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   Более 200 предприятий АПК представили свою 

продукцию на выставке «День поля -2021» в Нижегородской области 
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   Второй этап испытаний инновационных препаратов 

для сельского хозяйства стартовал в Нижегородской области 
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   Заготовку кормов в 2021 году обсудили в 

региональном парламенте 
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сельсовете обработали против борщевика 
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   Андрей Саносян провел рабочую встречу с 

руководителями предприятий нижегородского агропрома 

 

    Капуста, лук и яблоки подешевели в 

Нижегородской области  

 

   Прибор для профилактического у/ф облучения с/х 

животных 

   Лесной комплекс Нижегородской области 

переходит на единую цифровую платформу 

 

   Липы, яблони и ели посадят сквере на Юбилейном 

бульваре 
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Новый государственный ветеринарный кабинет открылся в Шахунье 

 

Также в районе начала работу передвижная лаборатория 

госветслужбы 

  

Новый государственный ветеринарный кабинет открылся в г. 

Шахунье. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской 

области. 

«Кабинет является универсальным и современным. Местные жители 

могут в одном месте привить питомцев или просто привести их на 

осмотр, сдать биоматериалы для исследований, а также обратиться 

к ветеринарам за хирургическим вмешательством. Владельцы 

домашних животных могут привить своих питомцев против бешенства 

бесплатно. Также в этом году районной ветслужбе был передан 

мобильный лабораторный комплекс для оперативного проведения 

анализов в любой точке городского округа и соседних районов», - 

рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской 

области Михаил Курюмов. 

Михаил Курюмов добавил, что в веткабинете проводится 

регистрация на безвозмездной основе в системах ФГИС «Меркурий» и 

ИС «Цербер» для предпринимателей, осуществляющих хранение и 

реализацию товаров животного происхождения. 

«Кроме того, посетители здесь же смогут приобрести 

необходимые лекарства, лечебные корма и зооаксессуары – в 

веткабинете открылась аптека. Врачи работают, соблюдая все меры 

предосторожности, необходимые в условиях режима повышенной 

готовности», - подчеркнул Михаил Курюмов. 

Учреждение располагается в доме № 10 на Яранском шоссе. 

Ранее аналогичные ветеринарные кабинеты были открыты в Нижнем 

Новгороде Арзамасе и Кстове. 
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Картофель, чай и молоко подешевели в Нижегородской области 

 

Также снизились цены на репчатый лук, пшено и пшеничную муку 

высшего сорта 

  

  

Картофель, репчатый лук, черный байховый чай и 

молоко подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает 

министерство экономического развития и инвестиций региона со 

ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 5 по 12 июля в Нижегородской 

области снизилась на 9,1% средняя цена на картофель (с 55,89 до 

50,83 руб. за кг), на 4,8% – на репчатый лук (с 34,49 до 32,84 

руб. за кг), на 1,4% – на черный байховый чай (с 999,29 до 

985,69 руб. за кг), на 0,7% – на молоко (с 60,16 до 59,72 руб. 

за л), на 0,7% – на пшено (с 52,45 до 52,10 руб. за кг). 

Также подешевели пшеничная мука высшего сорта, говядина и 

свинина (кроме бескостного мяса). 
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Лучших трактористов среди студентов профильных вузов и ссузов 

выбрали на «Дне поля» 

 

Конкурс профессионального мастерства среди будущих трактористов-

механизаторов прошел впервые в рамках выставки «День поля-2021» 

  

Конкурс мастерства вождения тракторов состоялся среди 

студентов аграрных профессий на выставке «День поля-2021» в 

Кстовском районе. 

«Подобный конкурс прошел впервые в истории нижегородского 

Дня поля. Нашим партнером выступил Минский тракторный завод. 

Состязания вызвали у молодых людей большой интерес. Вместе с 

тем, конкурс показал, что у нас есть достойные образовательные 

учреждения, которые готовят высококвалифицированные кадры для 

агропромышленного комплекса региона, - подчеркнул министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. – Для нас важно, что конкурс прошел 

именно в рамках выставки, где была продемонстрирована крупнейшая 

экспозиция самой современной сельскохозяйственной техники, на 

которой предстоит работать молодым людям».  

В соревновании приняли участие студенты из восьми 

образовательных учреждений Нижегородской области по направлению 

подготовки «Механизация сельского хозяйства» и рабочей профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Конкурсантам предстояло продемонстрировать навыки фигурного 

 вождения трактора МТЗ-82, в частности, выполнить задание 

«Змейка» на лучшее время. 

По итогам конкурса судейская коллегия определила победителей 

в личном зачете: 

I место присуждено Константину Шахову, студенту ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 

II место – Константину Фадееву, студенту ГБПОУ «Работкинский 

аграрный колледж»; 

III место – Максиму Кротову, студенту ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум». 

Победу в командном зачёте одержал ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум». 

Победители были награждены дипломами министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и 

памятными подарками. 

За активное участие в конкурсе дипломами министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области отмечены ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж», ГБПОУ 

«Ардатовский аграрный техникум», ГБПОУ «Шахунский колледж 

аграрной индустрии», ГБПОУ «Лукояновский губернский колледж», 

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум», ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 

Напомним, крупнейшая аграрная выставка достижений 

агропромышленного комплекса «День поля-2021» проходила в 

Кстовском районе 14 и 15 июля. Свою продукцию представили около 

200 предприятий региона. 
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«С каждым годом укрепляется инвестиционная привлекательность 

Нижегородской области, в АПК реализуются значимые инвестиционные 

проекты», - Евгений Люлин 

 

В Сергаче состоялось заседание Ассоциации представительных 

органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

  

15 июля в Сергаче состоялось выездное заседание Ассоциации 

представительных органов муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов в Нижегородской области при Законодательном 

Собрании. Заседание провел председатель регионального 

парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин. 

В мероприятии приняли участие руководители Земских собраний, 

Городских дум и Советов депутатов муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области, 

депутаты Законодательного Собрания, представители правительства 

области. 

На пленарном заседании Ассоциации обсуждались вопросы 

развития пищевой отрасли в Нижегородской области. Как было 

отмечено в ходе совещания, пищевая и перерабатывающая 

промышленность Нижегородской области представлена 16 отраслями и 

более чем 800 организациями с численностью работающих 26,3 тыс. 

человек. 

За 2020 год предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской области произведено и отгружено 

продукции на сумму 121,3 млрд. рублей. Нижегородская область по 

итогам 2020 года заняла четвертое место среди регионов 

Приволжского федерального округа по объемам отгруженной 

продукции таких предприятий в денежном выражении. Наибольшую 

долю занимают отрасли: молочная (18%); мясная (19,5%); 

хлебопекарная (11%); производство напитков, включая алкогольную 

продукцию (20,9 %). В 2020 году выросли объемы производства 

свинины, мяса птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, 

плодоовощных консервов, сливочного масла по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года. 

Как отметил Евгений Люлин, с каждым годом укрепляется 

инвестиционная привлекательность Нижегородской области, в АПК 

реализуются значимые инвестиционные проекты. Среди них 

модернизация АО «Княгининское молоко», АО «Сергачский сахарный 

завод», АО «Нижегородский молочный завод №1» и другие. 

Расширяются позиции в сфере экспорта продукции нижегородских 

производителей. Она реализуется в крупные торговые сети, мелкую 

розницу, а также в организации социальной сферы. 

«В регионе действует целый комплекс мер государственной 

поддержки. Это и возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам на цели текущей и инвестиционной деятельности, и 

возмещение части затрат на создание или модернизацию объектов 

АПК для льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, производств 

сухих молочных продуктов для детского питания, предприятий по 

глубокой переработке зерна, масличных культур и консервированию 

рыбы, ракообразных и моллюсков, на производство хлебобулочных 

изделий и приобретение пшеницы для производства муки. Вместе с 

правительством области мы будем совершенствовать меры поддержки 



11 
 

этого сектора. При формировании бюджета определим главные 

стратегические задачи по поддержке сельского хозяйства», - 

рассказал Евгений Люлин. 

