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Организация работы вашего стенда на 

выставках; · Консалтинговое сопровождение по 
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Нижегородская область начнет программу «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Регион планирует привлечь средства федерального бюджета на 

улучшение жилищных условий работников АПК и социальной сферы в 

районах области 

  

Нижегородская область планирует войти в федеральную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий». Об этом заявил вице-

губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. Он сообщил, что 

регион подал предварительную заявку на основе предложений 

муниципалитетов области в министерство сельского хозяйства РФ. 

«Мы рассчитываем привлечь федеральное финансирование по этой 

программе, чтобы начать реализацию проектов в 2020 году», - 

отметил Евгений Люлин. 

«Основную часть нашей заявки составляют проекты, направленные 

на улучшение жилищных условий граждан, - подчеркнул вице-

губернатор. - Это социальные выплаты на строительство и 

приобретение жилья и господдержка на погашение процентов по 

ипотечным и потребительским кредитам». 

«Господдержка рассчитана на сотрудников агропромышленного 

комплекса, врачей, учителей и других работников социальной сферы 

в районах области, которые сейчас нуждаются в улучшении жилищных 

условий, - добавил Евгений Люлин. - Если региональная заявка 

будет одобрена, получить помощь смогут и специалисты, которые 

решат переехать в сельские территории из города. По условиям 

программы они смогут получить практически беспроцентные 

ипотечные кредиты». 

Кроме того, программа «Комплексное развитие сельских 

территорий» также предполагает строительство дорог, 

газопроводов, локальных водопроводов и проекты благоустройства. 

Ожидается, что Минсельхоз РФ рассмотрит региональные заявки 

до конца сентября 2019 года. 
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Жеребьевка среди охотников на получение льготных разрешений 

на добычу копытных животных и медведя пройдет в Кремле 7 

августа 2019 года 

Льготные разрешения выдаются на охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях региона 

  

Жеребьевка среди охотников на получение льготных разрешений 

на добычу копытных животных и медведя состоится в Нижегородском 

кремле 7 августа 2019 года. Об этом сообщили в комитете 

госохотнадзора Нижегородской области. 

В ведомстве пояснили, что льготные разрешения выдаются на 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона. 

По данным регионального госохотнадзора, на ценные виды 

охотничьих ресурсов — лося, кабана, медведя, косули — 

предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право 

получения разрешения разыгрывается жеребьевкой. 

В ней участвуют охотники, которые в установленном порядке с 1 

мая по 30 июня 2019 года подали соответствующие заявления в 

комитет госохотнадзора Нижегородской области. По традиции, за 

проведением жеребьевки могут наблюдать все желающие. 

Если охотник, подавший заявление, планирует присутствовать 

лично при проведении жеребьевки или направить для участия 

своего представителя, ему необходимо до 6 августа 2019 

года собщить об этом по телефону: 8(831) 430−15−94, 

433−05−48 для оформления пропуска. 

При входе в корпус 1 Кремля необходимо будет предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Ознакомиться со списками претендентов на приобретение права 

на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно на 

сайте госохотнадзора Нижегородской области в разделе 

Деятельность / Информация для охотников / Жеребьевка 2019. 

В ведомстве отметили, что с целью привлечения охотников к 

сохранению охотничьих ресурсов в регионе был разработан 

и реализован план проведения биотехнических мероприятий в 

общедоступных охотничьих угодьях. 

В частности, проводилась подкормка диких животных и 

засевались кормовые поля. При розыгрыше права на получение 

льготных разрешений на охоту решено отдать предпочтение 

охотникам, принимавшим участие в биотехнических мероприятиях. 

Среди этих граждан будет разыграно 70% разрешений. 
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В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь 

Сезон охоты продлится по 31 декабря 

  

В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на 

пернатую дичь, которая продлится по 31 декабря 2019 года. Об 

этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора. 

Первые упоминания об использовании дрессированных хищных 

птиц относятся к I—II вв. веку до нашей эры. 

«Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих 

странах, однако с появлением огнестрельного оружия соколиная 

охота утратила практический смысл, но сохранилась в виде 

хобби и спорта», — рассказали в комитете госохотнадзора. 

Как пояснили в ведомстве, во второй половине XX 

века хищным птицам нашли новое применение — профессиональное. 

В современном мире крылатые помощники человека работают на 

аэродромах в целях обеспечения безопасности полета. Они 

отгоняют стаи птиц, которые могут стать причиной катастрофы в 

результате столкновения с самолетом на взлетной полосе. 

Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность 

представителей семейства фазановых. По результатам 

госмониторинга увеличилась численность глухарей и тетеревов. 

В 2019 году их насчитывается 39 тысяч глухарей (в 2018 году — 

29 тысяч особей) и 17 тысяч тетеревов (в 2018 году — 12,7 

тысяч). 
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В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Гастрономическая карта 

России» 

Специальными гостями мобильного фудкорта стали регионы с берегов 

Волги и Заполярья 

  

         Фестиваль «Гастрономическая карта России» прошел в 

минувшие выходные на Нижневолжской набережной. Проект направлен 

на продвижение блюд современной региональной кухни, а также на 

выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим 

экспортным потенциалом. 

         В восьми фудтраках ГАЗель NEXT, которые были 

разработаны специально для проекта, было представлено меню 

региональной кухни из Нижегородской, Мурманской и Костромской 

областей. 

         Нижегородскую область представили: мобильная кухня 

гастрономического проекта «Счастливые люди» и мобильная 

кондитерская «Мишка»; мобильная пельменная «Лепи Тесто»; 

городской стритфуд-проект Plov & Go; мобильная пироговая 

гостиничного комплекса «Ока» (Нижний Новгород); мобильная чайная 

и сувенирная лавка «Пряничная артель «СуворовыхЪ» (Городец). 

Специальными гостями фестиваля стали регионы с берегов реки 

Волги и Заполярья: Костромскую область представил самый 

известный ресторан Костромы – ресторан-дебаркадер «Старая 

пристань»; Мурманскую область представит один из лидеров команды 

«Гастрономическая карта России» Алексей Ермаков. Гости фестиваля 

попробовали меню арктической кухни «Вкус Арктики», успешно 

протестированное 13-14 июля на V Арктическом фестивале 

«Териберка». 

Справка 

Федеральный инновационный проект «Гастрономическая карта 

России» стартовал в 2017 году при поддержке Федерального 

агентства по туризму с целью популяризации кухни регионов 

России. Межотраслевые направления деятельности проекта 

реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства 

иностранных дел РФ. Цель проекта – показать россиянам и миру 

актуальный образ России как современной мультикультурной страны 

с богатыми традициями и великой историей, которые нашли 

отражение в многообразии кухни народов России и богатстве их 

культурно-гастрономических традиций. 

В 2018 году было организовано 12 мобильных фестивалей 

региональной кухни за 200 дней в 12 регионах от Черноморского 

побережья до самой западной точки России Калининграда и от 

столицы Северо-Кавказского округа Пятигорска до Заполярья. 

Проектом сформирована сборная команда из более чем 120 шеф-

поваров рестораторов и производителей продуктов питания из 36 

регионов России. 

На фестивалях на базе фудтраков были проведены массовые 

дегустации региональных блюд и продуктов российского 

производства для более, чем 160 тысяч гостей. 

На сегодня мобильные фестивали федерального проекта 

Ростуризма «Гастрономическая карта России» - действующий продукт 

событийного туризма и постчемпионатское наследие. Он является 
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самым востребованным сценарием и форматом организации 

гастрономического фестиваля «без застройки». В период с июня 

2018 года по настоящее время проведено 16 мобильных фестивалей 

региональной кухни «Гастрономическая карта России». 

