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Роскачество дало рекомендации по выбору
продуктов к масленице

В Нижегородской области растет численность лося,
рыси и зайца-беляка
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Количество северных оленей в Керженском
заповеднике увеличилось до 13 особей

Ограничения на любительскую охоту введены в
Нижегородской области

Нижегородские леса пройдут санитарное
обследование с приходом весеннего тепла

Говядина, свинина и куриные яйца подешевели в
Нижегородской области

ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика 40
позиций кондитерских изделий и кисель на сумму до 5,8 млн
рублей

ЕЦМЗ проведет повторный открытый аукцион по
закупке молока и мяса из-за отсутствия предложений от
потенциальных поставщиков

Сроки рассмотрения заявлений на предоставление
древесины от граждан сократят вдвое в Нижегородской области
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Продукты молочной кухни начали поступать в
детские сады города

Как правильно читать винную этикетку

Роскачество подвело итоги исследования ликѐрных
вин

Глеб Никитин принял решение увеличить
финансирование областной программы обновления сельхозтехники

Гостехнадзор проведет рейд по проверке тракторов
и другой самоходной техники в Бутурлинском районе

Сливочное масло и молоко подешевели в
Нижегородской области

Опыт Нижегородской области по охране диких
животных используют в других регионах страны

На развитие села до 2025 года может быть
выделено 1,38 трлн рублей
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Роскачество: о правах потребителя

Опыт Нижегородской области по охране рыбы во
время нереста будут перенимать в других регионах страны

Говядина, подсолнечное масло и яблоки подешевели
в Нижегородской области

Производство молока увеличено в 32 районах
Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала программа
поддержки местных инициатив

С 1 апреля в регионе начинается весенний
нерестовый период

На 11,1% выросло производство пищевой продукции
в Нижегородской области
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Форум «Зеленый Нижний 2020» - дискуссионная
площадка, которая работает и приносит результаты

Итоги работы в сфере охоты и рыболовства 2018
года подведут в Нижегородской области

ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика молочную
продукцию, бакалею и фрукты на сумму 69,2 млн рублей
Профессиональное аграрное журналистское
агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие
услуги: · Написание и публикация статей по
сельскохозяйственной тематике; · Создание и
продвижение Интернет-сайта, разработка и
наполнение контента; · Разработка нового
бренда. Продажа готовых бизнес-идей с
разработанным бизнес-планом для получения
грантов и кредитов в банках, с приложением
уже имеющихся сайтов и клиентской базой; ·
Представительство в Москве, Московской
области и Нижегородской области; · Общие и
технические переводы на немецкий язык, ВЭД с
Германией, Швейцарией, Австрией; ·
Организация работы вашего стенда на
выставках; · Консалтинговое сопровождение по
заказу экологически чистых фермерских
продуктов питания; · Написание курсовых,
дипломных, кандидатских и докторских научных
работ по сельскохозяйственной тематике.
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В Нижегородской области обсудили эффективность применения
минеральных удобрений
15 марта 2019
На базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии состоялась научно-практическая конференция «Система
применения удобрений как ключевой фактор регулирования
продуктивности сельскохозяйственных культур».

