек из
14 областей Российской Федерации – в удобном формате мероприятия
могли получить актуальную информацию и консультации от ведущих
игроков рынка, в числе которых корпорация «МСП», Россельхозбанк,
Центр компетенций Московской области, ГБУ «Московские ярмарки» и
другие.В
состав
официальных
делегаций
вошли
представители
региональных профильных министерств и ведомств,руководители
крестьянских
фермерских
хозяйств,
представляющих
мясное
и
молочное скотоводство, птицеводство, пчеловодство и другие
направления.
Бизнес-миссии
прибыли
на
«АГРОФАРМ-2020»
из
Смоленской,
Брянской,
Курской,
Ярославской,
Липецкой,
Вологодской,
Белгородской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской,
Московской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Они
также
приняли
участие
в
конференции
«Формирование
конкурентоспособной
базы
генетических
ресурсов
в
системе
субъектов
животноводства»,
организованной
Министерством
сельского
хозяйства
РФ,
многочисленных
мастер-классах,
дискуссионных площадках, учебно-консультационных и практических
мероприятиях.
«Специалисты нашли на «АГРОФАРМ» новые идеи для развития
собственного хозяйства, сравнили местный и зарубежный опыт,
познакомились с будущими партнерами и ключевыми поставщиками», –
отметил глава делегации Тамбовской области Игорь Выриков,
заместитель начальника управления сельского хозяйства региона.
В выставке 2020 года принимали участие 11 научных центров,
которые представили практические разработки более двадцати
входящих в их состав институтов и филиалов в блоке «Наука для
животноводства».
В рамках выставки состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов конкурса «Лучшие на «АГРОФАРМ». Конкурс проводится с
целью содействия продвижению и внедрению оригинальных продуктов,
инноваций
и
современных
технологий
для
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Достижения
предприятий и научных учреждений, представивших на конкурс свои
работы, оцениваются независимой экспертной комиссией. В этом
году были определены пятнадцать победителей по трем номинациям:
«Лучший продукт», «Лучший сервис» и «Лучшая научная разработка».
Дипломы
и
статуэтки
победителям
вручилиРоман
Костюк,
10

исполнительный
директор
Национальной
ассоциации
скотопромышленников,
Игорь
Абакумов,
доцент
академии
им.
Тимирязева, издатель портала «Крестьянские ведомости»,и директор
выставки «АГРОФАРМ» Татьяна Артамонова.
Выставка
«АГРОФАРМ»
отмечена
знаками
Всемирной
ассоциации
выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и
ярмарок (РСВЯ) и прошла в этом году при поддержке Министерства
сельского
хозяйства
РФ,
Торгово-промышленной
палаты
РФ,
Московской
ТПП,
АККОР
и
при
активном
взаимодействии
с
крупнейшими
российскими
объединениями,
среди
которых
Национальный союз производителей молока, Национальный союз
свиноводов,
Национальная
ассоциация
скотопромышленников,
Национальный союз овцеводов, Национальный союз кролиководов,
Федеральный научный центр пчеловодства.
Подводя итоги «АГРОФАРМ-2020», можно сказать, что на три дня 75й
павильон
ВДНХ
стал
не
просто
экспозицией
достижений
животноводческой отрасли России, но в первую очередь площадкой
для конструктивного диалога с властью, продуктивного обсуждения
механизмов
государственной
поддержки
российского
сельхозтоваропроизводителя.
Ждем вас на «АГРОФАРМ-2021» – традиционно в 75-м павильоне ВДНХ!
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Мировой рынок органического сельского хозяйства впервые превысил
100 млрд. долларов США и вырос в количестве земель
Органическое сельское хозяйство продолжает устойчивый рост во
всем мире. Ежегодно швейцарский институт органического сельского
хозяйства FiBL публикует статистику «Мир органического сельского
хозяйства», в этом году выпущен уже 21 по счету сборник.
Ключевые показатели из него представлены сегодня на всемирной
выставке BIOFACH 2020, передают участники Союза органического
земледелия
из
Нюрнберга,
где
они
принимают
участие
на
коллективном российском стенде и в составе российской делегации.
Согласно данным
FiBL
и
исследовательской компании Ecovia
Intelligence, мировой рынок органических продуктов питания
впервые
превысил
100
миллиардов
долларов США
(почти
97
миллиардов евро). По данным IFOAM, тройка лидеров осталась
неизменной - США лидируют на рынке с 40,6 млрд евро, за ними
следуют Германия (10,9 млрд евро) и Франция (9,1 млрд евро).
Многие крупные рынки продолжали демонстрировать двузначный рост,
а французский органический рынок вырос более чем на 15%. Датские
и швейцарские потребители больше всего тратили на органические
продукты питания (312 евро на душу населения в 2018 году). Дания
имела самую высокую долю органического рынка с 11,5% от общего
объема продовольственного рынка.
В общей сложности органическое сельское хозяйство практикуется
на 71,5 миллиона гектаров, что на 2,9 процента или 2 миллиона
гектаров больше
относительно
прошлого
учетного
периода.
Австралия имеет самую большую площадь органического сельского
хозяйства (35,7 млн га), за ней следуют Аргентина (3,6 млн га) и
Китай
(3,1
млн
га).
Из-за
большой
площади
органических
сельскохозяйственных
угодий
в
Австралии
половина
мировых
органических сельскохозяйственных угодий находится в Океании
(36,0 млн). Европа занимает второе место по площади (15,6 млн
га), за ней следует Латинская Америка (8 млн га).
Во
всем
мире
1,5%
сельскохозяйственных
угодий
являются
органическими. Однако многие страны имеют гораздо более высокие
доли. Страны с наибольшей долей органической продукции в общем
объеме сельскохозяйственных угодий-Лихтенштейн (38,5%), Самоа
(34,5%) и Австрия (24,7%). В шестнадцати странах 10% или более
всех сельскохозяйственных земель являются органическими.
В 2018 году было зарегистрировано 2,8 миллиона производителей
органической продукции. Индия по-прежнему остается страной с
наибольшим числом производителей (1 149 000), за ней следуют
Уганда (210 000) и Эфиопия (204 000).
В
Союзе
органического
земледелия
ожидают
в
этом
году
значительного роста количества производителей, сертифицированных
по национальному стандарту ГОСТ 33980-2016. Андрей Владимирович
Акулинин, директор ООО «Органик сертификация» передает из
Нюрнберга, что в этом году выставка еще более представительная.