«Пищевая и перерабатывающая промышленность – важное звено в 

цепочке производства продуктов питания. В прошлом году 

организации данной отрасли инвестировали в свое развитие 3,5 

млрд рублей. Сегодня на заседании Ассоциации мы обсудили 

действующие меры государственной поддержки предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности региона и выработали предложения 

по их расширению и оптимизации», - отметил председатель комитета 

Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу Игорь 

Тюрин. 

Другой темой обсуждения стала модернизация первичного звена 

здравоохранения. С докладом по данному вопросу выступил 

заместитель губернатора Нижегородской области, министр 

здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Общий объем финансирования 

программы модернизации первичного звена здравоохранения 

Нижегородской области на 2021-2025 годы составляет – 15,6 млрд. 

рублей (средства федерального бюджета 14,8 млрд. руб., средства 

областного бюджета 0,8 млрд. руб.). В 2021 году на программу 

модернизации выделено 2,8 млрд. рублей (федеральный бюджет – 2,7 

млрд. руб., областной бюджет – 147,7 млн. руб.). 

В программе модернизации принимают участие 88 медицинских 

организаций. На 2021 год запланировано строительство 24 объектов 

здравоохранения, разработка проектно-сметной документации на 

строительство двух поликлиник в Кстове и Новинках, комплексный 

капитальный ремонт 126 объектов здравоохранения, закупка нового 

оборудования, легкового автотранспорта. 

Председатель Законодательного Собрания подчеркнул, что 

Ассоциация стала эффективной площадкой, где обсуждаются самые 

важные вопросы развития территорий. Это возможность обменяться 

мнениями, обозначить проблемы и вместе с правительством области, 

руководителями муниципальных образований, представителями 

предприятий наметить пути их решения. «Сюда приезжают люди, 

которые работают на земле, живут этими проблемами. Сегодня 

состоялся хороший деловой разговор. Важно, что в рамках 

открытого обсуждения, живой дискуссии мы можем всесторонне 

рассмотреть тот или иной вопрос и высказать конкретные 

предложения, при необходимости проработать возможность изменения 

законов или госпрограмм в регионе. Считаю, что такие встречи 

очень полезны и будут служить развитию нижегородского региона», 

- сказал Евгений Люлин. 

«Для Законодательного Собрания важно не просто принимать 

законы, а понимать, как они работают. Поэтому тесная взаимосвязь 

с руководителями Земских собраний, Городских дум, которые 

приезжают со всей области, для нас очень важна. В рамках 

Ассоциации мы обсуждаем правоприменение принятых в регионе 

законов, смотрим на программы, которые реализуются, чтобы 

увидеть, как они работают, влияют на улучшение качества жизни 

людей. Сегодня обсуждали сложные вопросы, но на их примере 

видно, что нам важна не просто в целом программа развития или 

поддержки сельхозпроизводителей – нам важны мероприятия, которые 

дадут нашим предприятиям возможности развития и роста. Средств 
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всегда недостаточно, но определить приоритеты, сосредоточить на 

них совместные усилия законодательной, представительной и 

исполнительной власти – это главная задача, которую решает 

Ассоциация», - подчеркнула заместитель председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. 

  

Справка: 

Выездные заседания Ассоциации представительных органов 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов в 

Нижегородской области проводятся в районах области с 2002 года. 

Такая форма работы позволяет обсудить актуальные вопросы 

жизнедеятельности местного самоуправления, обменяться опытом 

применения федеральных и областных законов и выработать общую 

позицию по внесению изменений в действующее законодательство. 
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Более 160 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Воротынском 

районе 

 

Зарыбление было выполнено в рамках национального проекта 

«Экология» 

  

Свыше 160 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу на 

Чебоксарском водохранилище в районе села Фокино Воротынского 

района. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области. 

Выпуск мальков осуществлялся в рамках реализации 

государственных контрактов по расчистке русла рек Сатис в Сарове 

и реки Вичкинза в селе Дивеево Нижегородской области. Работы по 

расчистке ведутся по федеральной программе «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». 

«Выпуск стерляди осуществлялся на границах Нижегородской 

области и Чувашии для того, чтобы рыба акклиматизировалась, 

набрала вес и, когда она достигнет нерестового размера, 

равномерно распределилась по всей акватории в границах 

Нижегородской области. Возраст мальков - два месяца, они 

выращены в специальном питомнике. Как известно, стерлядь 

занесена в Красную книгу Нижегородской области, поэтому работы 

по возмещению нерестилища проводятся ежегодно, и мы надеемся, 

что в недалеком будущем на территории региона добыча стерляди 

будет осуществляться уже в промышленных масштабах», - рассказал 

начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по Нижегородской области 

Московско-Окского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству Владимир Савкин. 

Заместитель начальника управления природопользования, 

начальник отдела водопользования, гидротехнических сооружений 

Минэкологии Нижегородской областиКонстантин Гнидин сообщил, что 

в 2021 году планируется расчистка реки Тёши в Арзамасском 

районе, где также потребуется воспроизводство рыбных запасов. 

Напомним, в Нижегородской области в рамках нацпроекта 

«Экология» реализуется федеральная программа «Сохранение 

уникальных водных объектов». По программе будут расчищены русла 

рек Тёша, Сатис и Вичкинза. Эти работы также вошли в перечень 

мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера 

«Арзамас — Дивеево — Саров». 

В 2020 году при поддержке Федерального агентства водных 

ресурсов получено разрешение на разработку проектно-сметной 

документации по очистке трех рек: Борзовки в Нижнем Новгороде, 

Княгининки и Имзы в Княгинском районе. В ноябре 2020 года по 

итогам аукциона подрядчиком для разработки проекта на расчистку 

реки Борзовки в Нижнем Новгороде стало ООО «СК «Альянс», по 

рекам Имза и Княгининка – краснодарское ООО «Научно-

производственное объединение «Система». 

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа 

президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. 
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Лучших племенных коров определили в Нижегородской области 

 

Конкурс на лучшее племенное животное прошел в регионе на «Дне 

поля-2021» 

  

Конкурс на лучшую племенную корову среди хозяйств 

Нижегородской области состоялся в рамках агропромышленной 

выставки «День поля-2021». 

«Конкурс по оценке племенных животных стал неотъемлемой 

частью аграрной выставки. Прежде всего, он направлен на 

распространение передового опыта в области племенного 

животноводства и демонстрацию лучших достижений племенных 

хозяйств региона. Кроме того,  это хорошая возможность привлечь 

внимание руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций к племенной работе, которая направлена на повышение 

продуктивности животных», - отметил министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

За победу боролись 27 сельскохозяйственных организаций 

региона, которые представили на конкурс 54 племенных животных. В 

конкурсе приняли участие коровы черно-пестрой породы с 

продуктивностью не менее 7 тысяч килограммов и бурой швицкой 

породы с продуктивностью не менее 4,5 тысячи килограммов молока 

в год. 

Оценку крупного рогатого скота проводил независимый эксперт 

международного уровня в области племенного животноводства из 

Санкт-Петербурга Марина Лантух, которая отметила высокий уровень 

племенной работы в нижегородских хозяйствах. 

Животные оценивались по следующим критериям: общее 

состояние, выраженность типа породы, качество вымени и ног 

животного. 

По итогам конкурса в группе черно-пестрой 

породы скота I место присуждено корове по кличке Герра из АО 

«Березниковское» (Дальнеконстантиновский район), II место - 

корове Сирень из ОАО «Ильино-Заборское (городской округ 

Семеновский) и III место - Ежевике изООО «Племзавод 

«Пушкинский» (Большеболдинский район). 

В группе бурой швицкой породы скота I место получила корова 

по кличке Лежанка изАО «Семьянское» (Воротынский 

район), II место - Верба из ООО «ПЗ 

Большемурашкинский» (Большемурашкинский район) и III место - 

Дамбе из ОАО «Плодопитомник» (Лысковский район). 

Хозяйства-победители были награждены дипломами министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области, кубками и денежными призами. 

Кроме того, в рамках конкурса был определен лучший 

специалист организаций за лучшую подготовку и демонстрацию 

животных на выводном круге манежа. Им стал  Александр 

Рогожин из СПК «Дубенский» Вадского района. Ему вручен диплом и 

денежный приз. 