В Нижегородской области федеральный проект «Гастрономическая 

карта России» стартовал летом 2018 года: во время Чемпионата 

мира по футболу были проведены мобильный фестиваль 

WelcomeFOODballCupв городе-организаторе Нижнем Новгороде, а 

также экспедиция по объектам сферы гостеприимства для 

формирования маршрутов гастрономических туров в регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Глеб Никитин увеличил субсидирование сельхозтехники на треть 

Более 500 единиц  новой техники получили нижегородские аграрии с 

начала 2019 года 

  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение 

увеличить поддержку технического переоснащения сельского 

хозяйства из областного бюджета на 30% к уровню 2018 года. В 

2019 году на эти цели предусмотрено порядка 180 млн рублей. Об 

этом сообщил вице-губернатор нижегородской области Евгений 

Люлин. 

По словам Евгения Люлина, только в первом полугодии 2019 

года аграрии приобрели 90 тракторов, 22 зерноуборочных и 12 

кормоуборочных комбайнов, а также около 400 единиц другой 

техники и оборудования. 

Вице-губернатор напомнил, что в 2018 году по различным 

программам, направленным на стимулирование обновления 

материально-технической базы, сельхозпредприятия региона 

закупили более 350 единиц сельскохозяйственной техники. 

«Обновление парка техники важно для качественного и 

своевременного проведения полевых работ во время уборочной 

кампании, которая уже началась в Нижегородской области, - 

отметил Евгений Люлин. - Уборку зерновых начали в большинстве 

районов области, уже убрано 40 тысяч га. Всего предстоит убрать 

чуть более 570 тысяч га зерновых культур». 

По информации регионального минсельхоза, в 2019 году 

планируется произвести более 1,1 млн тонн зерна, чего достаточно 

для обеспечения внутренних потребностей региона в муке и кормах 

для животноводства. 

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение об 

увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской 

области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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Нижегородские аграрии получили 2,2 млрд рублей субсидий 

Средства направлены  на поддержку животноводства и 

растениеводства 

  

Нижегородские организации агропромышленного комплекса за 

1 полугодие 2019 года получили, в общей сложности, 2,2 млрд 

рублей государственной поддержки. Из них 0,8 миллиарда регион 

привлек из федерального бюджета, а 1,4 миллиарда было выделено 

из областного. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

По словам Николая Денисова, поддержка пойдѐт на различные 

цели. Это уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, поддержка элитного семеноводства, развитие 

мелиорации, развитие племенного животноводства, строительство 

животноводческих помещений, возмещение части затрат на 

приобретение оборудования и другие направления. 

Как подчеркнул министр, «всего на поддержку организаций 

агропромышленного комплекса в 2019 году предусмотрено порядка 

4,1 млрд рублей». 

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение 

увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области 

почти на 30% из областного бюджета в 2019 году. 
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В Нижегородской области восстановят 13 тысяч гектаров леса 

В настоящее время новое поколение лесов создано на площади 

более 4 тысяч гектаров 

  

В Нижегородской области восстановят леса на площади в 13 

тысяч гектаров в 2019 году. Об этом сообщил губернаторГлеб 

Никитин. Глава региона добавил, что объемы лесовостановления в 

регионе на данный момент являются одними из самых высоких среди 

субъектов ПФО. 

По информации регионального деплесхоза, в 2019 году 

мероприятия по воспроизводству лесов запланированы на площади в 

13,4 гектаров, причѐм на 5 из них посадят новые деревья. В 

настоящее время большая часть высадки закончена, на 4 тысяч 

гектаров новый лес уже посажен. 

Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области 

реализуется федеральный проект «Сохранение лесов», который 

входит в национальный проект «Экология». За счет финансирования 

в рамках нацпроекта лесники региона получили около 100 единиц 

противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, в том 

числе новые лесопосадочные машины, которые уже этой осенью 

приступят к посадке леса. 

Напомним, Глеб Никитин является руководителем рабочей группы 

Государственного совета РФ по экологии, а с 2018 года 

Нижегородская область реализует национальный проект «Экология». 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал 

указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых 

надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные 

проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. 