«Если
говорить
о
российской
части
выставки
у
нас
уже
представлены
10
компаний,
в
том
числе
участники
Союза
органического
земледелия
ООО
«Сиббиопродукт».
К
ключевым
событиям выставки относится, в том числе, обсуждение нового
Европейского регламента, который должен вступить в силу в 2021
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году, конечно же подведение итогов развития органического
движения в мире и Европе, а также обсуждение наиболее острых
вопросов текущего этапа развития и определение планов на
будущее», - говорит Андрей Владимирович Акулинин.
«Задача нашей компании провести переговоры с сертификационными
компаниями, лабораториями, для выявления изменений в правилах
работы с Россией на 2020 год, для обеспечения максимально
эффективного консалтинга в области международной сертификации
для Российских экспортеров органики! К слову работа на выставке
в первые дни такая насыщенная, что деловые встречи у российского
стенда проходят практически каждые 20 минут. А это значит, что
российская органика востребована на международном рынке и есть
перспектива для работы»,
- добавляет Андрей Владимирович
Акулинин, директор ООО «Органик сертификация».
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Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской
области
Каждый нижегородец сможет убедиться в законности работы пилорамы
Более 1000 пунктов переработки древесины поставят на учет в
Нижегородской
области.
Об
этом
сообщили
в
региональном
департаменте лесного хозяйства.
«Вступил
в
силу
областной
закон,
который
обязывает
предпринимателей поставить на учет пункты переработки древесины,
- отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В
открытом доступе будет размещен реестр всех действующих на
законных основаниях предприятий. Главная цель этого нововведения
–
борьба
с
нелегальными
пилорамами,
как
правило,
перерабатывающими
сырье
от
«черных
лесорубов».
Теперь
правоохранительным органам будет намного проще приостановить
работу недобросовестных предпринимателей».
«Главное, что каждый нижегородец теперь сможет убедиться в
законности работы пилорам, - заявил Глеб Никитин. - Бывает,
жители подозревают, что где-то незаконно вырубают лес и
нелегально его перерабатывают, но сомневаются в своих опасениях
и не знают, куда обратиться. Теперь можно будет посмотреть в
реестр и, если нужно, сообщить в правоохранительные органы».
«Важно не только защитить интересы добросовестного бизнеса,
но и сократить ущерб природе, который наносит нелегальная
переработка древесины», - подчеркнул губернатор.
Как пояснили в региональном деплесхозе, предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере переработки древесины,
должны будут обратиться в ближайшее районное лесничество по
месту расположения пункта переработки и представить необходимые
для регистрации документы, с которыми можно ознакомиться на
официальном
сайте
департамента
лесного
хозяйстваhttps://deples.government-nnov.ru (в
разделе
«Деятельность – регулирование отдельных отношений в сфере
переработки древесины»). Сотрудники лесничеств окажут содействие
в подготовке пакета документов и представят их в департамент для
регистрации и выдачи свидетельства о постановке на учет.
Процедура регистрации для предпринимателей бесплатна.
Пункты переработки необходимо поставить на учет до 8 апреля
2020 года.
Электронный реестр пунктов переработки, поставленных на
учет, будет размещаться на сайте департамента лесного хозяйства
Нижегородской области.
Напомним, в 2019 году в Нижегородской области в рамках
национального проекта «Экология» было высажено почти 5 000 га
нового леса.
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
14

государство будет делать, куда оно вложит
условия создаст для частной инициативы».
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ресурсы

и

какие

Больше 100 майн прорубили егеря Пустынского заказника на озере
Великое
Профилактику замора рыбы по причине кислородного голодания
проводит
ГБУ «Экология региона»
Профилактические мероприятия против замора рыбы по причине
кислородного голодания проводятся егерями Пустынского заказника
ГБУ Нижегородской области «Экология региона» на территории
Пустынского
заказника,
которая
является
особо
охраняемой
природной территорией.
Чтобы насытить проточную воду кислородом и не допустить
замора
рыбы,
егеря
рубят
во
льду
майны. Ихвыпиливают
бензопилами. Если толщина льда больше длины инструмента, то
майны дорубаются пешней - ломом для пробивания льда. После в
прорубь вставляют сухой камыш и фиксируют его снегом. Через
трубчатые стебли растения и поступает кислород. Таким образом
происходит аэрация воды.
«Майны зимой здесь рубили еще наши деды и прадеды - берегли
рыбу. И сегодня методы практически не меняются, только бензопилы
используем. Эти отверстия нужны для того, чтобы рыба не погибла.
Ведь на каскаде озер в морозы не формируются полыньи и трещины.
Таким образом толщина льда достигает 50 сантиметров, что для
рыбы может быть губительно», - рассказал егерь Пустынского
заказника Сергей Маслов.
Егеря заказника за два дня прорубили больше 100 майн. Работы
при благоприятной для формирования льда погоде продолжатся и на
других водных объектах особо охраняемых природных территорий.
«Также отмечу, что в Великую Отечественную войну на этих
озерах ловили и ели вьюна, которого и сегодня здесь водится
много. Благодаря ему многие выжили, потому что остальную рыбу
посылали на фронт», - добавилСергей Маслов.
Всего на 1 января 2020 года на территории Нижегородской
области образовано 407 особо охраняемых природных территорий
регионального значения. Их общая площадь составляет 432,1 тыс
га.
«В прошлом году нам удалось внести в единый государственный
реестр недвижимости данные о 61 особо охраняемой природной
территории и создать две новые. В регионе еще много заповедных
мест,
уникальность
которых
также
нужно
подтвердить
документально. Эту работу мы будем продолжать. Также в рамках
федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие
экологического
туризма»
нацпроекта «Экология» в
Нижегородской области планируется создание первого национального
парка», — отметил министр экологии и природных ресурсов Денис
Егоров.
Напомним,
реализация
национального
проекта «Экология» в
рамках
Указа
Президента
Российской
ФедерацииВладимира
Путина началась в стране с 2019 года.
Справка:
Главной
достопримечательностью
Пустынского
природного
комплекса являются восемь глубоководных карстовых озер: Великое,
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Свято,
Глубокое,
Кругленькое,
Паровое,
Долгое,
Нарбус
и
Карасево. Они связанны в единую систему общей площадью около 300
га.
В озерах заказника, по словам местных старожилов, водятся
такие виды рыб, как карась, карп, щука, линь, пескарь,
красноперка, вьюн.