Напомним, в Нижегородской области насчитывается 43 племенные 

организации молочного и мясного направлений, в которых содержат 

более 30 тысяч высокопродуктивных племенных коров. Надой на одну 
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корову в этих хозяйствах превышает 8,5 тыс. кг молока. В 

племенных заводах этот показатель достиг отметки почти в 9 тыс. 

кг молока. Более 40% молока региона производится хозяйствами в 

области племенного животноводства. 

По данным регионального Минсельхоза, на развитие племенного 

животноводства региона в текущем году будет направлено свыше 300 

млн рублей государственных субсидий. Это возмещение части затрат 

на закупку племенного молодняка, на содержание маточного 

поголовья и на искусственное осеменение. 

Напомним, аграрная выставка достижений агропромышленного 

комплекса «День поля-2021» проходит в Кстовском районе 14 и 15 

июля.  
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Специалисты Нижегородского городского лесничества усиливают 

патрулирование лесов 

 

Специалисты Нижегородского городского лесничества перешли на 

усиленное патрулирование лесных массивов для пресечения поджогов 

и своевременного обнаружения пожаров. Напомним, что в настоящее 

время в связи с установлением IV класса пожарной опасности на 

территории городских лесов действует полный запрет на их 

посещение. 

«Для проведения патрулирования городских лесов создано 8 групп. 

В состав патрульной группы входят работники лесничества, 

полиции, МЧС и администрации районов города Нижнего Новгорода. 

Патрулирование проводится по 13-ти утвержденным маршрутам общей 

протяженностью 395 км», - сказал директор МКУ «Нижегородское 

городское лесничество» Владислав Кукушкин. 

По его словам, специалисты проводят беседы с населением на 

противопожарную и природоохранную тематику, напоминают о 

действующем режиме запрета на посещение леса, раздают листовки. 

Кроме того, городские леса находятся под круглосуточным 

видеонаблюдением.  

В соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 

предусматривает административную ответственность. 

Для граждан штраф за нарушение требований пожарной безопасности 

предусматривает от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 

15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность (это новый вид штрафа), – от 30 

до 40 тысяч рублей и для организаций (юридических лиц) - от 200 

до 400 тысяч рублей. 

Специалисты напоминают, что на территории городских лесов 

установлен запрет на: 

- посещение гражданами лесов; 

- применение открытого огня на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора 

на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих 

территориях; 

- выжигание травы, в том числе на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, к землям 

сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 

лесным насаждениям; 

- проведение иных пожароопасных работ; 

- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на 

углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также 

на земельных участках, примыкающих к землям 

сельскохозяйственного назначения. 

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал 

постановление о введении особого противопожарного режима с 14 

апреля.  
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«Совместная работа регионального правительства, парламента и 

аграриев приводит к достойным результатам», - Игорь Тюрин 

  

«Сегодня аграрная отрасль – это не просто выращивание и 

производство сельскохозяйственной продукции, это целый комплекс 

взаимодействующих различных отраслей. И такие выставки как «День 

поля - 2021» наглядный тому пример. Самые передовые 

сельхозтехника, оборудование, средства защиты растений, новые 

сорта сельхоз культур, товары для животных и многое другое, всё 

это аграрии смогли увидеть здесь», - заявил председатель 

комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по 

агропромышленному комплексу Игорь Тюрин. 

«Современный агропромышленный комплекс требует динамичного 

развития и своевременного гибкого подхода в постоянно меняющихся 

условиях. И мне приятно отметить, что, несмотря на все 

сложности, совместная работа регионального правительства, 

парламента и аграриев приводит к достойным результатам», - 

подчеркнул Игорь Тюрин. 
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«Нижегородскую продукцию покупают, любят и ценят наши земляки», 

- Евгений Люлин 

  

«Аграрная выставка «День поля-2021» давно стала площадкой 

для презентации достижений нижегородских аграриев и 

животноводов. Сегодня здесь представлена вся нижегородская 

фермерская продукция, сельхозтехника, животные, новые сорта 

зерновых, масличных культур и многое другое.Стоит только 

взглянуть на новейшую технику, представленную на выставке, на 

племенной скот, на большой ассортимент и качество производимой 

продукции. Уверен, мы движемся в верном направлении - регион 

комплексно развивается! Нижегородскую продукцию покупают, любят 

и ценят наши земляки – это лучшая похвала», - отметил 

председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Евгений Люлин. 

«Мы видим насколько активно развивается сельское хозяйство, 

каких высоких достигло результатов. Всего за 5 месяцев 2021 года 

производство продуктов питания в регионе увеличено почти на 10% 

в сравнении с тем же периодом прошлого года. Практически 64 

тысячи тонн мяса и 247 тысяч тонн молока произведено сельхоз-

организациями и фермерскими хозяйствами. Законодательное 

Собрания совместно с правительством Нижегородской области 

выделяет из бюджета около 5 млрд рублей на развитие 

агропромышленного комплекса. Мы и дальше обязательно будем 

поддерживать стабильное развитие агропромышленного сектора, 

развивать законодательство, находить новые пути решения 

существующих проблем, новые меры и средства поддержки 

сельхозпредприятий, фермеров. Также считаю необходимым 

продвигать такое новое и важное направление как агротуризм. 

Региону есть чем гордиться – красивейшая природа, богатейшее 

историческое и культурное наследие и все возможности для их 

популяризации», - подытожил спикер регионального парламента. 
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Началась выдача разрешений на охоту с ловчими птицами на 

территории Нижегородской области 

 

В наши дни соколиная охота утратила практический смысл, но 

сохранилась в виде спорта или хобби 

  

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области приступило к выдаче разрешений на 

охоту с ловчими птицами на пернатую дичь. 

«Соколиную охоту считают высшей ступенью охотничьего 

искусства. Она включена в репрезентативный список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ее особенность 

заключается в том, что воспитывать крылатого охотника 

необходимо, начиная с птенца. Приручить сокола можно, только 

живя с ним, вместе вставать и ложиться спать, вместе есть», - 

пояснили в ведомстве. 

Охота с ловчими птицами в Нижегородской области продлится в 

следующие сроки: 

- на болотно-луговую дичь — с 25 июля по третью субботу 

ноября; 

- на боровую дичь, кроме вальдшнепа — с 5 августа по 28 

февраля; 

- на полевую дичь, вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября; 

- на водоплавающую дичь — с 21 августа по 30 ноября. 

В министерстве обращают внимание охотников, что изменились 

реквизиты для оплаты государственной пошлины. Скачать их можно 

на официальном сайте министерства: https://minles.government-

nnov.ru/upload/uf/d9a/5u7g8z4o55qsp798rmg7qyqjlrszx2r3/Kvitant

siya-s-QR-kodom-GOS.-POSHLINA.pdf   

По вопросам выдачи разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов нужно обращаться по адресу: Нижний Новгород, ул. 

Костина д. 2, каб. 63 или по тел. 434-32-88. 

  

Справка: 

Первые упоминания об использовании дрессированных хищных 

птиц относятся к I - II вв. 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, спорта, а для 

некоторых стала профессией. В современном мире крылатые 

помощники человека работают на аэродромах, обеспечивая 

безопасность полетов. Они отгоняют стаи птиц, которые могут 

стать причиной катастрофы в случае столкновения с самолетом на 

взлетной полосе. 

  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252Fupload%252Fuf%252Fd9a%252F5u7g8z4o55qsp798rmg7qyqjlrszx2r3%252FKvitantsiya-s-QR-kodom-GOS.-POSHLINA.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D06cbc5405395c324&uidl=16262684990016517075&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252Fupload%252Fuf%252Fd9a%252F5u7g8z4o55qsp798rmg7qyqjlrszx2r3%252FKvitantsiya-s-QR-kodom-GOS.-POSHLINA.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D06cbc5405395c324&uidl=16262684990016517075&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252Fupload%252Fuf%252Fd9a%252F5u7g8z4o55qsp798rmg7qyqjlrszx2r3%252FKvitantsiya-s-QR-kodom-GOS.-POSHLINA.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D06cbc5405395c324&uidl=16262684990016517075&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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Полный запрет на посещение лесов начал действовать в 

Нижегородской области в период аномально жаркой погоды 

 

В регионе установлены 4 и 5 классы пожарной опасности 

  

На землях лесного фонда Нижегородской области введены 4 и 5 

классы пожарной опасности, вследствие чего запрещено посещение 

лесных массивов. Об этом сообщили в региональном министерстве 

лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. 

«Обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области 

сейчас находится на особом контроле. Задействованы все силы 

ведомства, включая современную систему мониторинга 

«Лесохранитель». Также усилены авиационное и маршрутное 

патрулирование», - сообщил глава министерства Роман Воробьев. 

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда 

Нижегородской области зарегистрировано 42 лесных пожара, 

большинство из которых произошли по вине человека и погодных 

условий. Все возгорания ликвидированы в течение первых суток. 

Крупных пожаров не зафиксировано, средняя площадь лесного пожара 

составила 0,77 га. 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», на территории области 

установился 4 и 5 классы пожароопасности лесов и торфяников, в 

том числе полностью 5-й класс действует на территории пяти 

районов: Арзамаса, Дзержинска, Сарова, а также в Арзамасском и 

Сергачском районах. Частично 5-й класс установлен в Первомайске, 

г.о. Перевозский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, 

Дивеевский, Ардатовский, Вознесенский, Володарский, 

Княгининский, Пильнинский, Шатковский районах. 

Для удобства граждан на сайте Министерства лесного хозяйства 

и охраны объектов животного мира Нижегородской области 

(government-nnov.ru) ежедневно обновляется карта пожарной 

опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов 

запрещено. 

В Минлесхозе напомнили, что при обнаружении возгораний 

необходимо оперативно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 

(800) 100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу лесного 

хозяйства: 8 (831) 430-01-23. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, 

что Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по итогам 

проведенного Рослесхозом анализа эффективности использования 

лесных ресурсов в России в 2020 году. Анализ проводился по 36 

критериям в семи группах показателей, одним из которых была 

охрана леса от пожаров. 

  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D509d2b7e42c8cf61&uidl=16262658010060394336&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D509d2b7e42c8cf61&uidl=16262658010060394336&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D509d2b7e42c8cf61&uidl=16262658010060394336&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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Более 200 предприятий АПК представили свою продукцию на выставке 

«День поля -2021» в Нижегородской области 

 

Выставка будет работать 14 и 15 июля 

  

14 июля 2021 года в Кстовском районе около села Слопинец 

начала свою работу крупнейшая аграрная выставка Нижегородской 

области «День поля-2021». Всего на мероприятии свою продукцию 

представили более 200 предприятий. 

В торжественном открытии мероприятия приняли участие министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай 

Денисов и председатель Законодательного собрания Нижегородской 

области Евгений Люлин. 

«День поля – это многофункциональная площадка для 

демонстрации передовых технологий, обмена опытом, налаживания 

сотрудничества. Выставка дает нашим сельхозпроизводителям 

возможность сравнить образцы техники разных производителей с 

точки зрения эффективности, увидеть ее в работе, узнать о 

новинках в агрономии и зоотехнии. Мы постарались организовать 

мероприятие таким образом, чтобы каждый аграрий смог найти 

интересные и эффективные решения для своего хозяйства. Приятно 

отметить, что популярность выставки растет с каждым годом. 

Увеличивается количество выставочных экспонентов, растет число 

посетителей. Надеемся, что и в дальнейшем «День поля» будет 

способствовать развитию сотрудничества между предприятиями 

отрасли и укреплять деловые отношения с партнерами», - 

рассказал Николай Денисов. 

Председатель Законодательного собрания Нижегородской 

области Евгений Люлинотметил, что выставка «День поля» давно 

стала хорошей площадкой для презентации достижений нижегородских 

аграриев и животноводов, предприятий по переработке 

сельхозсырья. 

«Благодаря их труду в регионе активно развивается 

производство мясных и молочных изделий, садоводство, переработка 

сырья. Результаты проделанной работы мы увидели сегодня здесь, 

на площадках и экспозициях выставки, где были представлены 

новейшие образцы техники, племенной скот, большой ассортимент 

продукции. Агропромышленный сектор активно развивается, и мы 

совместно с правительством региона продолжим поддерживать наших 

производителей», - сказал Евгений Люлин. 

В рамках торжественного открытия мероприятия Николай 

Денисов и Евгений Люлинвручили награды передовикам 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской области, а также совершили обход 

выставочных экспозиций. 

На выставке более 30 российских и иностранных компаний 

представили обширную экспозицию современной сельскохозяйственной 

техники – свыше 100 единиц. Площадь выставки составила около 10 

тысяч кв. м. 

Нижегородские фермеры, предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности презентовали широкий ассортимент 

продукции – молочную, мясную, овощи, фрукты, кондитерские и 

хлебобулочные изделия, мед и многое другое. Гости мероприятия 
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имеют возможность приобрести понравившиеся товары по ценам от 

производителя. 

Также свою продукцию экспонировали компании, поставляющие 

корма, семена, средства защиты растений, удобрения. 

Раздел выставки «Животноводство» представлен крупным рогатым 

скотом молочного и мясного направлений, овцами различных пород, 

лошадями, птицей – индюками, утками, курами. 

В первый день выставки также проходят обучающие семинары для 

аграриев в области животноводства и цифровизации сельского 

хозяйства. 

С программой выставки на 15 июля можно ознакомиться на сайте 

регионального Минсельхоза: mcx-nnov.ru. 

Напомним, вход на мероприятие осуществляется строго при 

предъявлении оригинала одного из следующих документов: 

- сертификата профилактической прививки от COVID-19, 

- отрицательного результата лабораторного исследования 

на COVID-19 методом ПЦР, сделанного не менее чем за 72 часа 

до мероприятия, 

- результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG 

к COVID-19, сделанного не позднее, чем за 60 дней 

до мероприятия. 

Те, у кого нет данных документов, смогут сдать экспресс-тест 

на COVID-19 в шатре, расположенном около входной группы 

на площадку мероприятия (платно). 

Выставка проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, направленных на противодействие распространению 

коронавирусной инфекции. 
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Минлесхоз Нижегородской области начал выдачу разрешений на 

добычу болотно-луговой дичи 

 

В Нижегородской области открывается сезон охоты с собаками 

  

В Нижегородской области открывается сезон охоты с 

островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, 

спаниелями. Об этом сообщили в региональномминистерстве 

лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, которое 

осуществляет выдачу разрешений на добычу. 

В ведомстве уточнили, что в Нижегородской области охота на 

пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с 

участием не более трех охотников. Сезон охоты в Нижегородской 

области разрешен в следующие сроки: 

— на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 30 

ноября; 

— на боровую дичь, кроме вальдшнепа — с 5 августа по 28 

(29) февраля; 

— на полевую дичь — с 5 августа по 30 ноября; 

— на водоплавающую дичь — с 21 августа по 30 ноября. 

Специалисты дополнили, что в перечень болотно-луговой 

дичи, на которую разрешена охота, входят такие виды, как 

дупель, бекас, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, 

камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш. Боровой дичью 

являются глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, 

а полевой дичью - серая куропатка, перепел, голуби и горлицы. 

«Красота традиционной охоты с собакой заключается в 

симбиозе и слаженной работе охотника и его верного помощника. 

Так, например, легавые собаки, найдя дичь, замирают на месте, 

делая «стойку» и показывая охотнику, где находится добыча», — 

пояснили в Минлесхозе. 

В этом виде охоты для большинства охотников добыть из-под 

собаки дупеля или вальдшнепа намного ценнее, чем более крупную 

дичь, например, утку. 

В Минлесхозе напомнили, что запрещена любительская и 

спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги РФ и 

Нижегородской области. Это белая куропатка, клинтух, кулики 

(большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, 

поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка). 

В ведомстве обращают внимание охотников, что изменились 

реквизиты для оплаты государственной пошлины. Скачать их можно 

на официальном сайте министерства: Kvitantsiya-s-QR-kodom-

GOS.-POSHLINA.pdf (government-nnov.ru) 

По вопросам выдачи разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов можно обращаться в Минлесхоз Нижегородской области по 

адресу: Нижний Новгород, ул. Костина д. 2, каб. 63 или по тел. 

