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В Нижегородской области увеличилась численность диких
животных
В частности, в регионе зафиксирован рост популяции лося,
косули, медведя и северного оленя
В Нижегородской области увеличилась численность лося,
косули
и
медведя.
Об
этом
сообщает
региональное
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира по итогам учета численности охотничьих ресурсов.
«По данным государственного мониторинга, сейчас в
Нижегородской области насчитывается более 18 тысяч лосей
(в 2020 году – 16,4 тысячи),1,7тысячиособи косули (в 2020
году – 1,3 тысячи), а также 1,4 тысячимедведей (в 2020
году – 1,3 тысячи)», — пояснили в ведомстве.
Специалисты
биосферного
заповедника
«Керженский»
также отмечают ростчисленности краснокнижногосеверного
оленя, популяцию которого восстанавливают в регионе
с
2014 года.
«Сейчас их насчитывается 24 особи, и обитают они на
территории Керженского заповедника в вольерах. В декабре
прошлого года оленей впервые выпустили из вольеров в дикую
природу. Это два молодых самца, рожденные в Керженском
заповеднике. Важно отметить, что выпуск лесных северных
оленей из вольеров в природу в нашей стране был
осуществлен впервые», - рассказал руководитель проекта по
восстановлению популяции лесных северных оленейСергей
Суров.
Для
сохранения
и
увеличения
численности
диких
животныхв
регионе
проводятся
биотехнические
мероприятия:для лосей выкладывается соль, для косули–
корм(сено,
молодые
ветки
с листьями,
различные
корнеплоды), для тетеревиных птиц устраиваются галечники и
порхалища.
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Управление Росреестра по Нижегородской области расширило
перечень участков для жилищного строительства в регионе
На конец мая публичная кадастровая карта содержала информацию о
12 земельных участках
Управление Росреестра в рамках соглашения с правительством
Нижегородской области, заключенного 26 января 2021 года,
расширило перечень участков для жилищного строительства на
территории региона. Об этом сообщила руководитель управления
Росреестрапо Нижегородской области Наталья Корионова.
Ведомство
оперативно
размещает
сведения
об
участках,
пригодных для жилищного строительства, на публичной кадастровой
карте (ПКК) в рамках реализации национального проекта «Жилье и
городская среда». Карта создана в начале 2021 года.
По данным на 28 мая 2021 года, ПКК содержит информацию о 12
земельных участках и территориях площадью 1000 га, пригодных для
жилищного строительства. Для указанных целей уже реализовано два
земельных участка, которые ранее были опубликованы на карте.
Для
пользователей
карты
теперь
добавлены
различные
инструменты и слои, которые позволяют в интерактивном режиме
работать с пространственными данными, измерять расстояния между
объектами, определять координаты точки на местности.
«Благодаря
максимально
упрощенной
процедуре
поиска
и
реализации земельных участков и территорий интерес к освоению
земель в Нижегородской области растет. Уполномоченные лица
приняли решение о расширении перечня земельных участков для
включения
их
в
фонд
земель
для
жилищного
строительства
многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного
строительства», - рассказала Наталья Корионова.
Сведения о земельных участках и территориях,пополнивших фонд
в ближайшее время, отобразятся на ПКК и будут доступны для
просмотра в сервисе «Земля для стройки», добавили в управлении.
Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская
среда», который был утвержден в соответствии с указом президента
Российской Федерации Владимира Путина, является приобретение
собственного жилья благодаря доступности ипотеки и наращиванию
объемов строительства, переселение людей за счет государства
из аварийных
домов,
а
также
благоустройствообщественных
пространствв городахи историческихпоселениях.
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Аграрная выставка «День поля-2021» пройдет в Нижегородской
области 14-15 июля
Масштабные экспозиции сельхозтехники, выставка животных,
фермерская продукция, различные конкурсы, семинары, мастерклассы и многое другое будет представлено на мероприятии
14-15 июля в селе Слопинец Кстовского района пройдет
Нижегородский
«День
поля
2021»
крупнейшая
выставка
достижений агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в
министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области.