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Куриные яйца, вермишель и свинина подешевели в Нижегородской
области — Нижегородстат
Также снизились цены на подсолнечное масло, картофель и
капусту
Куриные яйца, вермишель и свинина подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 27 января по 3 февраля 2020
года в регионе на 2,7% снизилась средняя цена на куриные яйца (с
60,1 до 58,5 рублей за кг), на 0,5% подешевела свинина (с 235,9
до 234,8 рублей за кг), на 1,2% – вермишель (с 65,3 до 64,5
рублей за кг).
Кроме того, с 27 января в области снизились средние цены на
подсолнечное масло, картофель и капусту.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,5%
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».
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В Нижегородской области на 54 тонны выросло производство рыбы
В 2020 году продолжат предоставлять субсидии на возмещение части
затрат на один килограмм реализованной продукции товарной
аквакультуры
В Нижегородской области во время Парламентского дня обсудили
вопросы комплексной переработки аквакультуры. Об этом сообщил
руководитель
комитета
госохотнадзора
Нижегородской
области Николай Бондаренко.
«На сегодняшний день мы наблюдаем рост объемов производства
рыбы, в 2019 году произведено 684 тонны рыбной продукции (в 2018
году – 630 тонн), а это означает, что в регионе назрел вопрос
стимулирования
комплексной
переработки
и
рационального
использование
сырья
рыбной
промышленности», Николай
Бондаренко.
По
словам
руководителя
регионального
комитета госохотнадзора, поддержать
предприятия
планируется
путем введения новой меры субсидирования – компенсации прямых
затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной
инфраструктуры.
«Это позволит создать новые помещения для хранения рыбы,
для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке»,
- Николай Бондаренко.
Переработка
собственной
продукции
позволит
расширить
ассортимент производимой рыбной продукции (копченые изделия,
консервированные продукты, полуфабрикаты).
Напоминаем, что в 2020 году продолжат предоставлять субсидии
из областного бюджета на возмещение части затрат на один
килограмм
реализованной
продукции
товарной
аквакультуры.
Компенсация планируется не только за 1 кг реализованной живой
рыбы, но и за 1 кг, направленный на свою переработку, что
дополнительно будет стимулировать переработку своей продукции.
В
госохотнадзоре
дополнительно
сообщили,
в
2018
году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была
инициирована программа «Развитие товарной аквакультуры», в
рамках которой из средств областного бюджета предоставляются
субсидии
рыбохозяйственным
предприятиям.
В
2020
году
запланировано 20,1 млн рублей на выплату субсидии.
К
концу
2021
года
планируется
достичь
показателя
производства рыбы 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную
продукцию
местного
производства
более
доступной
для
нижегородцев.
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На 9,1 % выросло производство продуктов питания в Нижегородской
области
В 2019 году выросли объемы производства молока, творога, сыров,
сливочного масла, мясных полуфабрикатов, консервированных овощей,
кондитерских изделий, кетчупов
В Нижегородской области по итогам 2019 года на 9,1 % выросло
производство
продуктов
питания. Об
этом
сообщил
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, за указанный период предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей промышленностипроизведено
и
отгружено продукции на сумму 108,2 млрд рублей.
«Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
Нижегородской области ежегодно демонстрируют рост производства
продукции. Увеличивается выпуск продуктов питания, расширяется
их ассортимент. Прежде всего, это связано с тем, что предприятия
увеличивают вложения в модернизацию производств. В общей
сложности в отрасль в 2019 году было инвестировано более 2 млрд
рублей», - сообщил Глеб Никитин.
Как пояснили в региональном минсельхозе, в 2019 году выросли
объемы производства молока - на 209,8 тыс. тонн; творога – на
10,3 тыс. тонн; масла сливочного – на 4,6 тыс. тонн; сыров - на
3,7 тыс. тонн; мясных полуфабрикатов - на 46,9 тыс. тонн;
консервированных
овощей
и
грибов
–
на
8,9
тыс.
тонн;
кондитерских изделий – на 47,7 тыс. тонн; кетчупов и соусов
томатных - на 16,9 тыс. тонн.
Кроме
того,
за
прошедший
год
увеличились
объемы
сельхозпродукции. В 2019 года на 15% увеличено производство
мяса, на 4,4% - молока, на 11% - картофеля, почти на 6% - зерна.
«Это позволяет предприятиям пищепрома использовать сырье
местного производства, которое отличается высоким качеством, подчеркнул губернатор. – Свою роль здесь играет и господдержка.
В
прошедшем
году
только
за
счет
областного
бюджета
финансирование
агропрома
было
увеличено
на
24%». Глеб
Никитин добавил,
что
в
2020
году
господдержка
сельского
хозяйства также увеличена по сравнению с 2019 годом - на
развитие предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2020 году
планирует привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей
льготных
кредитных
средств
на
экспортно
ориентированные
производства в АПК в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». «Предприятия-экспортеры смогут получить
кредиты
на
льготных
условиях –
процентные
ставки
будут
субсидироваться
государством.
Для
этого предприятиям
нужно
заключить
соглашение
о
повышении
конкурентоспособности
с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
региональным минсельхозом», - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним,
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта
планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4
млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в
2024 году.
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Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для ее решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьѐзно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметил Владимир
Путин.
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Роскачество и телеканал «Россия 1» представляют совместный
проект.
9 февраля на канале «Россия 1» состоится премьера новой
программы «Тест», главными героями которой станут… продукты и
товары народного потребления. Каждое воскресенье ведущие Наталья
Медведева и Евгений Рыбов, эксперты Роскачества, а также
отраслевые специалисты и звѐздные гости поделятся результатами
лабораторных испытаний товаров, ежедневно присутствующих в жизни
каждого российского потребителя – от куриных яиц и докторской
колбасы до смартфонов и электрочайников. Исследуемый товар будет
тщательно изучен и буквально разобран на молекулы в лучших
лабораториях страны.
В каждом выпуске «Теста» специалисты выберут для исследований
пятерку известных брендов товара и посоветуют, что из этого
стоит покупать, а что может быть вредно для здоровья. Помимо
исследований эксперты Роскачества прокомментируют наиболее
распространѐнные потребительские опасения и мифы относительно
исследуемой продукции и расскажут правду о том, что именно
потребители покупают в магазинах.
Россия покупает – «Россия» проверяет! Премьера проекта «Тест»
состоится на телеканале «Россия 1» 9 февраля (воскресенье) в
11:10.