434-32-88. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252Fupload%252Fuf%252Fd9a%252F5u7g8z4o55qsp798rmg7qyqjlrszx2r3%252FKvitantsiya-s-QR-kodom-GOS.-POSHLINA.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D06cbc5405395c324&uidl=16261782411947833526&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminles.government-nnov.ru%252Fupload%252Fuf%252Fd9a%252F5u7g8z4o55qsp798rmg7qyqjlrszx2r3%252FKvitantsiya-s-QR-kodom-GOS.-POSHLINA.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D06cbc5405395c324&uidl=16261782411947833526&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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Две тысячи саженцев высадили волонтеры в рамках патриотической 

акции в Нижегородской области 

 

 Проект реализуется при поддержке Минэкологии региона       

       

Две тысячи саженцев высадили нижегородские волонтеры в 

рамках патриотической акции  «Во имя любви, вечности и жизни - 

людям, сохранившим нам жизнь и победившим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» В мероприятии приняли участие 

более 1,5 тыс. человек из г.о.г. Бор, Тоншаевского, 

Воскресенского, Дальнеконстантиновского и Сосновского районов. 

«Этот проект объединяет поколения, заставляет помнить о 

главном «во имя любви, жизни и вечности». Примечательно, что 

каждое дерево - именное, в честь ветерана Великой Отечественной 

войны. Это дань уважения от каждой семьи своим погибшим 

родственникам. Миссия акции очень важна: это не только 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и 

экологическое просвещение как один из аспектов национального 

проекта «Экология».Такие акции дают возможность людям увидеть, 

для чего нужно беречь природу и какой ценой нашим дедам и 

прадедам досталось мирное небо над головой», - отметила 

консультант сектора экологического просвещения министерства 

экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ирина 

Кочеткова. 

Проект реализуется с 2020 года при поддержке министерства 

экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В рамках 

акции волонтеры, местные жители и родные ветеранов Великой 

Отечественной войны высаживают деревья во славу погибших 

защитников Родины. 

Напомним, реализация национального проекта «Экология» в 

рамках указа президента Российской Федерации Владимира 

Путина началась в стране с 2019 года. 
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Картофель, сливочное масло и гречка подешевели в Нижегородской 

области  

 

Также снизились цены на вермишель, яйца и мясо птицы 

  

Картофель, сливочное масло, гречневая крупа и 

баранина подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает 

министерство экономического развития и инвестиций региона со 

ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 12 по 19 июля в 

Нижегородской области снизилась на 15% средняя цена на картофель 

(с 50,83 до 43,21 руб. за кг), на 1,7% – на сливочное масло (с 

593,03 до 583,23 руб. за кг), на 1% – на гречневую крупу (с 

101,49 до 100,49 руб. за кг), на 0,9% – на баранину (с 598,06 до 

592,94 руб. за кг). 

Также подешевели репчатый лук, рис, вермишель, куриные 

яйца, мясо птицы и свинина (кроме бескостного мяса). 
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Лесопожарная станция открылась в Ковернинском районе 

 

В регионе обновляется парк спецтехники и оборудования для 

тушения лесных пожаров 

  

23 июля 2021 года в Ковернинском районе состоялась 

торжественная церемония открытия после модернизации лесопожарной 

станции III типа. Об этом сообщили в региональном министерстве 

лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. 

На мероприятии присутствовали заместитель губернатора 

Нижегородской области Андрей Бетин, министр лесного хозяйства 

региона Роман Воробьев, депутат Государственной Думы РФ Артем 

Кавинов, глава местного самоуправления Ковернинского 

муниципального районаОлег Шмелев и другие почетные гости. 

 «В условиях аномально жаркой погоды обстановка с лесными 

пожарами находится на особом контроле правительства 

Нижегородской области, поэтому модернизация Ковернинской 

лесопожарной станции – очень важное событие для всего региона. В 

ее зону ответственности входит территория Сокольского, 

Городецкого, Балахнинского, Краснобаковского и Варнавинского 

лесничеств», - сообщил заместитель губернатора Нижегородской 

области Андрей Бетин. 

Он отметил, что модернизация лесопожарной станции была 

выполнена в рамках нацпроекта «Экология», а также за 

счет дополнительного финансирования из областного бюджета в 

рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Нижегородской 

области», общий объем финансирования составил более 41 млн 

рублей. 

«Северные районы, в том числе Ковернинский, по праву 

считаются лесным краем - площадь лесных земель составляет 

порядка 70%. Заготовкой и переработкой древесины здесь 

эффективно занимается большинство предприятий: 

сельскохозяйственные, строительные, торговые. Так же эффективно 

должна быть выстроена и работа по профилактике пожаротушения – 

все мы помним пожары 2010 года. Теперь в случае необходимости 

пожарные подразделения после вызова смогут прибывать на пожар 

значительно быстрее. Надеюсь, что служба личного состава здесь 

будет проходить в безопасных и комфортных условиях, а борьба с 

огнем будет максимально эффективной и быстрой», - отметит 

депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов. 

Директор ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» Андрей 

Хрулёв рассказал, что теперь Ковернинская лесопожарная станция 

укомплектована 12 единицами современной специализированной 

техники и оборудования, в том числе бульдозером для создания 

заградительных полос при тушении лесных пожаров, тягачом марки 

КамАЗ для доставки тяжёлой специализированной техники, пятью 

пожарными автомобилями на базе ГАЗ, тремя тракторами, двумя 

лесопатрульными автомобилями на базе УАЗ. 

В министерстве дополнили, что также в день открытия 

лесопожарной станции в Ковернинском районе территориальным 

подразделениям Минлесхоза передано 35 квадрокоптеров, 17 

лесопатрульных автомобилей УАЗ, 11 тракторов «Беларус», семь 
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пожарных автоцистерн, а также тягач КамАЗ, бульдозер, вездеход и 

лесохозяйственный инвентарь. 

В настоящее время на территории Нижегородской области 

функционируют 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских 

лесхозов - 396 единиц лесопожарной техники и 2 975 единиц 

оборудования. 
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20 проектов по благоустройству будет реализовано в 2021 году 

на Бору по госпрограмме комплексного развития сельских 

территорий 

 

В общей сложности на объекты потратят свыше 17 млн рублей 

  

Благодаря государственной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий» (КРСТ) в 2021 году в г.о.г. Бор будет 

реализовано 20 проектов по благоустройству. 

«Благодаря программе комплексного развития сельских 

территорий в этом году на Бору появились новые тротуары, 

установлены детские и спортивные площадки, а также проведено 

уличное освещение. Всего на эти цели направлено порядка 17 млн 

рублей», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин. 

В частности, сданы в эксплуатацию тротуары в селах Ямново и 

Каликино, поселках Шпалозавод и Чистоборское, две дороги в селе 

Останкино, дорога в поселке Память Парижской Коммуны, детские 

площадки в селах Линда, Ямново и др. 

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, всего в 

регионе из федерального и регионального бюджетов на реализацию 

программы комплексного развития сельских территорий выделено 

порядка 1 млрд рублей. В рамках мероприятий программы 

планируется реализовать пять проектов комплексного развития 

сельских территорий, около 200 проектов по благоустройству. 

Также строится жилье для работников АПК и соцсферы. 

Заместитель главы администрации города Бор Александр 

Янкин отметил, что программа КРСТ позволяет муниципалитету 

подавать неограниченное количество заявок по благоустройству 

объектов, не привязанных к объектам капительного строительства. 

«Мы уже направили заявку на участие в программе в следующем 

году. В перечне – 51 проект», - сказал Александр Янкин. 

Финансирование проектов комплексного развития сельских 

территорий исходит из нескольких источников: 25% - это доля, 

приходящаяся на местный бюджет и жителей (вложения населения - 

не более 2%), остальные средства направляются из федерального и 

областного бюджетов. 

 



45 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Второй этап испытаний инновационных препаратов для 

сельского хозяйства стартовал в Нижегородской области 

 

Участниками проекта «Иннагро» стали более 10 предприятий 

региона 

  

Второй этап испытаний инновационных биологических 

препаратов отечественной разработки стартовал в Нижегородской 

области в рамках проекта «Иннагро». 