«День поля традиционно является хорошей площадкой для обмена
опытом, получения новых профессиональных знаний, распространения
передовой
практики
в
сфере
агропромышленного
комплекса.
Мероприятие проходит не только для аграриев и специалистов
отрасли, это красивый и яркий праздник для всех нижегородцев и
гостей нашего региона», - сказал министр сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Николай
Денисов.
Выставка позволит собрать в одном месте главные достижения и
перспективные наработки агропромышленного комплекса, наглядно
демонстрируя не только то, какого уровня достигло сельское
хозяйство, но и каким оно будет завтра.
Масштабные экспозициисамой современной сельхозтехники и
оборудования,
презентация
продукции
нижегородских
производителей, выставка сельскохозяйственных животных и птицы,
широкий спектр удобрений, средств защиты растений, товаров для
животноводства, демонстрация опытных делянок сельхозкультур и
многое другое будет представлено на агрофестивале.
В рамках выставки состоятся соревнования механизаторов по
мастерству обработки почвы, которые определят лучшего пахаря
региона.Также пройдет конкурс племенного скота, его оценку
проведет эксперт международного уровня.
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов Нижегородской области приглашает всех желающих принять
участие в выставке.
Подробная информация о мероприятии, контактные данные
организаторов, а также форма заявки для размещения экспозиций
размещены
на
сайте
региональногоМинсельхоза https://mcxnnov.ru/.
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Нижегородские орнитологи предупреждают о начавшемся
«стрижепаде»
Это естественное природное явление наблюдается ежегодно
В
Нижегородской
области
начался
«стрижепад»
естественное
природное
явление,
которое
наблюдается
ежегодно ипродлится ориентировочно до конца июля. Об этом
сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира.
«К нам регулярно поступают сообщения от нижегородцев
о том, что они нашли птенца ястреба, который нуждается в
срочной медицинской помощи. Однако мы спешим успокоить
таких граждан и сообщить, что это, скорее всего, стрижи»,
— рассказали в ведомстве.
«Если вы обнаружили такого птенца на земле, можно ему
помочь, но предельно осторожно, чтобы не повредить
оперение, иначе птица никогда не сможет летать. Помните:
стрижи не умеют ходить по ровной поверхности. Поэтому
нужно поднять птицу повыше, чтобы она смогла взлететь.
Подбрасывать стрижа нельзя — возможно, птица при падении
ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев», —
отметили специалисты по охране дикой природы.
В министерстве пояснили, что в период «стрижепада» на
земле можно найти и взрослую птицу, и уже вставший на
крыло молодняк. Им также следует помочь, поскольку стрижи
не могут взлетать с ровной поверхности, в том числе с
земли. Необходимо следовать тем же рекомендациям, что и в
случае с птенцами.
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Жители Дивеева отпраздновали День села
В праздничных мероприятиях принял участие депутат
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев
12 июня 2021 года в Дивееве состоялось празднование,
посвященное Дню России и Дню села. Торжества прошли на площади у
Центра славянской культуры, где работали торговые ряды, выставка
глиняной
игрушки
народной
студии
ремесел
«Параскева»,
интерактивные
площадки,
городок
аттракционов
для
детей,
проводились мастер-классы, былаорганизована фотозона.
В торжественном открытии праздничных мероприятий приняли участие
депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений
Лебедев
и
глава
местного
самоуправления
Дивеевского
муниципального округа Сергей Кучин.
На
открытии
праздника
волонтеры
культуры
вынесли
флагРоссийской Федерации и отпустили в небо шары-триколор.
«Сегодня наше село развивается не только как центр духовности,
но и как место
с хорошей туристической инфраструктурой.
Построены магазины, торговые центры, гостиницы и гостевые дома,
открыты кафе. За всем этим стоят люди. Уважаемые дивеевцы,
благодарю за ваш вклад в процветание и обновление нашего села!