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Егерь Навашинского заказника награжден нагрудным знаком МЧС
России
Игорь Ежков обнаружил природные пожары на границе с особо
охраняемой природной территорией
Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
егерь
Навашинского
заказника Игорь Ежковнагражден нагрудным знаком МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС».
В апреле 2019 года в ходе патрулирования территории
егерем были обнаружены два природных пожара на границе с
заказником. Так, 27 апреля Игорь Ежков сообщил о загорании сухой
травы в 150 метрах от деревни Волосово Навашинского района. От
пожара населѐнный пункт отделяла только река Велетьма, шириной 3
м. Ликвидировать пожар подразделениям МЧС помогали мобильные
группы жителей близлежащих деревень – порядка 45 человек,
которых
собрал
егерь
после
пожаров
2010
года.
Площадь,
пройденная огнем, составила более 170 га.
«В 2010 году приходилось отстаивать заказник самому.
Был страшный год, после которого мы все сделали выводы. Ребята,
которые сейчас входят в мобильные группы, готовы отстаивать свои
дома и лесной массив. Есть опасения, что этот год тоже будет
непростым. Снега мало, сухостоя много. Поэтому к огнеопасному
периоду готовимся уже сейчас», - рассказал Игорь Ежков.
Игорь Ежков работает егерем 10 лет. Помимо основной
работы он занимается просветительской деятельностью с молодежью
– рассказывает о правилах поведения в лесу и на особо охраняемой
природной
территории,
проводит
традиционные
субботники
на
берегах оз. Свято.
После пожаров 2010 года районная администрация вооружила
добровольцев мобильными мотопомпами. В 2020 году принято решение
экипировать
мобильные
группы
ранцевыми
огнетушителями
и
пожарными рукавами.
Отметим, что благодаря участию региона в национальном
проекте «Экология» в 2020 году количество пожарно-химических
станций в регионе вырастет: еще одно подразделение откроют в
Уренском районе, что позволит «оперативнее реагировать на
возгорания в окрестных лесах и обеспечить более надежную защиту
местных населенных пунктов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также сообщил о
том, что семь дронов нового поколения с увеличенной дальностью и
временем полета поступят на вооружение лесопожарных служб
региона в 2020 году. С их помощью планируется уменьшить время
обнаружения очага лесного пожара.
«Начиная с конца 2018 года в регионе идет обновление парка
техники
лесных
служб.
В
рамках
национального
проекта «Экология» в
предыдущем
году
нижегородские
лесохозяйственные учреждения получили порядка 200 единиц новой
техники и оборудования. В этом году на эти цели в рамках
нацпроекта из федерального бюджета в регион направлено более 36
млн рублей», — заявилГлеб Никитин.
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Глеб Никитин также добавил, что в регионе принято решение
выделить дополнительное финансирование из областного бюджета на
покупку и обновление техники лесных служб.
Напомним,
реализация
национального
проекта «Экология» в
рамках
Указа
Президента
Российской
Федерации Владимира
Путина началась в стране с 2019 года.
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7 дронов нового поколения поступят на вооружение нижегородских
лесопожарных служб
Беспилотники будут куплены за счет областного финансирования
Семь дронов нового поколения с увеличенной дальностью и
временем полета поступят на вооружение лесопожарных служб
региона в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
«С конца 2018 года в регионе началось масштабное обновление
парка техники лесных служб. В прошедшем году нижегородские
лесохозяйственные учреждения в рамках национального проекта
«Экология» получили
порядка
200
единиц
новой
техники
и
оборудования. В 2020 году на эти цели в рамках нацпроекта из
федерального бюджета в регион направлено более 36 млн рублей», заявил Глеб Никитин.
«Кроме того, мы приняли решение выделить дополнительное
финансирование из областного бюджета на покупку и обновление
техники лесных служб», - добавил губернатор.
В деплесхозе рассказали, что с помощью новых беспилотников
планируется уменьшить время обнаружения очага лесного пожара.
«Чем раньше обнаружен пожар, тем быстрее лесные службы
смогут приступить к его тушению, тем ниже вероятность больших
повреждений лесного фонда», - добавил директор департамента
лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
В ведомстве добавили, что благодаря участию региона
в национальном
проекте
«Экология» в
2020
году
количество
пожарно-химических
станций
в
регионе
вырастет:
еще
одно
подразделение
откроют
в
Уренском
районе,
что
позволит
«оперативнее реагировать на возгорания в окрестных лесах и
обеспечить более надежную защиту местных населенных пунктов.
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».
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Почти 100 нижегородских семей получат жилье по программе
«Комплексное развитие сельских территорий»
В рамках программы жилье будут строить на сельских территориях в
17 районах Нижегородской области
Почти 100 нижегородских семей из 17 районов Нижегородской
области
получат
новое
жилье
по
федеральной
программе
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году. Об этом
сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
«Всего в рамках «Комплексного развития сельских территорий»
в этом году будет реализовано около сотни различных проектов, сообщил вице-губернатор. - Это и благоустройство общественных
пространств, и строительство автодорог в районах, водопроводов,
порядка 55 км газопроводов. В общей сложности, на развитие
сельских территорий в рамках программы будет направлено почти
1,5 млрд рублей, в том числе около 900 млн рублей – из
федерального бюджета».
По словам Евгения Люлина, одно из важных направлений
программы – улучшение жилищных условий востребованных в районах
специалистов. «В программе участвуют не только сотрудники
агропромышленного комплекса, но и социальной сферы, - отметил
вице-губернатор. - Заявки на строительство жилья предоставляли
конкретные агропредприятия и организации, которые нуждаются в
высококвалифицированных кадрах и хотят привлечь или удержать
перспективных сотрудников».
«В этом году в рамках «Комплексного развития сельских
территорий» жилье будет строиться и предоставляться в 17 районах
области», - добавил вице-губернатор.
Это индивидуальные жилые дома, которые нижегородцы получат в
собственность при условии, что они останутся работать в районе
(в этом случае 30% стоимости дома оплачивает будущий владелец, а
70% - областной и федеральный бюджеты). Кроме того, по программе
будут строиться многоквартирные дома, где квартиры будут
предоставляться на условиях социальной аренды. Строительство
таких зданий оплачивают федеральный и местный бюджеты, а также
организации-работодатели востребованных на сельских территориях
специалистов.