По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это, 

прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что 

государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие 

условия создаст для частной инициативы». 
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Нерестилище краснокнижной стерляди спасли от браконьерских 

орудий 

«Перемѐты» и «подпуска» наносят природе значительный урон и 

могут быть опасны для человека 

  

Представители нижегородских общественных организаций 

рыболовов-любителей вместе со специалистами комитета 

госохотнадзора очистили Оку от нелегальных орудий лова - 

«перемѐтов» и «подпусков». Экологическая акция прошла в 

Павловском районе. 

По словам общественников, рыболовы с «подпусками» и 

«переметами» забирают рыбу из водоемов практически в 

промышленных масштабах, не считаясь с установленными 

нормативами. Таким образом наносится урон экосистеме. Из-за 

этого страдают не только законопослушные любители рыбной ловли, 

ведь их улов снижется из-за уменьшения популяции рыб в местных 

водоемах, но и все нижегородцы, так как нарушение 

биологического равновесия сказывается на экологической ситуации 

в регионе в целом. Кроме того, «подпуска» и «переметы» могут 

быть опасны для человека – в них легко запутаться купальщикам. 

«Река Ока является средой обитания краснокнижной стерляди и 

основным в регионе местом естественного нереста этого вида, - 

пояснил начальник Павловского межрайонного отдела комитета 

госохотнадзора Борис Селяков. –Поэтому приказом Минсельхоза РФ 

с 2018 года запрещено использование «подпусков» и «перемѐтов» 

на Оке с притоками». 

До введения запрета Ока была усеяна «полями подпусков», 

отметили в госохотнадзоре. Это мешало стерляди нормально 

размножаться. Теперь же за использование на этой реке 

многокрючковых снастей, которыми являются «подпуски» и 

«перемѐты», предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 

5 тысяч рублей по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ. 

Если же рыболов с помощью своих нелегальных снастей успел 

что-то поймать, специалисты комитета госохотнадзора также 

оценивают ущерб водным биоресурсам, который рыболов обязан 

компенсировать. Например, за одну особь стерляди штраф 

составляет 4 572 рублей, судака – 3 305 рублей. За жереха, 

сазана, карпа, щуку, белого амура, толстолобика, сома 

пресноводного, пелядь или хариуса - 925 рублей. Налим, берш, 

чехонь, линь, язь, лещ, густера или синец при незаконном вылове 

обойдется в 500 рублей за штуку, плотва, елец, караси, голавль, 

подуст, окунь пресноводный - в 250 рублей. Другие виды 

пресноводных рыб, не вошедшие в перечень, облагаются штрафом в 

100 рублей за одну рыбу, независимо от размера и веса. 

«На других водоемах региона разрешено использовать перемѐты, 

если у одного рыбака на всех орудиях не больше 10 крючков», -

 добавил госинспектор территориального отдела 

Росрыболовства Владимир Чернигин. 
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Яблоки, морковь и картофель подешевели в Нижегородской области — 

Нижегородстат 

Также снизились цены на молоко, лук и черный чай 

  

Яблоки, морковь и картофель подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 15 по 22 июля 2019 года в 

регионе на 3,9% снизилась средняя цена на морковь (с 43,5 до 

41,8 рублей за кг), на 6,6% подешевел картофель (с 32,4 до 30,2 

рублей за кг), на 2,3% - яблоки (с 112,4 до 109,8 рублей за 

кг).  

Кроме того, с 15 июля в области снизились средние цены на 

молоко, лук и черный чай. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,3% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее, комментируя назначение Ленара 

Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России,Глеб 

Никитин подчеркнул, что «совместная задача – социально-

экономического развитие региона и забота о благосостоянии 

нижегородцев». «Цены на продукты питания и услуги – важный 

фактор, который влияет на качество жизни людей. Надеюсь, что ваш 

опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, 

поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской 

области», - отметил он.  
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В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь 

Сезон охоты продлится по 31 декабря 

  

В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на 

пернатую дичь, которая продлится по 31 декабря 2019 года. Об 

этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора. 