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, заместитель
председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской
области Александр Ефремцев, директор ФГБУ Центр агрохимический
службы «Нижегородский» Александр Абрамов, ректор ФГБОУ ДПО
«Нижегородский региональный институт управления и экономики
агропромышленного комплекса» Мамед Мамедов, директор
департамента растениеводства АО «Щѐлково Агрохим» Александр
Прянишников, а также начальники и агрономы районных управлений
сельского хозяйства, руководители и специалисты
сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, учѐные
и другие.
Эксперты обсудили эффективность минеральных удобрений в
агротехнологиях, принципы их применения в современных условиях
как способ повышения урожайности сельхозкультур, вопросы
состояния плодородия почв в Нижегородской области, использование
инновационных биопрепаратов в растениеводстве.
Учитывая повышенную кислотность нижегородских почв, аграрная
наука рекомендует проведение их известкования не реже четырех
раз в год. В 2019 году Минсельхозом России рассматривается
вопрос о компенсации 30% затрат на эти работы за счѐт средств
федерального бюджета. В таком случае площадь известкования в
регионе составит 22,6 тыс. га.
«Перед АПК Нижегородской области стоят задачи нарастить
экспортный потенциал и довести производство зерна к 2024 году до
1453 тысяч тонн. Возрастает потребность региона и в кормовом
зерне на 170 тысяч тонн в связи с вводом в эксплуатацию четырех
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свиноводческих комплексов на 180 тысяч голов», – считает
начальник управления по организации производства
сельхозпродукции и земельных отношений Минсельхозпрода
Нижегородской области Игорь Малеев.
Участники мероприятия также отметили важность подготовки
высококвалифицированных аграрных кадров и последующего
закрепления их на селе.
В рамках конференции прошла выставка, на которой были
презентованы новые виды удобрений, инновационные биопрепараты и
средства защиты растений.
Источник: Минсельхоз России -- http://mcx.ru/pressservice/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-effektivnostprimeneniya-mineralnykh-udobreniy/
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Совершенствование правового регулирования в целях
обеспечения ветеринарной безопасности в Российской Федерации
12 марта 2019 года в Государственной Думе Василий Тютин
принял участие в парламентских слушаниях на тему:
"Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения
ветеринарной безопасности в Российской Федерации". Эксперты
НГСХА разработали и внесли в повестку слушаний ряд
законодательных предложений
«Обеспечение ветеринарной безопасности страны невозможно без
эпизоотического благополучия», - заявил заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов,
выступивший с докладом об актуальности совершенствования
правового регулирования в сфере ветеринарии и прослеживаемости
продукции животноводства.
В разработке темы ветеринарной безопасности существенно
продвинулись учѐные Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии.
Ранее президент РАН Александр Сергеев поддержал
инициативу НГСХА по созданию на базе агровуза Междисциплинарного
научно-практического центра.
«НГСХА объединила на своей базе научные ветеринарные школы
Урала, Поволжья, Санкт-Петербурга и Москвы. Благодаря усилиям
ведущих ветеринаров страны в рамках работы Междисциплинарного
научно-практического центра все поставленные Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным и Министром сельского
хозяйства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Патрушевым
задачи в сфере борьбы с инфекциями будут успешно решены», рассказал руководитель информотдела НГСХА Василий Тютин.
Напомним, 14 декабря 2018 года в НГСХА при модераторстве
вице-президента РАН Ирины Донник состоялась международная
научно-практическая конференция «Эффективная ветеринарная
медицина в условиях современных вызовов высококонкурентного
мирового продовольственного рынка», в которой приняли участие
ректора и эксперты ведущих ветеринарных вузов страны.
Почѐтное место ведущего специалиста в вопросе ветеринарии и
в работе Междисциплинарного научно-практического центра
заслуженно занимает член-корреспондент РАН, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, лауреат премий Правительства РФ,
доктор ветеринарных наук, профессор НГСХА Василий Сочнев,
который создал одну из ведущих в стране ветеринарную школу,
является автором и соавтором изобретений, защищѐнных 27
авторскими свидетельствами и 33 патентами РФ, более 700 научных
работ, в том числе 20 монографий, справочников и методических
пособий. Недавно Василий Сочнев был награждѐн одной из самых
престижных наград в Европе — золотой медалью научно-промышленной
палаты Европейского Союза (г. Брюссель) «За исключительные
профессиональные достижения».
«В рамках парламентских слушаний мы получили порядка
тридцати предложений от НГСХА. В ближайшее время в аграрном
ведомстве мы более детально обсудим их с учѐными агровуза и
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наметим план совместной работы по актуальной в стране теме
ветеринарной безопасности», - подытожил Максим Увайдов.
Медиаотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/323475.html
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» -- nnsaa.ru
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Минсельхозу России предложено сохранить испытания сортов
растений на хозяйственную полезность
28 февраля 2019 года в Кремле эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в заседании регионального парламента, на котором
депутаты приняли обращение Законодательного собрания "К министру
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о
необходимости нормативно-правового регулирования вопросов по
осуществлению испытания сортов сельскохозяйственных растений на
хозяйственную полезность"
Проект обращения разработан комитетом по АПК. По словам
разработчиков, в настоящее время отсутствуют правовые основания
для испытаний сортов растений на хозяйственную полезность.
Бесконтрольное
использование
растений,
не
прошедших
заблаговременное исследование по всему комплексу признаков,
включая
урожайность,
продуктивность,
качество
получаемой
продукции, может в итоге привести к снижению этих показателей
при производстве сельскохозяйственных культур.
В этой связи предлагается прописать в федеральном законе
проведение
обязательных
испытаний
сортов
растений
на
хозяйственную полезность. Это необходимо и для выявления
высокоурожайных, и ценных по качествам сортов, отвечающих
растущим
требованиям
сельскохозяйственного
производства
и
приспособленных к местным природным условиям.
Напомним, в 2011 году соответствующий проект изменений в
федеральный
закон
"О
семеноводстве"
был
направлен
Законодательным собранием в Государственную Думу ФС РФ. Данная
законодательная инициатива была поддержана 34 регионами.
В связи с тем, что Министерством сельского хозяйства РФ
велась работа по подготовке собственного варианта проекта
федерального закона, в котором планировалось ввести понятие
"хозяйственная полезность", Законодательное собрание приняло
решение отозвать свой законопроект.
Как отмечено в обращении, до настоящего времени вышеуказанный
проект федерального закона в Госдуму не внесѐн. Депутаты
Законодательного собрания убеждены в том, что этот вопрос должен
быть решен, а соответствующий проект федерального закона
разработан. Соответствующее обращение будет направлено
министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию
Патрушеву.
«Очень
важно
сохранить
систему
государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных
растений,
контролировать
российские и зарубежные селекционные достижения. Для этого и
необходимы испытания на хозяйственную полезность, которые должны
обязательно
проводиться»,
отметил
председатель
комитета
Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Игорь
Тюрин.
Отметим,
на
базе
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
имеются
и
научная
база,
и
инновационное оборудование, и высококлассные специалисты, и
площади
для
проведения
сортоиспытаний
сельскохозяйственных
16