«Главное, что сейчас мы продолжаем сбор заявок по всем
направлениям
программы
«Комплексное
развитие
сельских
территорий», - подчеркнул Евгений Люлин. - Важно максимально
использовать возможности этого федерального проекта, привлечь
как можно больше ресурсов, чтобы улучшить условия жизни в
районах Нижегородской области. Мы обсудили перспективы этой
программы с губернатором Глебом Никитиным, он принял решение
выделить дополнительные средства на разработку проектов для
населенных пунктов в районах, потому что часто отсутствие
проектной документации мешает подать заявку. Я прошу глав
муниципалитетов обратить особое внимание на подготовку заявок по
«Комплексному развитию сельских территорий», это очень важная
задача».
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
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доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для ее решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьѐзно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметил Владимир
Путин.
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799 проектов представили нижегородцы для участия в программе
местных инициатив
Завершился прием заявок на участие в региональной программе ППМИ
31 января 2020 года в Нижегородской области завершился
прием
заявок
на
реализацию
проектов
развития
территорий
муниципальных образований Нижегородской области, основанных на
инициативах, выдвинутых населением. Как сообщил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин,
было подано 799 заявок.
Итоги конкурсного отбора будут подведены во второй половине
марта.
«Благодарю всех, кто подготовил и направил заявки на участие.
В этом году их на 200 больше, чем в 2019. Это лучший показатель
востребованности программы у жителей. Необходимость опираться на
мнение
людей
в Послании Федеральному
Собранию обозначил Президент России Владимир Путин. Закрепить
практику «народного бюджетирования» сейчас предлагается на
уровне страны. Это позволит нам дополнительно расширять меры
поддержки», - добавил Глеб Никитин. «Очень, важно, что в этом
году в рамках программы определено несколько отдельных проектов,
один из которых«Никто не забыт» по благоустройству мест,
связанных с Великой Победой. Мы видим, как бережно относятся
нижегородцы к сохранению таких объектов. Обязательно будем
поддерживать все такие начинания», - добавил губернатор.
Суть
программы
поддержка
на конкурсной
основе
проектов,
подготовленных
и реализуемых
органами
местного
самоуправления
при
непосредственном
участии
со стороны
населения.
Участие в программе в 2020 году приняли все районы и
городские округа Нижегородской области. Самыми активными стали:
г.о.г.
Бор,
Арзамасский,
Дальнеконстантиновский,
Краснооктябрьский, Починковский и Уренский районы. Город Арзамас
подал 8 заявок из 8 возможных по условиям участия в конкурсе.
В Арзамасе за время работы ППМИ было реализовано более 30
различных проектов на общую сумму почти 55 миллионов рублей.
Наиболее яркие из них: игровая площадка в парке, площадки для
сдачи норм ГТО в микрорайонах, создание музея «Знаниум» на базе
центра внешкольной работы.
«По ходатайству ряда глав местного самоуправления теперь
заявки на участие принимаются раньше, чтобы была возможность
приступить к реализации проектов весной и летом. Еще одно
позитивное нововведение – увеличено финансирование программы для
Арзамаса, Сарова и Первомайска с 8 до 12 млн рублей. Также в
этом году существенно снизилась процентная доля участия жителей
и спонсоров в сборе средств на реализацию проекта», - рассказал
глава Арзамаса Александр Щелоков.
В 2020 году процедура участия в программе поддержки
местных инициатив стала еще более удобной и понятной. Было
определено несколько направлений ее реализации: это проекты
«Дорога к дому», «Никто не забыт», «Спорт для всех», «Все лучшее
детям» и «Делаем вместе». Так, в проект«Никто не забыт» входит
строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов,
посвященных
Великой
Отечественной
войне.
Проект «Дорога
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к дому» содержит мероприятия по строительству, реконструкции,
капитальному
ремонту
и благоустройству
автомобильных
дорог
местного
значения
и сооружений
на них,
тротуаров.
Объекты
физической
культуры
и массового
спорта
относятся
к
проекту «Спорт для всех», а детские площадки – к проекту «Все
лучшее детям!». В проект «Делаем вместе!» входят мероприятия
по строительству,
ремонту
и
благоустройству
объектов
ЖКХ,
водоснабжения, уличного освещения, массового отдыха, учреждений
культуры и пр.
Напомним,
Президент
РФ Владимир
Путин в
Послании
Федеральному Собранию подчеркнул, что
«мнение людей, наших
граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника
власти должно быть определяющим».
«Всѐ,
в конечном
счѐте,
решают
люди
и сегодня,
и в будущем,
и в выборе
стратегии
развития
страны,
и в повседневных
вопросах
жизни
в каждом
регионе,
городе,
посѐлке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем
построить только на основе безусловного уважения к мнению людей,
к мнению народа», - сказал Владимир Путин.
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Определены победители регионального этапа Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»
Всего на конкурс поступило 43 работы
В Нижегородской области определили победителей и
призеров регионального этапа Всероссийского юниорского лесного
конкурса
«Подрост».
Награждение
прошло
в
Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии.
Конкурс проводится с целью привлечения школьников к работе по
изучению экосистем и практической природоохранной деятельности.
Он был организован департаментом лесного хозяйства Нижегородской
области совместно с региональным «Центром развития творчества
детей и юношества». Всего на конкурс поступило 43 работы.
Работы оценивало жюри, состоящее из представителей вуза,
департамента лесного хозяйства региона, Союза лесовладельцев
Нижегородской
области,
министерства
экологии
и
природных
ресурсов,
департамента
лесного
хозяйства
по
Приволжскому
федеральному
округу,
Центра
развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской области.
От минэкологии награды в номинации «Экология лесных
растений»
вручала
выпускница
сельхозакадемии,
начальник
управления охраны окружающей среды Наталья Швечкова.
Так, первое место в этой номинации заняла Полина Кошеварова
из Краснобаковского района с работой об определении степени
загрязнения атмосферы с помощью живых организмов биоиндикаторов
– лишайников. Второе и третье места получили Анна Корочкина и
Елена Молокина из Сарова.
В номинации «Лесоведение и лесоводство» лучшим признан Алюш
Мухаммад из школы № 60 Нижнего Новгорода. 2 место занял Денис
Беляев из Арефинской средней общеобразовательной школы Вачского
района. 3 место получил воспитанник Михайловской средней школы
Воротынского района Ефим Пузиков.
В номинации «Экология лесных животных» все призовые места
получили воспитанники учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» из Сарова. 1 место заняла Анастасия
Китина, 2 — Злата Гончарова и 3 место — Евгений Сусарев.
В номинации «Проектная природоохранительная деятельность»
первое место занял коллектив Возрожденской средней школы
Княгининского района, второе – коллектив из средней школы № 58
Арзамаса и третье место получила средняя школа №5 Володарского
района.