Участниками испытаний стали более 10 предприятий региона, 

среди которых «Земля Сергачская», «Меридиан-Голяткино», 

«Аксентис», «Рассвет», агрофирма «Искра», агрокомплекс 

«Ветлуга», три племзавода и другие предприятия. 

В этом году запланировано тестирование биологических 

средств защиты растений, стимуляторов роста и биофунгицидов на 

кукурузе, пшенице, ячмене, льне, картофеле, малине и других 

культурах. Также будут проводиться испытания кормовых 

пробиотических добавок для животных и силосных заквасок для 

заготовки кормов. 

Инновационные препараты, тестирование которых проходит в 

рамках проекта «Иннагро», разработаны различными научными 

центрами России. Они полностью безопасны и имеют необходимые 

сертификаты о государственной регистрации. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 

Саносян отметил, что вопрос биологизации очень важен для 

сельского хозяйства. 

«Современные препараты позволяют снизить заболеваемость 

растений, увеличить качество и объем урожая, а главное – за счет 

замены традиционных пестицидов на новые разработки снижается 

химическая нагрузка на экосистему. То есть, с одной стороны, 

улучшаются экономические показатели бизнеса, а с другой - 

выигрывает конечный потребитель», - сказал Андрей Саносян. 

По итогам первого этапа тестирования, которое проходило в 

Нижегородской области в 2020 году на шести предприятиях, 

препараты подтвердили свою эффективность. 

«Актуальность вопроса применения биопрепаратов в 

растениеводстве тем выше, чем выше интенсивность производства. 

Здоровье почвы — это ключевой показатель, определяющий скорость 

роста культур и качество урожая. Ошибка при подготовке почвы 

ведет к заболеваниям растений, снижению урожайности и в итоге - 

к применению повышенных доз химических пестицидов. Поэтому мы не 

видим другой альтернативы, кроме внедрения интегрированных схем 

защиты растений. В нашем ягодном саду и питомнике биопрепараты 

применяются на этапе размножения ягод и спаржи, при подготовке 

почвы под новые посадки, а также при уходе за растениями в 

процессе выращивания и в послеуборочном хранении», - рассказал 

директор компании «Рассвет» Владимир Федотов. 

Он добавил, что предприятие уже внедрило в производство 

один из биопрепаратов, который испытывало в прошлом сезоне, и 

сейчас планирует изучать другие средства защиты растений. 

Напомним, «Иннарго» - это проект негосударственного 

института развития  «Иннопрактика». В 2019 году правительство 

Нижегородской области и «Иннопрактика» заключили соглашение о 
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сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу, 

направленную на рост национального человеческого капитала 

Нижегородской области, стимулирование трансфера технологий и 

развитие инновационной инфраструктуры региона. Также в 

соглашении оговаривается необходимость создания условий для 

внедрения отечественных технологий, основанных на новейших 

достижениях науки, и совершенствования системы подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса. 

  

Справка: 

«Иннопрактика» — негосударственный институт развития, 

реализующий проекты, направленные на рост национального 

человеческого капитала, в том числе посредством развития 

структур и механизмов инновационной экономики. Компания 

осуществляет деятельность с 2012 года и объединяет Центр 

национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки 

научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредитель 

фонда — МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Какими должны быть эффективные корма? 

 

Состав – первое, на что следует обратить внимание. 

В комбикорм для коров должны входить: протеины, 

углеводы, жиры, минеральные вещества, витамины, ферменты. 
   

  

Растительные корма делятся на несколько видов: 

 сочные – луговые травы, силос, сенаж, клубни, корнеплоды, 

бахчевые (они на 65-92% состоят из воды); 

 грубые – мякина, солома, травяная мука и сено (в них 

много клетчатки – до 20% от общей массы); 

 водянистые – картофельная мезга, свекловичный жом (богаты 

клетчаткой и углеводами); 

 концентрированные – корма с высокой питательной 

ценностью. 

Концентрированные питательные смеси разрабатывают с учетом 

потребностей отдельных вид, пород или групп животных. 

Тут есть следующие варианты: 

 престартерные комплексы – для телят, питающихся 

материнским молоком; 

 стартерные – составы, на которые переводят телят после 

отъема от матери; 

 финишные – предназначены для животных перед убоем; 

 для лактации – повышают питательную ценность молока, 

защищают организм самки от истощения, продлевают их 

производительность; 

 смеси для производителей – стимулируют выработку спермы; 

 диетические – помогают восстанавливаться после болезней.  

Давайте рассмотрим корма на примере продукции «Мустанг. 

Технологии Кормления». Предприятие выпускает эффективные 

корма, которые улучшают здоровье и производительность стада. 

При этом у всех премиксов сбалансированный состав, а 

рассчитаны они на разные категории животных.  
 

Обзор линейки премиум-кормов 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs6834494.sendpul.se%252Fsl%252FMjQ3MzAzMTk3%252F53df4c82731b6850f7fe12dd801c0536s1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3abd2c77ed08e1ba&uidl=16270241380965129840&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs6834494.sendpul.se%252Fsl%252FMjQ3MzAzMTk3%252F53df4c82731b6850f7fe12dd801c0536s1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3abd2c77ed08e1ba&uidl=16270241380965129840&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA=&egid=Vdtb0HdIKfVVg84/mW1F1GGNpUMp+XYwumHXYiZ+0Oc=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fs6834494.sendpul.se%2Fsl%2FMjQ3MzAzMTk2%2F53df4c82731b6850f7fe12dd801c0536s1&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=f3694a59f741b2e5&uidl=16270241380965129840&from=&to=&email=9524577777@mail.ru
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Выбор витаминно-минерального премикса зависит от потребностей 

конкретной особи. На этом строится комплексный подход к 

составлению рациона. Сотрудники компании «Мустанг. Технологии 

Кормления» изучают исходное состояние стада и то, какие задачи 

нужно решить вводом новых питательных смесей.  
   

 

На основе анализа этих данных выбирается технология кормления, 

причем глобальная цель компании – не просто доставить премиксы 

на ферму, но и помочь ее владельцу вырастить здоровое и 

продуктивное поголовье, увеличить прибыль хозяйства.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs6834494.sendpul.se%252Fsl%252FMjQ3MzAzMTk4%252F53df4c82731b6850f7fe12dd801c0536s1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd388ec040d65e955&uidl=16270241380965129840&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs6834494.sendpul.se%252Fsl%252FMjQ3MzAzMTk4%252F53df4c82731b6850f7fe12dd801c0536s1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd388ec040d65e955&uidl=16270241380965129840&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA=&egid=Vdtb0HdIKfVVg84/mW1F1GGNpUMp+XYwumHXYiZ+0Oc=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fs6834494.sendpul.se%2Fsl%2FMjQ3MzAzMTk5%2F53df4c82731b6850f7fe12dd801c0536s1&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=c3a1ac87fdafa59d&uidl=16270241380965129840&from=&to=&email=9524577777@mail.ru
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Раненого детеныша косули, найденного в Павловском районе, 

спасли от гибели 

 

После операции косулёнок будет жить на территории племенного 

конного завода 

  

         Раненого детеныша косули спасли в Павловском районе 

Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира. 

         «Мы обнаружили раненое животное вблизи д. Дуброво и 

обратились к специалистам за помощью. В районной ветеринарной 

клинике ему сделали операцию, ампутировав заднюю ногу», - 

рассказал местный житель Александр Барков. 

         На следующий день после происшествия животному 

понадобилась дополнительное операционное вмешательство. 

Операцию на второй конечности делали уже в Нижнем Новгороде. 

Причина полученных травм не установлена. 

         «Сейчас жизни и здоровью детенышу косули, которому 

ориентировочно три месяца, ничего не угрожает. Выжить в дикой 

природе с такими травмами ему будет сложно, поэтому Минлесхоз 

принял решение об изъятии малыша из естественной среды 

обитания. Косулю отвезли в его новый дом - в Воскресенский 

район, на территорию племенного завода «Серая Лошадь», - 

сообщили в ведомстве. 

         В Минлесхозе выражают благодарность всем, кто принимал 

участие в спасении детеныша косули, и обращают внимание, что в 

случае обнаружения диких животных, оказавшихся в бедственном 

положении, необходимо сообщить об этом на «Зеленый телефон» по 

номеру 433-22-11 или на номер 112. Изымать диких животных из 

естественной среды обитания самостоятельно запрещено. 