растений. Более того, в Стратегии развития Нижегородской области
данный вопрос является актуальным и крайне перспективным.
Источник:
ФГБОУ
ВО
«Нижегородская
сельскохозяйственная академия» -- nnsaa.ru
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государственная

В Законодательном собрании прошло заседание Молодѐжного
парламента
5 марта 2019 года эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в
заседании Молодѐжного парламента при Законодательном собрании
Нижегородской области
В
заседании
приняли
участие
председатель
комитета
Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству
Владимир Солдатенков, заместитель председателя комитета по
вопросам государственной власти области, местного самоуправления
и регламенту Николай Шкилѐв, генеральный директор Фонда развития
НХП области Николай Смирнов, депутат городской Думы города
Саров, председатель Совета молодых депутатов при Нижегородском
региональном
отделении
Всероссийского
союза
местного
самоуправления Олег Бабушкин.
«Наша задача была показать не количественную, а качественную
работу. Мы хотели дать молодежи в районах новые возможности и
создать
условия
для
реализации
себя
и
воплощения
самых
неожиданных идей. Более того, именно в рамках этого состава мы
вышли на международный уровень. Проекты Молодежного парламента
Нижегородской области были презентованы на форумах, которые
проходили в Страсбурге и Будапеште. На сегодняшний день мы
прорабатываем
соглашение
о
взаимодействии
с
Республикой
Беларусь», - сказала председатель Молодѐжного парламента Татьяна
Скоробогатова.
Одним из обсуждаемых проектов на селе стал партийный проект
«Российское село».
Обеспечение
продовольственной
безопасности
и
усиление
позиций России на мировом продовольственном рынке – важнейшая
задача развития агропромышленного комплекса страны. Решение этой
задачи
возможно
при
условии
комплексного
развития
села,
обеспечения селян всей необходимой социальной и инженерной
инфраструктурой,
повышения
престижа
и
социального
статуса
крестьянского труда. Проект «Российское село» направлен на
развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования
на селе, развитие садоводства и огородничества.
Молодые парламентарии оказывают содействие в разработке
государственных
и
региональных
целевых
программ
поддержки
агропромышленного комплекса и экспорта сельскохозяйственной
продукции, развития садоводства и огородничества; в развитии
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села,
садоводческих
и
огороднических
некоммерческих
объединений
граждан;
в
повышении
престижа
и
социального
статуса
крестьянского
труда,
популяризация
ведения
садоводства
и
огородничества; в реализации мероприятий по подготовке и
переподготовке
кадров
и
повышению
квалификации
работников
агропромышленного
комплекса
со
средним
профессиональным
образованием;
в
создании
условий
для
повышения
качества
продуктов питания, обеспечении эффективного надзора за оборотом
пищевой
продукции;
в
реализации
комплекса
мероприятий,
направленных на развитие сельскохозяйственной и потребительской
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кооперации; в расширении возможностей участия общественных
объединений и некоммерческих организаций в развитии сельского
хозяйства, а также в создании социальных и инфраструктурных
условий для развития садоводства.
«Это проекты, которые запущены на территории всей области. В
них могут испытать себя и юные нижегородцы. Хочу отметить, что
члены Молодежного парламента участвовали не только в реализации
партийных проектов, но и отлично выполняли задачи, которые
ставили перед ними депутаты Законодательного собрания», подчеркнул Владимир Солдатенков.
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
делает
привлекательной жизнь на селе и способствует росту производства
сельхозпродукции для обеспечения продовольственной безопасности
и
наращивания
экспортного
потенциала
страны,
обеспечение
внутреннего рынка страны качественным и доступным для жителей
продовольствием.
Поэтому
работа
представителей
Молодѐжного
парламента и НГСХА очень важна
актуальна. Мы уже внесли ряд
конкретных законодательных инициатив в Комитет ГД по аграрным
вопросам и готовим новые, в частности, к парламентским слушаниям
12 марта т.г. в ГД по вопросу ветеринарной безопасности.
Отметим,
представители
НГСХА
регулярно
участвуют
в
парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Российской
Федерации и выдвигают законодательные инициативы.
Медиаотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/324089.html
Источник: ФГБОУ ВО НГСХА – nnsaa.ru