В номинации «Школьные лесничества в условиях современного
образования» лучшими признаны: учитель географии, руководитель
школьного лесничества «Друзья леса» средней школы № 58 Арзамаса
Галина Каткова. Она заняла первое место. Второй стала Ольга
Соколова, учитель географии и биологии, руководитель детского
общественного
объединения
школьное
лесничество
«СОСна»
Новопокровской школы Ветлужского района. Третьей стала Оксана
Ратова,
заместитель
директора
Устанской
средней
общеобразовательной школы Уренского района.
Работы
победителей
и
призѐров
будут
направлены
на
Всероссийский лесной конкурс «Подрост - За сохранение природы и
бережное отношение к лесным богатствам».
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Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи
губернатор Нижегородской области Глеб Никитинговорил в Уфе на
заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в
ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в
Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве
одной из основных специализаций будет экология.
Реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа
Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в
стране с 2019 года.
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Благодаря господдержке нижегородскими аграриями было закуплено
700 единиц техники и оборудования
Из областного бюджета на обновление сельхозтехники в 2019 году
было выделено 188 млн рублей
188 млн рублей средств областного бюджета направлено
нижегородским
аграриям
на
обновление
сельхозтехники
и
оборудования
в
2019
году. Об
этом
сообщил
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
«Агропромышленный
комплекс
Нижегородской
области
демонстрирует высокие темпы развития. Ежегодно растут объемы
производства сельхозпродукции - по итогам 2019 года производство
сельскохозяйственной продукции в Нижегородской области выросло
на 3,8%, что на 4,2 процентных пункта больше, чем в 2018
году. Важно сохранить эту динамику. И здесь не обойтись без
модернизации парка сельхозтехники и внедрения передовых аграрных
технологий», - подчеркнул губернатор.
«В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на смену
устаревшей приходит современная техника, которая позволяет
обрабатывать больше земли, соответственно, получать больше
продукции. При этом новые технические возможности значительно
облегчают труд аграриев. За прошедший год на обновление
сельхозтехники из бюджета области было выделено 188 млн рублей.
Эта мера поддержки будет действовать и в 2020 году», отметил Глеб Никитин.
По
словам
главы
региона,
в
2019
году
сельхозтоваропроизводителями области было приобретено более 700
единиц техники на сумму 2,5 млрд рублей. В частности, 350 единиц
оборудования аграрии закупили по областным программам. Также
обновление
парка
техники
осуществлялось
с
привлечением
федеральных мер поддержки и лизинговых инструментов.
По данным регионального минсельхоза, по постановлению
Правительства Российской Федерации № 1432 в 2019 году была
приобретена 191 единица техники и оборудования на общую сумму
621 млн рублей. Экономия средств сельхозтоваропроизводителей
составила 97 млн рублей. В результате взаимодействия аграриев с
АО «Росагролизинг» закуплено 177 единиц техники на сумму 636 млн
рублей.
Губернатор напомнил, что Нижегородская область в 2020 году
планирует привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей
льготных
кредитных
средств
на
экспортно
ориентированные
производства в АПК в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
«Предприятия-экспортеры смогут получить кредиты на льготных
условиях – процентные ставки будут субсидироваться государством.
Для этого предприятиям нужно заключить соглашение о повышении
конкурентоспособности
с министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
и
региональным
минсельхозом»,
подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним,
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта
планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4
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млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в
2024 году.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для ее решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьѐзно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметил Владимир
Путин.
В 2020 году будут разработаны 4 новых ГОСТа по органическому
сельскому хозяйству и внесены изменения в два действующих
Союз органического земледелия информирует, что в программу
национальной стандартизации Росстандарта на 2020 год включена
разработка новых ГОСТов в органическом сельском хозяйстве:
ГОСТ
Р
«Продукция
органического
производства.
Маркировка:
надписи. Графическое изображение (знак), форма и порядок их
использования».
ГОСТ Р «Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила
заготовки, сбора, хранения и переработки»
ГОСТ
Р
«Почвы.
Оценка
качества
почв
для
производства
органической
продукции
в
растениеводстве,
плодоводстве
и
выращивании кормов».
ГОСТ Р «Продукция органического производства. Биопрепараты для
защиты растений. Общие технические условия».
Все ГОСТы по плану должны быть утверждены до ноября 2020 года.
Кроме этого в национальной программе стандартизации до ноября
2020 года должны быть внесены изменения в ГОСТ 33980-2016
«Продукция органического производства. Правила производства,
переработки, маркировки и реализации» и пересмотрен ГОСТ Р
57022-2016
«Продукция
органического
производства.
Порядок
проведения
добровольной
сертификации
органического
производства».
Разработкой
ГОСТов
по
органическому
сельскому
хозяйству
занимается технический комитет по стандартизации «Продукция
органического производства» (ТК 40). С 2019 года ТК 40
возглавляет руководитель АНО «Роскачество» Максим Александрович
Протасов. Союз органического земледелия вошел в обновленный
состав ТК 40 и примет участие в работе над ГОСТами.
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25 крупных инвестпроектов реализовано в АПК Нижегородской
области в 2019 году
Производство сельскохозяйственной продукции в регионе
выросло на 3,8% по итогам 2019 года, что на 4,2 п.п. больше, чем
в 2018 году
В АПК Нижегородской области в 2019 году реализовано 25
крупных
инвестпроектов. Об
этом
сообщили
в
министерстве
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области.
«Сейчас по моему поручению региональное правительство
проводит анализ работы основных отраслей экономики в 2019 году и
оценивает перспективы на 2020 год», - подчеркнул губернатор Глеб
Никитин.
«Одним из главных факторов роста в агропромышленном
комплексе стало расширение действующих производств, в том числе,
за
счет
увеличения
экспортных
поставок,
что
позволило
предприятиям получить дополнительные доходы. В течение ближайших
четырех лет региону необходимо нарастить экспорт продукции АПК
почти до полумиллиарда долларов», - отметил Глеб Никитин.
По словам губернатора, среди наиболее крупных реализованных
в
прошлом
году
инвестпроектов
–
развитие
мощностей АО
«Нижегородский масло-жировой комбинат», ввод дополнительных
линий и нового цеха на ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп», модернизация АО
«Маслосырзавод «Починковский».