Первые упоминания об использовании дрессированных хищных 

птиц относятся к I—II вв. веку до нашей эры. 

«Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих 

странах, однако с появлением огнестрельного оружия соколиная 

охота утратила практический смысл, но сохранилась в виде 

хобби и спорта», — рассказали в комитете госохотнадзора. 

Как пояснили в ведомстве, во второй половине XX 

века хищным птицам нашли новое применение — профессиональное. 

В современном мире крылатые помощники человека работают на 

аэродромах в целях обеспечения безопасности полета. Они 

отгоняют стаи птиц, которые могут стать причиной катастрофы в 

результате столкновения с самолетом на взлетной полосе. 

Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность 

представителей семейства фазановых. По результатам 

госмониторинга увеличилась численность глухарей и тетеревов. 

В 2019 году их насчитывается 39 тысяч глухарей (в 2018 году — 

29 тысяч особей) и 17 тысяч тетеревов (в 2018 году — 12,7 

тысяч). 
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Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло 

на 12,2% за первое полугодие 2019 года 

Было произведено больше молока, творога, сливочного масла, 

мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. 

  

За первое полугодие 2019 года в Нижегородской области на 

12,2 % выросло производство пищевой продукции. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской областиНиколай Денисов. Предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности за шесть месяцев произвели и 

отгрузили продукцию на сумму 56,5 млрд руб. Индекс физического 

объема производства пищевых продуктов составил107,9 %, по 

производству напитков – 103,1 %. 

По словам главы аграрного ведомства, в регионе увеличились 

объемы производства молока - на 97,4 тыс. тонн, мясных 

полуфабрикатов - на 21,9 тыс. тонн, колбасных изделий - на 18,3 

тыс. тонн, мороженого - на 16,8 тыс. тонн, творога - на 4,6 тыс. 

тонн, сливочного масла - на 2,4 тыс. тонн, кетчупов и соусов 

томатных - на 6,8 тыс. тонн. 

«Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

увеличивают вложения в модернизацию производств, что позволяет 

им наращивать объемы производимой продукции и расширять еѐ 

ассортимент», - отметил Николай Денисов. 

Министр напомнил, что в 2019-2020 годах в пищевой 

промышленности Нижегородской области планируется реализация 

порядка десятка инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций более 5 млрд рублей. 

Напомним, глава региона Глеб Никитин принял решение об 

увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской 

области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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«Черных лесорубов» задержали на месте хищения в Навашинском 

районе 

По предварительным данным ущерб от хищения составил более 2 

миллионов рублей 

  

В ночь с 23 на 24 июля государственными лесными инспекторами 

Навашинского районного лесничества совместно с 

правоохранительными органами на месте хищения задержана группа 

лиц, совершавших незаконную рубку лесных насаждений в крупном 

размере. 

По результатам  предварительного следствия, эти граждане 17 

июля 2019 года в Дедовском участковом лесничестве Навашинского 

районного лесничества незаконно вырубили 86 кубических метров 

леса. Ущерб лесному фонду составил более 2 миллионов рублей. 

В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся 

следственные мероприятия. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число 

регионов, где запустят пилотный проект по космическому 

мониторингу использования лесного фонда. Программа будет 

реализована на средства федерального бюджета. 
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В Нижегородской области будут применять новые методы 

учета численности диких животных 

Впервые разработана схема территориального охотустройства 

региона 

  

В Нижегородской области планируется применять новые 

методы учета численности диких животных. В частности, раз в 

несколько лет на пробных площадках планируется 

проводить авиаучѐт крупных млекопитающих. Об этом сообщили в 

областном комитете госохотнадзора. 

На заседании совета по охоте и охотничьему хозяйству при 

правительстве Нижегородской области обсудилипроект схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

Нижегородской области. 