19

О начале подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
27 марта 2019 года в нижегородском Арсенале эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в торжественной презентации и запуске
проекта «Команда 800»
Мероприятие открыли губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Представители
общественности региона высказали свои предложения по дате и
формату празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.
«Мы даем старт проекту «Команда 800». Почему «Команда
800»? Потому что никакой узкий экспертный совет или
организационный комитет, федеральный, региональный не должны
узурпировать право на внесение предложений по такому важному
событию, как 800-летие Нижнего Новгорода, - сказал глава
региона. Мы должны предоставить возможность всем, кто хочет,
предложить свою идею, поддержать идею другого, сформулировать
прозрачные правила того, как эти идеи будут рассматриваться.
Хотел бы призвать нижегородцев – вступайте в «Команду 800»,
активно предлагайте свои идеи. Но при этом задумайтесь, что ваше
предложение будет означать для Нижнего Новгорода, каково будет
наследие этого проекта. Каждое из событий должно либо
запомниться, либо стать началом традиции», - отметил Глеб
Никитин.
НГСХА активно принимает участие в знаковых для города и
области мероприятиях.
Жизнь и развитие Нижнего Новгорода тесно связана с именем
Максима Горького, родившегося 28 марта 1868 года. Именно он,
будучи очеркистом «Нижегородского листка», одним из первых начал
активно освещать аграрную тематику. Можно сказать, что именно с
этого периода его писательской деятельности он стал активно
развиваться и прославился на весь мир.
Да и сама Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия сыграла огромную роль в развитии города. На территории
НГСХА регулярно проходят фермерские ярмарки, выставки-продажи
саженцев, конференции садоводов-любителей, а сама парковая зона
студгородка на красочном берегу Оки представляет из себя
излюбленное место нижегородцев для отдыха. На гербе города
изображѐн олень. Действительно, когда-то в нижегородских лесах
их было очень много. А сегодня учѐные НГСХА принимают активное
участие по увеличению их популяции совместно с «Кержинским
заповедником».
В этой связи академии также есть что предложить провести на
своей территории для горожан и гостей в дни празднования столь
значимой даты.
Медиаотчѐт – https://ngsha.livejournal.com/326455.html
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» -- nnsaa.ru
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Совершенствование правового регулирования в целях
обеспечения ветеринарной безопасности в Российской Федерации
12 марта 2019 года в Государственной Думе эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в парламентских слушаниях на тему:
"Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения
ветеринарной безопасности в Российской Федерации". Эксперты
НГСХА разработали и внесли в повестку слушаний ряд
законодательных предложений
«Обеспечение ветеринарной безопасности страны невозможно без
эпизоотического благополучия», - заявил заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов,
выступивший с докладом об актуальности совершенствования
правового регулирования в сфере ветеринарии и прослеживаемости
продукции животноводства.
В разработке темы ветеринарной безопасности существенно
продвинулись учѐные Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии.
Ранее президент РАН Александр Сергеев поддержал инициативу
НГСХА по созданию на базе агровуза Междисциплинарного научнопрактического центра.
НГСХА объединила на своей базе научные ветеринарные школы
Урала, Поволжья, Санкт-Петербурга и Москвы. Благодаря усилиям
ведущих ветеринаров страны в рамках работы Междисциплинарного
научно-практического центра все поставленные Президентом России
Владимиром Путиным и Министром сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрием Патрушевым задачи в сфере борьбы с инфекциями
будут успешно решены.
Напомним, 14 декабря 2018 года в НГСХА при модераторстве
вице-президента РАН Ирины Донник состоялась международная
научно-практическая конференция «Эффективная ветеринарная
медицина в условиях современных вызовов высококонкурентного
мирового продовольственного рынка», в которой приняли участие
ректора и эксперты ведущих ветеринарных вузов страны.
Медиаотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/323475.html