Это ваши успехи и достижения прославляют наше село, делают его
краше, ярче и богаче», - отметил СергейКучин.
В
ходе
праздничного
мероприятия
состоялась
торжественная
церемония
вручения
благодарственных
писем
представителям
предприятий и организаций, которые внесли большой вклад в
развитие района.
«Мне хочется отметить особую роль людей, которые проживают в
этом
районе,
демонстрирующем
большие
успехи
в
сельскохозяйственном производстве и в экономическом развитии в
целом. Это говорит о том, что дивеевцы - очень трудолюбивые
люди. Я уверен, что у Дивеевского района хорошие перспективы, и
что соработничество района, правительства области, губернатора и
Законодательного собрания даст в ближайшем будущем еще более
впечатляющие результаты. Символичното, что День села совпадает с
Днем России. Дивеево
эточасть российской земли,которая
наглядно отражает все происходящие в стране события - жизнь
становится более качественной и благоустроенной.Я желаюдивеевцам
здоровья, благополучия и долгих лет жизни на этой благословенной
земле», - сказал Евгений Лебедев.
В ходе праздничной церемонии Евгений Лебедеввручил 4 юным
гражданам Дивеевапервые паспорта. Также поздравления и подарки
получили 2 семьи, прожившие в браке пятьдесят лет.
В преддверии праздника в 3 семьях Дивеева родились дети. В одной
из семей появился восьмой малыш. На Дне села в торжественной
обстановке им вручили свидетельства о рождении детей.
«Семьи, которые сегодня получали свидетельства о рождении детей,
- люди которые верят в будущее страны. Это значит, что меры
социальной поддержки молодых семей работают. В Нижегородской
области никто не останется без внимания государства, все получат
поддержку и помощь», - отметил Евгений Лебедев.
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С наступлением лета участились случаи изымания птенцовслетковиз естественной среды обитания
В региональномМинлесхозе рассказали, почему не нужно
трогать птенцов, выпавших из гнезда
В летние месяцы в Нижегородской области фиксируется
большое количество сообщений и телефонных звонков от
граждан, которые сообщают о птенцах, подобранных ими во
время прогулки во дворе, городском парке или в лесу. Об
этом
сообщили
в
региональном
министерстве
лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира.
«Большинство птиц в мае-июне покидают гнездо, еще не
научившись летать. Это так называемые птенцы-слетки.
Слеток — эта та стадия развития птицы, когда она почти
полностью оперилась, но летает пока еще плохо. Слетки
сидят на кустах, деревьях, изредка - на земле. Их родители
отлично знают, где птенцы находятся, и продолжают исправно
приносить им корм. Когда птенца пытается подобрать
человек, родители кружат рядом с тревожными криками или,
наоборот, предпочитают держаться подальше, чтобы спасти
других птенцов. Некоторые виды «отводят» хищника (и
человека в том числе), имитируя сломанное крыло», —
рассказали специалисты.
Многие люди забирают выпавших из гнезда птенцов с
собой, думая, что тем самым они спасают малышей от гибели.
На самом деле, они разлучают их с родителями и подвергают
огромной опасности.
«Если вы все же принесли птенца домой, то имейте в
виду, что теперь вам придется кормить его каждый час
правильным кормом, создавать ему условия и никогда не
выпустить в природу. Выкормленные людьми птенцы не
приспособлены к жизни в природе, не научены необходимым
навыкам выживания», - предупреждают специалисты.
В ведомстве также сообщили, что фактор беспокойства —
постоянный шум и человеческое присутствие, а иногда —
единственный взгляд, брошенный на случайно обнаруженное
гнездо, вынуждает взрослых птиц покинуть его навсегда.
Природе бывает выгодно сохранить в живых взрослую пару —
она может вывести еще один выводок взамен потерянного.
Кроме того, многие птицы успевают вывести за лето два-три
выводка. Поэтому птенцов, выпавших из гнезда, можно
встретить в течение всего лета.