«Представленный документ – своеобразный план организации 

и развития охотничьего хозяйства Нижегородской области, 

который разработан в регионе впервые. Он направлен на 

обеспечение рационального использования и сохранения 

охотничьих ресурсов и осуществление развития охотничьего 

хозяйства, что позволит улучшить экологическую ситуацию и 

увеличить численность диких животных», - заявил глава 

госохотнадзора Николай Бондаренко. 

Как пояснили в ведомстве, схема разработана совместно с 

экологами и общественными организациями. 

«Наша область сильно отличается от других регионов. 

Северная часть - это лесные угодья, южная – в основном 

сельскохозяйственные, поэтому у нас обитают абсолютно разные 

группы охотничьих животных», - заявил директор ООО «Экоцентр 

«Дронт» Асхат Каюмов. ООО «Экоцентр «Дронт» принял участие в 

подготовке схемы. 

Документ будет включать план проведения биотехнических 

мероприятий, а также ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мер по защите охотничьих ресурсов от 

болезней. 

    Напомним, что в Нижегородской области увеличилась 

численность копытных. По результатам государственного 

мониторинга увеличилась численность лося и косули. В 2019 году 

насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.) и 963 

особи косули (в 2018 г. — 926). 
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В Нижегородской области началась уборочная кампания 

Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культур и 

картофеля 

  

В Нижегородской области началась уборочная кампания. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов. 

К уборке зерновых приступили аграрии Воротынского и 

Шатковского районов. В Богородском, Шатковском и Городецком 

районах начали убирать картофель. Сельхозтоваропроизводителям 

предстоит убрать 570,1 тыс. га зерновых культур, 14,7 тыс. га 

картофеля и другой сельхозпродукции. 

«Для организованного и своевременного проведения уборочных 

работ и заготовки кормов в области создан штаб. Для обеспечения 

координации деятельности сельхозтоваропроизводителей по 

организации уборочной кампании за каждым районом закреплены 

ответственные сотрудники минсельхоза», - отметил Николай 

Денисов. 

По данным регионального штаба, сейчас в Нижегородской 

области обеспечен максимальный процент готовности 

сельхозтехники, на складах агроснабженческих организаций имеется 

необходимый объем запасных частей, а также полнокомплектная 

техника. 

По информации регионального минсельхоза, в 2019 году 

планируется произвести более 1,1 млн тонн зерна, более 350 тысяч 

тонн картофеля, порядка 50 тысяч тонн овощей, 220 тысяч тонн 

сахарной свеклы и 2,5 тысяч тонн льно- и пеньковолокна. 

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение об 

увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской 

области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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Мэрия Нижнего Новгорода приглашает бизнес к участию в 

ремесленном фестивале «Секреты мастеров» 

 

7-8 сентября 2019 года пройдет международный фестиваль народных 

художественных промыслов «Секреты мастеров». Мэрия Нижнего 

Новгорода приглашает принять участие в мероприятии предприятия 

малого бизнеса и индивидуальных ремесленников. 

МАУ «Управление по туризму Нижнего Новгорода», которое выступает 

организатором фестиваля, приступило к сбору заявок на участие на 

сайте секретымастеров.рф. 

«Это будет уже седьмой по счету фестиваль «Секреты мастеров». Он 

пользуется неизменной популярностью у нижегородских 

ремесленников и все активнее привлекает участников из других 

регионов и даже зарубежных стран. Мы намерены расширять эту 

инициативу и в ближайшем будущем превратить фестиваль в крупную 

презентационную площадку российского ремесленничества. Это 

позволит и структурировать рынок, и сформировать прибыльное, как 

для участников, так и городского бюджета мероприятие событийного 

туризма», – заявил глава городского департамента 

предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко. 

В связи с этим, сказал он, администрация города приглашает к 

участию не только представителей народных промыслов и 

ремесленников, но и предприятия мобильной торговли продуктами 

питания, и организаторов культурных мероприятий. «Фестиваль 

традиционно собирает десятки тысяч потребителей в одно время и в 

одном месте – это замечательная возможность для бизнеса. И мы 

рассмотрим любые предложения органического участия в общей 

программе», – заверил Андрей Моисеенко. 

Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие более 200 

предприятий народных промыслов и индивидуальных ремесланников. 

Фестиваль «Секреты мастеров», который проводится ежегодно с 2013 

года, традиционно представляет широкий спектр современного 

ремесленничества – ручная керамика и ковка металла, вышивка и 

гравировка, ювелирные изделия, деревянные поделки и украшения, 

художественная роспись изделий из различных материалов и 

обработка кожи, лозоплетение, текстильные и интерьерные куклы, 

мыловарение, изготовление народных костюмов. Кроме того, 

участники фестиваля предлагают посетителям сбитни, травные 

сборы, пряники и натуральные товары для здоровья, изготовленные 

по старинным народным рецептам. 

В рамках фестиваля также организуется обширная культурная 

программа. 

В 2018 году в фестивале «Секреты мастеров» приняли участие 95 

ремесленных сообществ и индивидуальных мастеров из Нижегородской 

области и соседних регионов, а также Индии, Молдовы, Чехии, 

Греции, Германии. Мероприятие посетили более 20 тысяч человек. 
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Почти 282 тысячи тонн молока и 69 тысяч тонн мяса произведено в 

Нижегородской области по итогам первого полугодия 2019 года 

Нижегородские аграрии стабильно наращивают объемы производства 

молока и мяса 

  

В Нижегородской области увеличилось производство молока и 

мяса. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов. 

По итогам первого полугодия 2019 года сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

произведено 281,7 тыс тонн молока, с ростом 11,6 тыс тонн к 

уровню 2018 года. Кроме того, за указанный период произведено 69 

тыс тонн мяса. Рост составил 7,7 тыс тонн. 

«Область сохраняет тенденцию к увеличению производства 

продукции животноводства. Растут объемы производства молока и 

мяса. Прежде всего, это связано с интенсификацией производства и 

созданием прочной кормовой базы для скота», - подчеркнул 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Также в настоящее время в регионе активными темпами идет 

кормоуборочная кампания. Сельхозтоваропроизводители осуществляют 

заготовку сена, силоса и сенажа. 

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении 

увеличить господдержку животноводства на 33% из областного 

бюджета в 2019 году. 
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Морковь, свежемороженая рыба и лук подешевели в Нижегородской 

области — Нижегородстат 

Также снизились цены на сливочное масло, сахар и пшеничную 

муку 

  

Морковь, свежемороженая рыба и лук подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 8 по 15 июля 2019 года в 

регионе на 1,7% снизилась средняя цена на морковь (с 44,3 до 

43,5 рублей за кг), на 0,6% подешевела свежемороженая рыба (с 

164,5 до 163,5 рублей за кг), на 2% - лук (с 42,8 до 41,9 рублей 

за кг).  

Кроме того, с 8 июля в области снизились средние цены на 

масло, сахар и пшеничную муку. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,3% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. 

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 
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Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки специалистов на селе 

Губернатор встретился  с главными     редакторами 6 

 муниципальных СМИ в рамках рабочего визита в 

Дальнеконстантиновский район 

  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках 

рабочего визита в Дальнеконстантиновский район встретился с 

главными редакторами 6 муниципальных СМИ, входящих в Арзамасское 

творческое объединение журналистов. 

Перед встречей с главными редакторами Глеб Никитин прогулялся 

по р.п.Дальнее Константиново – посетил магазин, МФЦ и пообщался 

с жителями. 

На встрече журналисты интересовались решением кадровой 

проблемы в здравоохранении, развитием АПК и программой поддержки 

местных инициатив (ППМИ). 

По словам губернатора, в Нижегородской области действительно 

существует проблема с кадрами в районах и малых городах, в том 

числе в учреждениях здравоохранения. «Правительством реализуются 

мероприятия, направленные на решение этого вопроса. Именно 

поэтому мы разработали новую областную программу. Специалисты 

здравоохранения, образования, социальной сферы могут 

рассчитывать на поддержку в 1 млн рублей. Возрастных границ нет, 

главное условие – человек должен проработать 7 лет на одном 

месте после получения поддержки. Хотел бы обратить внимание на 

важность информирования об этом, в том числе с помощью районных 

газет», - сообщил Глеб Никитин.  