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» -- nnsaa.ru
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Игорь Тюрин: Взаимоотношения с новым руководителем НГСХА
Жезловым Александром Станиславовичем будут продуктивные!
19 марта 2019 года эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в
заседании
комитета
Законодательного
собрания
по
агропромышленному комплексу. Депутаты обсудили подготовку к
весенне-полевым работам в 2019 году
По
информации
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской, во всех категориях
хозяйств запланировано произвести 1,1 млн. тонн зерна, 218,5
тысяч тонн сахарной свеклы, 352 тысяч тонн картофеля, 49 тысяч
тонн овощей, 2,5 тысяч тонн льноволокна и пеньковолокна.
Планируется заготовить для общественного животноводства не
менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1
условную голову скота.
Сформирована структура посевных площадей на уровне 1,1
млн.гектар
(на
уровене
прошлого
года).
Планируется
увеличениеплощадей под зерновыми культурами на 2,8 тыс. гектар,
под масличнымикультурами на 7 тыс. гектар, под технической
коноплейна 1,8 тыс. гектар,под сахарной свеклой на 900 гектар.
Сохранятся на уровне прошлого года площади подо льномдолгунцом и овощами. Площадь ярового сева составит 595 тыс.
гектар, в том числе порядка 250 тыс. гектар будет обрабатываться
с применением ресурсосберегающих технологий, из которых 58 тыс.
гектар – по "нулевой" обработке и 192 тыс. гектар -- с
элементами ресурсосберегающих технологий.
В полном объеме имеются семена яровых зерновых культур и
картофеля. Ведется работа по приобретению семян многолетних
трав, льна–долгунца, кукурузы, сахарной свеклы, овощных и
масличных культур.
В весенне-полевых работах 2019 года будут задействованы 6
тыс. тракторов, 2 тыс. плугов, 1,9 тыс. культиваторов и
комбинированных агрегатов, 1,9 тыс. сеялок, из них 185 посевных
комплексов и другая техника.На сегодняшний день общая готовность
техники составляет 92%.
Для проведения посевной планируется направить 20,7 тыс. тонн
дизельного топлива и 3,9 тыс. тонн автобензина. Обеспеченность
горюче-смазочными
материалами
составляет
34%.
Работа
по
приобретению ГСМ продолжается.
В целом же на проведение весенне-полевых работ потребуется
5,8
млрд
рублей,
собственные
средства
сельхозтоваропроизводителей составят 2,05 млрд. рублей.
"Основную часть средств сельхозтоваропроизводители направят
на приобретение новой техники и запасных частей, приобретение
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств
защиты растений и семенного материала. В рамках подготовки к
посевной кампании будет выделено более 1,2 млрд. рублей
(102,1%), в том числе 711,4 млн. рублей - из областного бюджета
и 505,6 млн. рублей - из федерального бюджета. Кроме того, на
проведение весенних полевых работ планируется привлечь 2,6 млрд
рублей кредитных ресурсов с субсидированием процентной ставки",
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сообщил
заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев.
"Комитет всегда держит на контроле вопросы, связанные с
подготовкой
к
посевной.
Прозвучавшие
сегодня
цифры
свидетельствуют о том, что работа идѐт в плановом порядке. В
настоящее время большая часть организационных вопросов решена,
определены потребности в материально-технических ресурсах и
проводится активная работа по их приобретению. Есть основания
полагать, что весенне-полевые работы в 2019 году будут проведены
своевременно и в полном объеме", - подчеркнул председатель
комитета
Законодательного
собрания
по
агропромышленному
комплексу Игорь Тюрин.
Напомним, что ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что в
2019 году на 27,5% увеличено финансирование сельского хозяйства
из областного бюджета. "Всего на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций АПК Нижегородской области
выделено 3,9 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей (127,5%) - из
областного бюджета и 1 млрд рублей (105,5%) - из федерального
бюджета", - сообщил Глеб Никитин.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев подробно рассказал
о состоянии готовности к весеннее-посевной кампании, отметив,
что в текущем году, согласно поправкам в федеральный закон,
несвязную поддержку из федерального бюджета смогут получить
только те хозяйства, которые засеивали свои поля гостированными
семенами и с учѐтом рекомендаций науки по их районированию.
Однако, в региональном минсельхозпроде заложены средства 130 млн