В минлесхозе напоминают, что изымать диких животных
из естественной среды обитания запрещается, за это
предусмотрена административная ответственность.
По всем вопросам, связанным с объектами животного
мира, нижегородцы могут обращаться на горячую линию
экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»:
433−22−11.
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Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта на
38,5 млрд рублей
В ходе осуществления проектов в районах области будет создано
более 1600 рабочих мест
В сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области
реализуется 84 инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 млрд
рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
«С каждым годом уровень инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе Нижегородской области возрастает. В
2019 году в сельское хозяйство региона вложено 13,4 миллиарда
рублей, в 2020-м – 15,4 миллиарда.Сейчас в разных отраслях
агропрома
растениеводстве,
животноводстве,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности - реализуется 84 инвестиционных
проекта на общую сумму 38,5 миллиарда рублей», - сказал Глеб
Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что реализация
проектов позволит создать свыше 1600 новых рабочих мест
Из числа крупных инвестиционных проектов, реализуемых в
настоящее
время
в
Нижегородской
области,
можно
отметить
строительство
тепличного
комплекса
по
производству
овощей
площадью 17 га в городском округе городе Бор; строительство
животноводческих комплексов на 1200 голов молочных коров в
Починковском районе, на 1328 голов – в Ардатовском и на 800
голов – в Вачском, а также возведение роботизированной фермы на
624 головы в Большеболдинском районе. Большую часть проектов
сопровождает Корпорация развития Нижегородской области.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай Денисоврассказал, что реализация
инвестиционных проектов в районах области способствует развитию
АПК, росту объемов производства сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров.
«Каждый инвестиционный проект важен для региона, так как
способствует
социально-экономическому
развитию.
Поэтому
государство
оказывает
инвесторам
всестороннюю
поддержку.
Например, при реализации проектов в области животноводства
предусмотрено возмещение аграриям части затрат, понесенных при
строительстве или реконструкции животноводческих объектов», отметил Николай Денисов.
На молочных заводах в Павловском районе и Нижнем Новгороде
ведутся работы по модернизации производства и установке нового
оборудования;
на
сахарном
заводе
в
Сергачском
районе
продолжается
модернизация
производства
с
увеличением
перерабатывающих мощностей.
По
данным
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, наибольший
объем инвестиций в сельское хозяйство региона в 2020 году
отмечен в городском округе городе Бор, Городецком, Сергачском,
Арзамасском,
Лысковском,
Вадском,
Павловском,
Дальнеконстантиновском, Пильнинском и Ковернинском районах.
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Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие
сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет
направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом
ранее.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитинсообщал,
что сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала
2021 года получили2 млрд рублей субсидий.По его словам, средства
господдержки направлены на проведение полевых работ, поддержку
производства
товарного
молока,
развитие
племенного
животноводства,
приобретение
техники
и
оборудования,
на
мелиорацию земель, поддержку элитного семеноводства и другие
направления.
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В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в
конкурсе «Нижегородский Феникс»
Заявки на соискание региональной премии общественного признания
в сфере благотворительности можно подать до 20 июня
В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в
конкурсе «Нижегородский Феникс».
Региональная
премия
общественного
признания
в
сфере
благотворительности
–
знак
уважения
и
признательности
нижегородцев своим
землякам, внесшим весомый вклад в решение
социальных проблем как отдельных граждан, оказавшихся в трудной
ситуации, так и региона в целом, в сохранение и развитие
культуры благотворительности на нижегородской земле.
Конкурс «Нижегородский Феникс» проводится для стимулирования
частной
благотворительной
инициативы
жителей
Нижегородской
области,
сохранения
традиций
и
продвижения
ценностей
благотворительности. Инициаторами и организаторами конкурса
выступает
нижегородская
ассоциация
неправительственных
некоммерческих
организаций
«Служение»
в
партнерстве
с
региональной общественной организацией «Служение-НЭКСТ» при
поддержке
правительства
Нижегородской
области
и
Благотворительного совета Нижегородской области.