Губернатор отметил и важность программы поддержки местных 

инициатив. «Эта программа уже показала свою эффективность. Мы и 

дальше будет увеличивать объемы поддержки. Выделим целевые 

направления, например, по ремонту дорог. Люди должны четко 

понимать, какие их потребности можно удовлетворить с помощью 

ППМИ. Прием заявок на будущий год будет проводиться в IV 

квартале этого года. Тогда появится больше времени на проведение 

работ по благоустройству», - заключил Глеб Никитин. 
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Около 17 тысяч рыб спасли во время весеннего нерестового 

периода 

В Кремле прошло расширенное заседание рыбохозяйственного 

совета Нижегородской области 

  

19 июля 2019 года в Кремле на расширенном заседании 

рыбохозяйственного совета Нижегородской области подвели итоги 

весеннего нерестового периода 2019 года. Также в рамках 

мероприятия наградили лучших защитников рыбных ресурсов. 

Специалисты отметили, что в 2019 году в весенний нерестовый 

период было спасено рекордное количество рыбы. 

«Из браконьерских сетей в этом году мы спасли около 17 тысяч 

рыб, которая сможет дать потомство. В 2018 году  эта цифра была 

12 тысяч. Задумайтесь только, по статистике, каждая выловленная 

в нерест браконьером рыба — это минус 5-10 особей этого вида в 

следующем году», - сообщил глава областного комитета 

госохотнадзора Николай Бондаренко. 

Как сообщили в Госохотнадзоре, операция «Курс на 

нерест» проводилась по поручению губернатора Глеба Никитина и 

позволила улучшить экологическую обстановку в регионе и 

сохранить водные биологические ресурсы. 

«В этом году мы наблюдаем снижение числа незаконных сетей, в 

прошлом году их насчитывалось  452 км, а в этом - 396 км. Также 

уменьшилось количество нарушений, в этом году выявлено 405 

нарушений правил рыболовства, в прошло году их было 490», - 

сообщил начальник рыбнадзора по Нижегородской области Владимир 

Савкин. 

В ведомстве отметили, что спасали рыбу во время нереста 

совместными усилиями. В операции, которая длилась в регионе 2,5 

месяца, были задействованы не только уполномоченные органы, но и 

общественные организации, и сами рыбаки-любители. 

Напомним, в 2019 году нерестовый период проходил с 1 апреля 

по 10 июня — на Оке; с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском 

водохранилище и с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском 

водохранилище. В это время разрешалась только любительская ловля 

рыбы на удочку с берега вне мест нереста. 
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Почти 84 тысячи сельскохозяйственных  животных 

провакцинировали против сибирской язвы в регионе 

Вакцинация за счет бюджета позволяет защитить животных от 

опасных заболеваний во время пастбищного периода 

  

         Почти 84 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота 

провакцинировано государственной ветеринарной службой 

Нижегородской области против сибирской язвы, использовано 126 

тысяч доз вакцины. Об этом сообщили в региональном комитете 

госветнадзора. 

         По данным ведомства, вакцинация проводилась как в 

личных подсобных хозяйствах, так и на агропредприятиях. 

«Госветслужба обеспечена вакциной за счѐт средств 

федерального бюджета в полном объѐме, запас вакцины в области 

составляет более 207 тысяч доз», - сообщил руководитель комитета 

госветнадзора Евгений Колобов. 

          В ведомстве напомнили, что сибирская язва — это особо 

опасное инфекционное антропозоонозное заболевание. Им могут 

болеть не только люди, но и сельскохозяйственные животные. 

Возбудитель сибирской язвы образует споры, которые очень 

устойчивы и могут сохраняться во внешней среде 

столетиями. Вакцинацию проводят специалисты государственных 

ветеринарных служб области. 
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  

 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ 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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