«Кроме того, в 2019 году построено и реконструировано 18
животноводческих комплексов более чем на 5000 голов крупного
рогатого скота. Например, завершено строительство комплекса на
400 голов в АО «Семьянское» (Воротынский район), на 500 голов –
в СПК «Новый путь» (Шахунский район) и в ОАО «Тепелево»
(Дальнеконстантиновский
район)»,
добавил
вице-губернатор
Нижегородской области Евгений Люлин.
Как отметил Евгений Люлин, в прошлом году также началась
реализация проектов по увеличению производственных мощностей на
АО «Линдовское» и ЗАО «Молоко».
Среди наиболее крупных инвестпроектов 2019 года в региональном
минсельхозе назвали и пуск новых линий на АО «НМЗ №1» (выпуск
творога) и КФХ «Россия» (рапсовое масло).
Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в
Нижегородской области выросло на 3,8% по итогам 2019 года, что
на 4,2 п.п. больше, чем в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2020 году
планирует привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей
льготных
кредитных
средств
на
экспортно
ориентированные
производства в АПК в рамках национального проекта«Международная
кооперация и экспорт». «Предприятия-экспортеры смогут получить
кредиты
на
льготных
условиях –
процентные
ставки
будут
субсидироваться
государством.
Для
этого предприятиям
нужно
заключить
соглашение
о
повышении
конкурентоспособности
с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
региональным минсельхозом», - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним,
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту
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«Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта
планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4
млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в
2024 году.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для ее решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьѐзно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметилВладимир
Путин.
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Юлия Оглоблина: молодежная политика нуждается в надежных
правовых гарантиях и закреплении в Конституции России

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию РФ, председатель Российского союза
сельской молодежи Юлия Оглоблина выступила за включение в
основой закон страны вопросы государственной молодежной
политики. Своѐ видение она уже представила в рабочую группу,
а также выступила с обоснованием предложения на Заседании
Правления
Национального
Совета
молодежных
и
детских
объединений
России.
«Сегодня более 100 тысяч законов и других нормативных
правовых актов,
в
которых
упоминается
молодежь
и
государственная молодежная политика. Но в Конституции эта
область
никак
не
закреплена.
Это
один
из
серьезных
юридических пробелов и одна из главных причин противоречий
законодательства в данной сфере», – считает Юлия Оглоблина.
Председатель РССМ предложила четко обозначить, что вопросы
являются предметом совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов, закрепив это в пункте «е» части 1 статьи 72
Конституции
РФ.
«В конституциях ряда зарубежных стран есть формулировки о
молодежи и молодежной политике. Многие из них касаются
государственных обязательств создать необходимые условия для
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социального развития молодежи. Такое дополнение в нашей
Конституции ускорит процесс принятия федерального закона о
государственной молодежной политике, что также положительно
скажется на развитии нашего гражданского общества», –
отметила
председатель
РССМ.
Как
заявила
Юлия
Оглоблина,
на
Заседании
Правления
представители молодежных организаций предложение поддержали.
Позиция
участников
встречи
также
будет
направлена
сопредседателям рабочей группы по внесению изменений в
Конституцию.
Отметим, что конституционное закрепление государственной
молодежной
политики предлагалось в период
подготовки
и
обсуждения проекта новой Конституции страны в начале 90-х
годов прошлого века. В частности, в парламентском проекте
Конституции РФ использовались категория «молодежь», а статья
72 содержала обязательство Российской
Федерации проводить
молодежную политику. Однако в итоговый вариант документа
предложения не вошли. По мнению Ю.Оглоблиной, это во
многом предопределило противоречивое развитие правовых основ
указанной политики и ее полупризнанный юридический статус.
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РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева готовит отчет о научноисследовательской
работе
в
сертифицированном
органическом
сельхозпроизводстве
В 2019 году коллектив ученых РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева под
руководством
Белопухова
Сергея
Леонидовича,
д.с.х.н.,
к.с.х.н., профессора кафедры химии
при содействии Союза
органического земледелия провел первое научное исследование за
счет
средств
госбюджета
в
сертифицированном
органическом
производстве.
Итоговые
результаты
исследования
будут
обнародованы
в
феврале
2020
года.
Исследование
особенно
актуально в связи со вступлением в силу федерального закона
№280-ФЗ
Исследование
проводилось
у
участника
Союза
органического
земледелия
ООО «Эфирмасло», хозяйство которого расположено в
Белогорском районе Республики Крым. ООО «Эфирмасло» является
первым
и
единственным
производителем
сертифицированной
органической
эфиромасличной
продукции
по
международным
стандартам.
В
2014
году
компания
стала
победителем
всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского» в номинации «Экология в сельском хозяйстве.
Экопродукция».
Основными
эфиромасличными
культурами
на
предприятии
являются
лаванда
и
шалфей
мускатный,
однако
используется и зерновой клин, в состав которого входят озимые —
пшеница мягких и твердых сортов, рожь и спельта, а также яровые
— полба и овес голозерный.
В РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева отмечают, что за последние 5 лет
в мире растет число новых косметических продуктов – «зеленой»
косметики. В год более 250 новых органических компонентов
регистрируется и проходит сертификацию в ассоциации Ассамблеи
производителей натуральной и органической косметики NATRUE
(всего
зарегистрировано
более
3
800
средств).
«Развитие
эфиромасличной промышленности в Крыму и южных регионах страны
представляется важной и своевременной задачей, особенно при
выращивании
высококачественной
продукции
по
технологии
органического земледелия, цена на которую превышает в несколько
раз продукцию, выращенную по традиционным агротехнологиям», рассказывает Белопухов Сергей Леонидович, д.с.х.н., к.с.х.н.,
профессор кафедры химии РГАУ МСХ им. К.А. Тимирязева.
Для
оценки
возможности
перехода
сельскохозяйственного
предприятия на технологию «органик» необходимо понять в какой
мере поля предприятия соответствуют требованиям органического
земледелия, прежде всего, по содержанию в почве пестицидов,
тяжелых металлов, оценить плодородие почвы, провести оценку
содержания
макрои
микроэлементов,
подобрать
сельскохозяйственные культуры, ввести их в севооборот, оценить
многие другие сопутствующие факторы, считают специалисты РГАУ
МСХ им. К.А. Тимирязева.
«Цель нашего исследования состояла в том, чтобы на примере
сельскохозяйственного предприятия ООО «Эфирмасло», работающего
более 10 лет в системе органического производства, показать
широкому кругу сельхозпроизводителей целесообразность перехода
на органическое сельское хозяйство, дать объективную оценку
результатов
одного
из
самых
длительных
в
России
опытов
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органического
земледелия,
выявить
дополнительные
ресурсы
экономически успешного производителя зерновых и эфиромасличных
культур, сертифицированного по международным стандартам ЕС и
США», - говорит профессор Сергей Леонидович Белопухов.