В конкурсе могут принимать участие осуществляющие деятельность
на территории региона частные лица, инициативные группы,
коммерческие и некоммерческие организации, в том числе ТОС, а
также
государственные
и
муниципальные
учреждения,
органы
законодательной
и
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления, средства массовой информации.
Заявитель может номинировать на участие в конкурсе как себя, так
и организацию, учреждение, инициативную группу и/или другое
частное лицо.Количество заявок от одного заявителя в каждой из
номинаций не ограничено. Их прием заканчивается 20 июня 2021
года.
Форма заявки размещена на сайтах www.sluzhenye.org и www.sonkonn.ru. Они принимаются по адресу nn.phoenix@yandex.ru с пометкой
«Заявка на конкурс «Нижегородский Феникс».
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Предприятия нижегородского пищепрома увеличили производство
продуктов питания
Выросли объемы выпуска мяса, колбасных изделий, молока, сыров,
творога, сливочного масла, кондитерских изделий, плодоовощных
консервов, кетчупов, майонезов
Предприятия
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Нижегородской области увеличили объемы производства продуктов
питания за январь-апрель 2021 года. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай
Денисов.
«Пищевая
промышленность
является
одной
из
наиболее
динамично растущих отраслей нижегородскогоагропрома, которая
ежегодно
наращивает
производство
продукции.
Положительная
динамика во многом обусловлена ростом объемов производства
сельскохозяйственного сырья и внедрением современных технологий,
- рассказал Николай Денисов. - Кроме того, развитию отрасли
способствуют механизмы льготного кредитования. С начала этого
года предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности
региона
выдано
1,8
млрд
рублейсубсидируемых
кредитов
по
областным и федеральным программам. Полученные средства компании
направили на обновление оборудования и закупку сырья».
Министр пояснил, что за январь-апрель 2021 года предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности региона увеличилик
соответствующему периоду 2020-говыпуск молока – на 71,8 тыс.
тонн; плодоовощных консервов – на 44,5 тыс. тонн; мяса – на 22,6
тыс. тонн; колбасных изделий – на 13,2 тыс. тонн; творога – на
4,1 тыс. тонн; сыров – на 1,6 тыс. тонн;сливочного масла – на
2,1 тыс. тонн; кондитерских изделий – 16,8 тыс. тонн; майонезов
– на 40,4 тыс. тонн; кетчупов и соусов томатных – на 4,1 тыс.
тонн.
Глава
ведомства
добавил,
что
за
указанный
период
предприятиями отрасли произведено продукции на сумму 41,7 млрд
рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период2020года.
Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие
сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет
направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом
ранее.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитинсообщал,
что сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала
2021 года получили 2 млрд рублей субсидий.По его словам, эти
средства направлены на проведение полевых работ, поддержку
производства
товарного
молока,
развитие
племенного
животноводства, элитного семеноводства,приобретение техники и
оборудования, на мелиорацию земель и пр.
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Конкурс «Мастера гостеприимства»
9 и 10 июня в Нижнем Новгороде на
состоялся
финал
второго
сезона
гостеприимства», проекта президентской
страна возможностей»

Нижегородской ярмарке
конкурса
«Мастера
платформы «Россия –

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто
развивает туризм и сферу гостеприимства в России: кто только
начинает свой профессиональный путь или уже имеет большой опыт.
На конкурс поступило 29 561 заявка. В финале примут участие 200
конкурсантов из разных регионов России, показавших лучшие
результаты на этапе очных испытаний и представившие свои
проекты, связанные с индустрией туризма.
В течение двух дней они будут решать региональные кейсы,
презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и
коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами.В одной
из деловых игр сможет принять участие команда журналистов.
По результатам финала будут определены лучшие участники, которые
будут соревноваться в финале. Победители конкурса получат в
наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в
сфере
гостеприимства,
смогут
выиграть
образовательный
сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в
ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию
своих проектов.