рублей на покрытие расходов на семена всем хозяйствам, поскольку
принятие поправки было для аграриев неожиданным, а последствия
финансово обременительными.
Также, в этом году заложены средства на закупку спецтехники
для ввода в оборот залежных земель, в том числе мульчеровротоваторов.
Также, был поднят актуальный вопрос о своевременной
подготовке НГСХА аграрных кадров и развитии тесного
взаимодействия аграрного комитета ОЗС с учѐными академии.
Председатель комитета Законодательного собрания по
агропромышленному комплексу Игорь Тюрин ответил:
«Взаимоотношения с новым руководителем НГСХА Жезловым
Александром Станиславовичем будут продуктивные! Необходимо
наладить полное взаимопонимание между органами власти,
сельхозтоваропроизводителями и сельхозакадемией. С Александром
Станиславовичем мы уже провели ряд совместных совещаний и
круглых столов. Я хочу восстановить чѐткое взаимоотношение между
агарарным сектором обучения и сельхозтоваропроизводителями.
Необходимо заключать тройственные договора: между
сельхозтоваропроизводителями, минсельхозпродом утверждѐнные и
НГСХА, подготовливающие кадры и оказывающая услуги научноисследовательского плана. Студенты после обучения должны
возвращаться на заранее подготовленные для них рабочие места. Со
стороны аграрного комитета ОЗС принимаются законы поддержки
молодых специалистов на селе. В недрах минсельхоза сейчас
разрабатывается программа компенсация жилья для специалистов.
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Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении бесплатных
земельных участков для работников АПК. Задача, чтобы выпускники
академии возвращались на работу в сельское хозяйство региона.
Кстати, статистика показала, что существенного оттока населения
с села не произошло, что позитивно сказывается и на развитии
сельского хозяйства».
Медиа-отчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/325411.html
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/
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Представители Нижегородской ГСХА приняли участие в заседании
Молодѐжного парламента
7 марта 2019
В Законодательном собрании Нижегородской области прошло
заседание Молодежного парламента.
В нем приняли участие председатель комитета Законодательного
собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир
Солдатенков, заместитель председателя комитета по вопросам
государственной власти области, местного самоуправления и
регламенту Николай Шкилев, генеральный директор Фонда развития
НХП области Николай Смирнов, депутат городской Думы города
Саров, председатель Совета молодых депутатов при Нижегородском
региональном отделении Всероссийского союза местного
самоуправления Олег Бабушкин и другие.
Молодые парламентарии оказывают содействие в разработке
государственных и региональных целевых программ поддержки АПК и
экспорта сельскохозяйственной продукции, развития садоводства и
огородничества; в улучшении социальной инфраструктуры и
инженерного обустройства села, в повышении престижа и
социального статуса крестьянского труда; в реализации
мероприятий по подготовке и переподготовке кадров и повышению
квалификации работников АПК со средним профессиональным
образованием и многом другом.
«Устойчивое развитие сельских территорий делает привлекательной
жизнь на селе и способствует росту производства
сельхозпродукции. Это помогает обеспечить продовольственную
безопасность и внутренний рынок страны качественным и доступным
для жителей продовольствием, а также нарастить экспортный
потенциал. Поэтому работа представителей Молодѐжного парламента
и НГСХА крайне важна. Мы уже внесли ряд конкретных
законодательных инициатив в Комитет ГосДумы по аграрным вопросам
и готовим новые, в том числе к парламентским слушаниям по
вопросу ветеринарной безопасности», – рассказал руководитель
информотдела Василий Тютин.
Источник: Минсельхоз России -- http://mcx.ru/pressservice/regions/predstaviteli-nizhegorodskoy-gskha-prinyaliuchastie-v-zasedanii-molodyezhnogo-parlamenta/
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Представители Нижегородской ГСХА приняли участие в заседании
Молодѐжного парламента
7 марта 2019
В Законодательном собрании Нижегородской области прошло
заседание Молодежного парламента.
В нем приняли участие председатель комитета Законодательного
собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир
Солдатенков, заместитель председателя комитета по вопросам