В ходе исследования проведено изучение следующих показателей:
окраска почвы; гранулометрический состав; глыбистая структура;
органическое вещество почвы; плотность твердой фазы; плотность
почвы; пористость общая; водоудерживающая способность почвы и
др. показатели. Наблюдения, анализы и учеты проводились согласно
общепринятым методам полевых и лабораторных исследований по
почвоведению на современном оборудовании.
Определены показатели качества зерна пшеницы – по ГОСТ Р 54078,
ГОСТ 9353-2016, химический состав полученного масла лаванды
(Lavandula angustifolia Mill.) по ГОСТ ISO 3515-2017. Проведен
контроль содержания пестицидов – по ГОСТ 32689.1-2014.
Результаты исследований по 2019 году показали преимущество по
качеству пшеницы в органическом земледелии по сравнению с
интенсивным. Результаты хроматографического анализа эфирного
масла лаванды за 2013-2018 годы также свидетельствуют об его
высоком качестве, не уступающем французскому маслу.
«Мы очень долго к этому шли. Союз органического земледелия с
2013 года ведет плотную работу с аграрными ВУЗами и ВНИИ. Больше
года мы вели переговоры с командой РГАУ МСХ им. К.А.
Тимирязева, год ушел на исследование. Теперь мы впервые держим
на руках результаты исследования знаменитого аграрного ВУЗа,
выполненное по всем правилам академической науки. И у нас есть
веские
доказательства
того,
что
российская
органическая
продукция по качеству превосходит традиционную, что почва при
длительном ведении органического производства сохранила и даже
немного
прибавила
плодородия.
Мы
знаем,
что
российской
органическое эфирное масло конкурентно на мировом рынке по
качеству. Поздравляем всех коллег-органиков и желаем, чтобы
через год мы держали на руках подобные исследования из
сертифицированных органических хозяйств, выполненных аграрными
ВУЗами в разных регионах», - говорит Сергей Коршунов, к.п.н.,
Председатель Правления Союза органического земледелия, член
Общественного совета Минсельхоза РФ.
В
Союзе
органического
земледелия
отмечают,
что
данное
исследование будет полезно для реального сектора, для тех, кто
планирует переход на органическое сельское хозяйство, а также
ученым, преподавателям ВУЗов, экспертам, журналистам. Научнообоснованные агротехнологии, адаптированные к агроклиматическим
условиям российских сертифицированных органических хозяйств,
выработанные на основе фундаментальных научно-исследовательских
работ,
дадут
научно-технологический
рывок
для
развития
российского органического сельского хозяйства.
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Порядка 35 млн рублей направит регион на развитие садоводства
Аграриям возместят часть затрат на закладку и уход за плодовоягодными насаждениями
Порядка
35
млн
рублей
направит
регион
на
развитие
садоводства
в
2020
году. Об
этом
сообщил
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, в прошедшем году господдержка этого
направления составила более 28 млн рублей. В 2020 году эта мера
поддержки сохранит свое действие, а сумма будет увеличена до 35
млн рублей.
«Конечно, развитие садоводства невозможно без модернизации и
технического переоснащения. А это весьма затратные мероприятия,
которые доступны не каждому аграрию. Здесь государство старается
поддержать производителя, возмещая ему часть затрат на закладку
и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями», - отметил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что нижегородцы в 2020 году также могут
получить гранты
до
6
млн
рублей на
создание
и
развитие
фермерских хозяйств.
Как сообщили в региональном минсельхозе, в 2019 году
нижегородскими аграриями было
произведено более 500 тонн
плодово-ягодной продукции, что в 1,4 раза больше уровня 2018
года.
«Площади под многолетними насаждениями в Нижегородской
области увеличиваются с каждым годом - в 2020 годупланируется
посадить 86 га плодовых культур. Помимо традиционных яблоневых
садов
появляются
новые
культуры
–
жимолость,
смородина,
облепиха. Это позволяет сделать многие ягоды и фрукты, которые
мы
можем
выращивать
в
области,
более
доступными
для
нижегородцев»,
рассказал министр сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай
Денисов.
В ведомстве уточнили, что в этом году нижегородские аграрии
планируют заложить 20 га жимолости, 20 га черной смородины, 30
га облепихи и яблоневый сад на площади 16 га.
Напомним, в 2020 году жители Нижегородской области смогут
получить гранты до 6 млн рублей на открытие и развитие
фермерских хозяйств в рамках нацпроекта «Малое и средние
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы». Гранты будут предоставляться на
условии софинансирования на конкурсной основе. Прием заявок от
нижегородцев планируется начать в апреле 2020 года.
Напомним
также,
что
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по нацпроекту
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для ее решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьѐзно нарастить
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вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметил Владимир
Путин.
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Новая лесопожарная станция появится в Нижегородской области
Более 20 млн рублей направлено на оснащение станций лесопожарной
техникой
Новая лесопожарная станция III типа появится в Уренском
районе Нижегородской области в рамках национального проекта
«Экология». Об
этом
сообщил
губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
По словам губернатора, сегодня в регионе работают 42
лесопожарные станции, которые насчитывают 3500 единиц техники и
оборудования для тушения лесных пожаров.
«Важно, что в этом году ещѐ одна такая станция откроется в
Уренском районе. В первую очередь это стало возможным благодаря
участию
региона в
проекте
«Сохранение
лесов» нацпроекта
«Экология» и
выделению
дополнительного
федерального
финансирования», - рассказал Глеб Никитин.
Глава
региона
добавил,
что
на
оснащение
станций
лесопожарной техникой регион направит более 20 млн рублей.
«От уровня технического оснащения зависит оперативность
тушения лесных пожаров, а значит - безопасность нижегородцев,
ведь
от
лесных
пожаров
могут
пострадать
и
люди»,
продолжил Глеб Никитин.
Напомним, около 200 единиц техники и оборудования получат
нижегородские лесники в 2020 году. Для этого в регион поступит
36 млн рублей в рамках национального проекта «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».
Справка.
Лесопожарная станция — это корпус, оснащенный пожарной
техникой,
средствами
транспорта
и связи,
огнетушителями
и предназначен
для профилактики
и тушения
пожаров
лесных
массивов.
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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»
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