Дополнительная информация - на официальном сайте конкурса:
https://welcomecup.ru/

14

Нижегородские аграрии приступили к заготовке кормов для
животноводства
Скошены первые 550 гектаровмноголетних трав, заготовлено 2,3
тыс. тонн сенажа
Сельхозпроизводители Нижегородской области приступили к
заготовке кормов для животноводства.Об этом сообщилрегиональный
министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай
Денисов.
По его словам, сейчас в сельскохозяйственных организациях и
фермерских хозяйствах области начались работы посенокошению и
заготовке сенажа.Скошены первые 550 га трав и заготовлено 2,3
тыс. тонн сенажа.
«Пришла пора заготовки кормов.
В
этот
период важно своевременно
скашивать
травы,
соблюдать
агротехнические сроки, технологию уборки и закладки кормов. Не
секрет,
что
качественные
и
сбалансированные корма являются
залогом здоровья и продуктивности животных. На предстоящую
зимовку аграриям региона необходимо заготовить не менее 25
центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну
условную голову скота», - сказалНиколай Денисов.
Глава ведомствауточнил, что аграриям региона предстоит
скосить 271 тыс. га трав, заготовить 208 тыс. тонн сена, 624
тыс. тонн сенажа, 867 тыс. тонн силоса, 82 тыс. тонн соломы и
249 тыс. тонн зернофуража.
Ранее сообщалось, что аграрии Нижегородской области вошли в
завершающую стадию посевной кампании. На сегодняшний день план
ярового севавыполнен на 94%.
Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие
сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет
направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом
ранее.
Как сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,
сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 2021
года получили 2 млрд рублей субсидий. По его словам, средства
господдержки направлены на проведение полевых работ, поддержку
производства
товарного
молока,
развитие
племенного
животноводства,
приобретение
техники
и
оборудования,
на
мелиорацию земель, поддержку элитного семеноводства и другие
направления.
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Всемирный День молока
более 7700 экспертиз
Госветслужбы

молочной продукции
Нижнего

провели

ветеринары
Новгорода

Более 7700 экспертиз молока и молочной продукции провели
специалисты
Государственной
ветеринарной
службы
на
рынках
Нижнего Новгорода с начала 2021 года. Об этом 1 июня, во
Всемирный день молока сообщили в Государственном ветеринарном
управлении
Нижнего
Новгорода.
«Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы работают на 16
рынках и торговых площадках нашего города. Молоко и молочная
продукция являются ценнейшими продуктами. На продовольственных
рынках
они
реализуются
в
большом
объеме.
Оценка
качества
молока
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
международного
и
российского
законодательства
ветеринарными
специалистами
государственной
ветеринарной службы.
Вся продукция, прежде чем поступить на
прилавок, проходит обязательную экспертизу в ветлаборатории. В
лабораториях Госветслужбы исследования проводятся в отношении
всей молочной продукции, поступающей на реализацию с частных
подворий – домашнее коровье и козье молоко, сметана, сыр,
творог, масло сливочное и топленое. Контроль идет ежедневный: в
случае выявления наличия заболеваний или других нарушений
ветеринарного
законодательства
продукция
к
реализации
не
допускается», - говорит начальник Госветуправления Нижнего
Новгорода
Евгений
Помазов.
Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
оснащены
современным
оборудованием
и
укомплектованы
квалифицированными специалистами. Оборудование обновляется по
мере
необходимости,
внедряются
новые
методы
исследований
продукции
животного
происхождения.
«Не советую приобретать молоко и молочную продукцию в точках
стихийной реализации продукции, поскольку в данном случае молоко
исследований не проходит, оно может быть получено от больного
животного, быть зараженным и являться возможным источником
многих
заболеваний.
Проверить качество молока потребителю на рынке просто: на
проверенную в лаборатории продукцию выписывается заключение.
Покупатель может ознакомиться с этим документом,» - добавил
Евгений Помазов.
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45
77777
NGSHA.RU
ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН!
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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
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