государственной власти области, местного самоуправления и
регламенту Николай Шкилев, генеральный директор Фонда развития
НХП области Николай Смирнов, депутат городской Думы города
Саров, председатель Совета молодых депутатов при Нижегородском
региональном отделении Всероссийского союза местного
самоуправления Олег Бабушкин и другие.
Молодые парламентарии оказывают содействие в разработке
государственных и региональных целевых программ поддержки АПК и
экспорта сельскохозяйственной продукции, развития садоводства и
огородничества; в улучшении социальной инфраструктуры и
инженерного обустройства села, в повышении престижа и
социального статуса крестьянского труда; в реализации
мероприятий по подготовке и переподготовке кадров и повышению
квалификации работников АПК со средним профессиональным
образованием и многом другом.
«Устойчивое развитие сельских территорий делает привлекательной
жизнь на селе и способствует росту производства
сельхозпродукции. Это помогает обеспечить продовольственную
безопасность и внутренний рынок страны качественным и доступным
для жителей продовольствием, а также нарастить экспортный
потенциал. Поэтому работа представителей Молодѐжного парламента
и НГСХА крайне важна. Мы уже внесли ряд конкретных
законодательных инициатив в Комитет ГосДумы по аграрным вопросам
и готовим новые, в том числе к парламентским слушаниям по
вопросу ветеринарной безопасности», – рассказал руководитель
информотдела Василий Тютин.
Источник: Минсельхоз России -- http://mcx.ru/pressservice/regions/predstaviteli-nizhegorodskoy-gskha-prinyaliuchastie-v-zasedanii-molodyezhnogo-parlamenta/
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Румяный и идеально круглый:
Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов к
масленице
Чтобы приготовить самые вкусные блины на масленицу и
подобрать
к
ним
самую
качественную
начинку
Роскачество
разработало специальные рекомендации. Как выбрать муку, чтобы
блинчики получились тонкими и нежными, какое масло добавить в
смесь, чтобы блинчик был румяным и не подгорел, а также какие
начинки не испортят блюдо – в рекомендациях экспертов.
Мука
Не все знают, что разная мука будет отличаться своим
«поведением» при выпечке. То, какими получатся блины, зависит от
сорта муки и помола. Блины из пшеничной муки высшего сорта или
сорта «экстра» получатся тонкими и воздушными.
Мука в плотной бумажной упаковке лучше хранится и не
плесневеет в отличие от продукции в целлофановых пакетах.
Идеальным цветом считается белый и кремовый, в то время как
потемневший цвет – косвенно может свидетельствовать, что мука
могла отсыреть. Безусловно, не только цвет муки определяет
качество, но и срок годности, поэтому при замешивании теста на
блины важно следить, чтоб продукт был свежим.
У хорошей муки приятный вкус, немного сладковатый, именно из
такой муки получатся вкуснейшие блины. Однако мука не должна
быть клейкой при смешивании с жидкостью, так как избыток
склеивающего
свойства
испортит
качество
блинов.
Эксперты
утверждают, чтобы блины получались тонкими, важно, чтобы мука
была сухой и слегка поскрипывала между пальцами.
«Можно приготовить блины не только из пшеничной муки, но еще
из гречишной, – добавляет кандидат медицинских наук, врачдиетолог Михаил Зейгарник. – Гречишная мука содержит больше
витаминов и легче переваривается. Правда, у нее другой,
непривычный вкус. Поэтому при необходимости можно не готовить
отдельно пшеничные, отдельно гречишные блины, а смешивать
гречишную муку пополам с пшеничной».
– Если рассматривать традиционный рецепт блинов, то стоит
обратить
внимание
на
то,
что
они
имеют
значительную
калорийность, поэтому переедание легко может наступить, –
рассказала
кандидат
медицинских
наук,
врач-гастроэнтеролог
Наталья Бодунова. Если вы относитесь к категории людей с
непереносимостью глютена, содержащегося в обычной муке, выходом
станет приготовление блинов на особой муке, которую найти сейчас
не проблема. «Существует мука без глютена, которой можно
заменить традиционный компонент», – говорит Наталья Бодунова.
По результатам исследования 25 торговых марок муки российский
Знак качества был присвоен трем торговым маркам, а еще одна
оказалась
повышенного
качества.
Детальные
результаты
исследования по 40 показателям качества и безопасности доступны
на портале Роскачества.
Подсолнечное масло
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Рафинированное масло подходит именно для жарки, в то время