Ранее сообщалось, что в регионе действует программа 

«Охрана объектов животного мира Нижегородской области», 

утвержденная губернатором Глебом Никитиным. 

Напомним, в 2021 году численность косули на территории 

региона увеличилась до 1,7 тысячи особей (в 2020 году – 1,3 

тысячи). До 2013 года данный вид был занесен в Красную книгу 

Нижегородской области, но позже был исключен из нее благодаря 

росту популяции. 

  

Видео - https://disk.yandex.ru/d/FzO49I1SfYS5IQ 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fd%252FFzO49I1SfYS5IQ%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6eebe8f3bcd72f28&uidl=16269435090015529382&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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Нижегородские аграрии приступили к уборке урожая 

 

Уже собраны первые 60 тысяч тонн зерна 

  

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства 

региона приступили к уборке урожая. Об этом сообщил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. 

По его словам, на сегодняшний день ведется уборка зерновых 

культур (пшеницы, ржи, ячменя) и зернобобовых культур (гороха). 

С площади 25 тысяч гектаров намолочены первые 60 тысяч тонн 

зерна. В ближайшее время начнется уборка масличных культур и 

раннего картофеля.   

«Текущий год выдался особенно сложным для аграриев. Обильные 

осадки весной осложняли ход полевых работ, а летом, напротив, 

сельхозпроизводители столкнулись с засухой, которая мешала при 

вызревании урожая. В то же время, несмотря на все сложности, 

наши аграрии успешно выполнили сев, вырастили урожай и сейчас 

приступили к его уборке. Рассчитываем, что благодаря слаженной 

работе и наличию высокопроизводительной техники в хозяйствах 

уборочная кампания пройдет без сбоев», - сказал Глеб Никитин.   

Губернатор Нижегородской области напомнил, что перед 

нижегородским агропромом в этом году стоит задача произвести 

порядка 1,3 млн тонн зерна. 

В эти дни в районах Нижегородской области проходит праздник 

первого снопа, который посвящен началу уборки урожая. Так, 

сегодня его отмечали в Городецком районе. 

Напомним, в 2021 году на поддержку предприятий АПК и 

развитие сельских территорий Нижегородской области будет 

направлено 4,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий, из 

которых уже более 2 млрд доведено до аграриев. Средства 

господдержки предусмотрены на поддержание текущей деятельности 

предприятий - дотации на произведенную продукцию, дотации на 

гектар посевной площади, содействие реализации инвестиционных 

проектов - субсидии на закупку сельхозживотных, техники, 

оборудования, строительство животноводческих объектов. Кроме 

того, действует региональная программа льготного кредитования. 
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Подрядчик по гарантии заменил неприжившиеся растения в сквере на 

улице Никиты Рыбакова 

 

Подрядчик ООО «Пятый элемент», который в прошлом году комплексно 

благоустраивал сквер на ул. Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде, 

заменил большую часть неприжившихся растений в рамках 

гарантийных обязательств. Об этом сообщили в администрации 

Сормовского района.  

«В прошлом году в сквере на ул. Никиты Рыбакова было посажено 4 

603 единицы зеленых насаждений.  После осмотра сквера весной 

этого года было зафиксировано, что не прижилось около 4%, то 

есть 188 штук. В основном, мелкий кустарник - котовник Фассена, 

который посажен в фонтанной зоне. Летом подрядчик заменил 

большую часть – 130 единиц зеленых насаждений. Полив 

осуществляется ежедневно. Остальные растения будут пересажены 

уже осенью», - пояснила заместитель главы администрации города, 

глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова. 

Сквер на ул. Никиты Рыбакова был комплексно благоустроен в 2020 

году по нацпроекту «Жилье и городская среда». После 

реконструкции было заменено освещение, установлены новые 

скамейки и урны, высажены деревья и кустарники. На общественных 

обсуждениях жители попросили не менять покрытие пешеходных 

дорожек в сквере, соответственно, брусчатка осталась прежней. 

В этом году в Сормовском районе в рамках нацпроекта 

благоустраиваются четыре общественных пространства: Юбилейный 

бульвар, скверы на Юбилейном бульваре, на проспекте 70 лет 

Октября и «Сосны». В завершающей стадии два «малых» пространства 

- скверы на Юбилейном бульваре и «Сосны», на остальных - работы 

продолжаются.  

 Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде 

к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств 

по нацпроекту «Жильё и городская среда», высадка деревьев и 

цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. 

«Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и 

светлый город», – сказал мэр. 
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Заготовку кормов в 2021 году обсудили в региональном парламенте 

 

В Законодательном Собрании состоялось заседание комитета по АПК 

  

20 июля состоялось заседание комитета Законодательного 

Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу. 

На заседании была представлена информация о ходе заготовки 

кормов в 2021 году. С докладом по этому вопросу выступил министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай 

Денисов. Он отметил, что в настоящее время на полях 

Нижегородской области ведутся работы по заготовке кормов. В ходе 

кормозаготовительной кампании предстоит скосить 271 тыс. га 

трав, в том числе 10 тыс. га естественных сенокосов, 57 тыс. га 

однолетних трав, 204 тыс. га многолетних трав. 

В Нижегородской области имеется 204, 8 тыс. условных голов 

скота, в том числе 195,7 тыс. голов крупного рогатого скота 7,3 

тыс. условных голов овец и коз и 1,3 тыс. голов прочих животных 

кроме свиней и птиц (лошади, олени, кролики). 

Для обеспечения их кормами планируется заготовить: 

1.     Сена – 207 тыс. тонн; 

2.     Сенажа – 625 тыс. тонн; 

3.     Силоса -696 тыс. тонн; 

4.     Соломы – 82 тыс. тонн; 

Засыпать зернофуража в объеме 249 тыс. тонн. 

В расчете на одну условную голову скота необходимо заготовить не 

менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. 

По состоянию на сегодняшний день заготовлено: 

1.     Сена – 155 тыс. тонн (75%); 

2.     Сенаж – 490 тыс. тонн (79%); 

3.     Силос – 101 тыс. тонн (15%); 

На одну условную голову скота заготовлено 15,4 центнеров 

кормовых единиц грубых и сочных кормов (62%). 

"Заготовка кормов в Нижегородской области идет в плановом 

режиме. В целом думаю, что текущую зимовку 2021-2022 годах 

животноводы области проведут успешно. В планах сделать заготовку 

корма не только на этот год, но и на последующий. Это позволит 

создать резерв, и не беспокоится уже в 2022 году", - отметил 

председатель комитета Законодательного Собрания по АПК Игорь 

Тюрин. 
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Около двух гектаров территории в Новинском сельсовете обработали 

против борщевика 

 

Гербицидную обработку 1,9 гектара территории, где рос борщевик, 

провели в Новинском сельском совете. Об этом сообщили в 

администрации Приокского района.  

«К нам обращаются жители – растение быстро разрастается. Через 

три недели Новинская администрация вместе с подрядчиком повторно 

обойдет свои территории. При необходимости будет проведена 

повторная гербицидная обработка», - сказал глава администрации 

Приокского районаМихаил Шатилов. 

В частности, подрядчик обработал от борщевика одну сторону 

дороги от поселка Новинки к деревне Кусаковка – 15 тысяч кв. 

метров, ул. Учительскую, около дома №9,  Студгородок, у дома №6, 

– 4 тысячи кв. метров. Кроме того, обработка подразумевает 

недопущение распространения семян борщевика, которые могут легко 

рассеиваться по ветру. 

Как отметили в районной администрации, работы проводятся 

специальной смесью в сухую погоду и в специальных костюмах, 

маске и перчатках, защищающих от возможных химических ожогов.  

Напомним, в Приокском районе в мае от борщевика обработали улицы 

Мызинскую, Физкультурную и Нижневалдайскую в поселке Дубенки. 

Общая территория составила 2 650 кв. метров. 
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Андрей Саносян провел рабочую встречу с руководителями 

предприятий нижегородского агропрома 

 

  Заместитель губернатора обсудил с сельхозпроизводителями 

вопросы господдержки отрасли 

  

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 

Саносян провел рабочую встречу с руководителями 

сельхозорганизаций, фермерских хозяйств и предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Общение с сельхозтоваропроизводителями прошло в формате 

видеоконференции.  

 «Встречи с предпринимателями стали хорошей традицией. В 

этот раз было принято решение посвятить мероприятие работе в 

агропромышленной сфере. К прямой линии подключилось около ста 

представителей нижегородского агропрома, которые задавали 

различные вопросы. На часть из них мы дали ответы сразу, какие-

то требуют дополнительной проработки. При этом ни один вопрос не 

останется без внимания», - подчеркнул Андрей Саносян. 

В ходе мероприятия были рассмотрены различные меры 

господдержки, действующие для АПК региона. В частности, 

предприниматели поинтересовались у заместителя губернатора 

возможностью привлечения льготных кредитов. 

Андрей Саносян пояснил, что в рамках федеральных программ 

льготного кредитования предусмотрена возможность получения 

краткосрочных и инвестиционных кредитов по льготной ставке от 1 

до 5% годовых. Региональной программой предусмотрено 

субсидирование части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам в размере 80% ключевой ставки ЦБ РФ, инвестиционных – 

от 100 до 120% ключевой ставки ЦБ РФ. При этом он подчеркнул, 

что с 2021 года региональная программа льготного кредитования 

предусматривает снижение процентной ставки по инвестиционным 

кредитам организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, 

привлеченных в рамках федеральной программы, до 1%. Кроме того, 

сельхозтоваропроизводители региона могут воспользоваться 

льготным займом от 1 до 3% годовых в Фонде поддержки АПК 

Нижегородской области. 

Заместитель губернатора также отметил, что предприниматели 

имеют возможность получить льготные займы в рамках нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Так, на региональном уровне 

льготный заем до 5 млн рублей по  ставке от 1% до 10% можно 

оформить в АНО «Агентство по развитию системы гарантий и 

микрофинансовая организация Нижегородской области». Льготный 

заем до 2 млрд рублей по программе 1764 Минэкономразвития РФ 

можно получить через уполномоченные банки-партнеры. 

Фермеры задавали вопросы, связанные с господдержкой развития 

сельского туризма.Андрей Саносян пояснил, что в настоящее время 

на федеральном уровне прорабатываются различные меры поддержки 

данного направления – от разработки информационно-методического 

сопровождения деятельности сельского туризма до введения 

специальных льготных кредитов и грантов.  
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В ходе встречи руководители предприятий АПК выразили 

заинтересованность в реализации своей продукции через 

федеральные торговые сети, расположенные на территории 

Нижегородской области. 

Андрей Саносян рассказал, что по поручению губернатора 

Нижегородской области Глеба Никитина Минсельхоз и Минпром 

региона регулярно организуют встречи с представителями торговых 

сетей для местных производителей. Он отметил, что очередная 

такая встреча состоится в июле. 

Кроме того, уже четыре крупные федеральные сети  разработали 

кейсы с подробным алгоритмом и требованиями, которые организации 

торговли предъявляют к своим поставщикам. Эти кейсы опубликованы 

на сайте регионального Минпрома и доступны всем желающим по 

ссылке: https://minprom.government-nnov.ru/?id=171583. 

По мнению присутствовавшего на встрече уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла 

Солодкого, власти региона взвешенно подходят к решению проблем 

бизнеса. 

«В Нижегородской области к любым мерам подходят вдумчиво и 

ищут здоровый баланс в решениях: когда важно сохранить как 

здоровье людей, так и рабочие места. Нельзя слепо жертвовать 

экономикой – последствия могут быть катастрофическими», - 

прокомментировал бизнес-омбудсмен. 

По итогам мероприятия представители предприятий АПК региона 

отметили важность подобных встреч, подчеркнув, что в диалоге с 

правительством есть возможность быть услышанными и решить важные 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tvq6ZzLsutj4uBMVluPuEq4GhuuUVowNdQUV8LGoFkA%3D&egid=Vdtb0HdIKfVVg84%2FmW1F1GGNpUMp%2BXYwumHXYiZ%2B0Oc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminprom.government-nnov.ru%252F%253Fid%253D171583%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D7f243a6d73d725f0&uidl=16255714530956298279&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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Капуста, лук и яблоки подешевели в Нижегородской области  

Также снизились цены на куриные яйца и соль 

  

Белокочанная капуста, репчатый лук и яблоки  подешевели в 

Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 21 по 28 июня в 

Нижегородской области снизилась на4,3% средняя цена на 

белокочанную капусту (с 36,88 до 35,28 руб. за кг), на 1,7% – на 

репчатый лук (с 35,89 до 35,29 руб. за кг) и на 1,1% – на яблоки 

(с 105,62 до 104,51 руб. за кг). 

Также подешевели куриные яйца и поваренная соль. 

Ранее Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС – 

главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые 

продукты. «Необоснованное завышение стоимости товаров первой 

необходимости недопустимо», – подчеркнул глава региона.  
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Лесной комплекс Нижегородской области переходит на единую 

цифровую платформу 

 

С 1 июля все документы от лесопользователей 

принимаются исключительно в электронном виде 

  

Цифровая трансформация лесного комплекса официально 

стартовала в Нижегородской области. С 1 июля 2021 года все 

документы принимаются исключительно в электронном формате, с 

использованием единого портала Госуслуг либо Единой 

государственной автоматизированной информационной системы 

(ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней. Об этом сообщили в 

министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области. 

«В регионе созданы все необходимые условия для участия 

лесопользователей в цифровой модернизации, включая ряд 

обучающих семинаров. Нововведение предусматривает полный 

информационный обмен с органами власти по принципу единого 

окна», - рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев. 

Он дополнил, что для удобства предпринимателей в личном 

кабинете пользователя на портале Госуслуг и ЕГАИС будет 

отражаться вся история по договору. Также система оповещения 

вовремя напомнит о необходимости предоставления отчетности, 

внесения арендной платы и т.д. 

«Цифровизация лесной отрасли обеспечит прозрачность оборота 

лесоматериалов. Кроме того, создание цифровой платформы со 

сведениями о передвижении древесины позволит повысить 

эффективность контроля за лесопользованием», - уточнил Роман 

Воробьев. 

В минлесхозе уточнили, что, по предварительным данным, 

большинство предпринимателей (более 60%) в регионе 

авторизовались в личных кабинетах системы посредством Единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Консультации по работе в программе можно получить у 

специалистов по телефону: 430-12-60. 
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Липы, яблони и ели посадят сквере на Юбилейном бульваре 

 

 

В сквере на Юбилейном бульваре, который комплексно 

благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 

началась установка новых скамеек и качелей. Об этом сообщает 

администрация Сормовского района Нижнего Новгорода. 

«Всего планируется установить 13 деревянных скамеек с наклонной 

спинкой и три качели с навесом. Освещение в сквере подрядчик уже 

установил – это 42 светильника. На завершающей стадии устройство 

пешеходной сети - уложено 1 750 м бордюрного камня (100% от 

плана) и 3 500 кв. м нового покрытия (97% от плана). На очереди 

– озеленительные работы», - сообщили в администрации Сормова. 

Как отметил подрядчик, посадка деревьев и кустарников будет 

производиться при ослаблении жары. Всего, согласно проекту 

благоустройства, в сквере на Юбилейном бульваре будет посажено 

54 дерева (березы, липы, яблони, липы, ели) и 

2 360 единиц кустарника (спирея и боярышник). 

На данный момент, готовность сквера администрация Сормова 

оценивает на 83%. Работы идут по графику. 

Напомним, 30 территорий благоустроят по программе «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 

в 2022 году. «Больше 85 тысяч нижегородцев отдали свои голоса за 

любимые парки и скверы. Хочу поблагодарить всех, кто принял 

участие. Так мы понимаем предпочтения горожан и можем, в первую 

очередь, делать то, что нужно людям», – заявил глава Нижнего 

Новгорода Юрий Шалабаев. 

 



70 
 

 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 
 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 
 

 

 

 

 



76 
 

 

 
 



77 
 

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

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863

06 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
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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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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. 

 

 

Наш счёт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт: 

30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счёт=Л/счёт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
9524577777@mail.ru 

 