как нерафинированное – т.е. неочищенное, идеально для заправки
салатов.Рафинированное масло содержит меньше полезных веществ,
так как проходит больше стадий очистки, однако, выдерживает
температуру до 230 °С, не пенится и не дымит, а также обладает
нейтральным вкусом.
Выбрать действительно качественный товар можно, обращая
внимание на срок годности, чем ближе масло к истечению срока
годности, тем выше показатель его перекисного числа, который
влияет на окисляемость продукта и придает прогорклый вкус. На
глаз следует также оценить цвет и степень чистоты продукта. Чем
светлее рафинированное масло, тем оно лучше и больше очищено,
помутневший осадок – не самый лучший показатель именно для
рафинированного масла, которое используется для жарки.
Помимо этого, при выборе подсолнечного масла важно обращать
внимание, в каких условиях оно хранится. Так, под воздействием
любого света масло быстро портится и теряет свои полезные
свойства. Именно поэтому рекомендуется выбирать продукт из
дальнего ряда, заглянув в глубину полки. Подходящая температура
хранения – от +5 до +20 °С.
Исследование
Роскачества
показало
высокую
культуру
производства
растительного
масла.
Из
57
торговых
марок
рафинированного масла – более половины превосходят действующие
ГОСТы по качеству, а 11 масел – уже получили российский Знак
качества. Детальные результаты исследования опубликованы на
портале Роскачества.
«Растительное масло нужно лить не только на сковороду, но и
в само тесто – тогда блинчики будут пористыми и воздушными. А
смазать дно сковородки лучше окунутым в масло кусочком сырого
картофеля», - говорит шеф-повар известного ресторана Роман
Шегаров.
Куриные яйца
На каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть
маркировка, которая состоит из букв и цифр – они могут быть
синими или красными. Буква «Д» обозначает, что яйцо
–
диетическое.
Такие
яйца
не
хранятся
при
отрицательной
температуре и реализуются в течение семи дней. Как правило, в
данном случае маркировка наносится красными чернилами. Таких яиц
на
рынке
практически
не
представлено.
Важно
знать,
что
диетические яйца – это не какой-то особый сорт яиц, это те же
столовые яйца. Их отличие заключается в свежести. Любое
диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней
после производства.
Буква «С» обозначает, что яйцо
–
столовое. Такие яйца
реализуются в течение 25 дней с момента выработки. На их
скорлупе вы найдете маркировку синим цветом. Столовые яйца
хранятся вне холодильника до 25 суток. Упаковка должна быть
чистой, без пятен и плесени, а скорлупа – без сколов и трещин.
Роскачество провело исследование качества яиц 28 торговых
марок, результаты исследования доступны на портале Роскачества.
Масло сливочное
Сливочное масло – продукт, который по праву можно назвать не
просто товаром народного потребления, а одним из главных
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компонентов для приготовления блинов. Именно от сливочного масла
зависит аппетитный блеск и ароматный вкус. Самым популярным
среди россиян и по совместительству самым универсальным для
кулинарных целей является традиционное сливочное масло жирностью
82,5%.
Настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных
жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты
переработки
молока.
Присутствие
в
составе
пальмового,
арахисового, кокосового масла или так называемого заменителя
молочных
жиров
обязательно
должно
сопровождаться
надписьюмолокосодержащий продукт. Поэтому необходимо обращать
внимание на то, что написано на этикетке.
Эксперты считают, что лучше покупать сливочное масло в
фольге, которая по сравнению с более «модным» пергаментом
обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает
испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления.
Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные
процессы, из-за которых появляется полупрозрачный желтый или
просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла.
Помимо хорошей упаковки на качество и сохранность продукта
влияют условия, при которых масло хранится в магазинах. На
прилавках
обязательно
должен
соблюдаться
установленный
температурный режим от +2 до +6 °C. При любых первых
признаках порчи – кисловатом вкусе, неравномерном цвете – лучше
от масла отказаться. А чтобы точно не ошибиться с выбором
традиционного
сливочного
масла,
стоит
детально
изучить
исследование Роскачества.
«Прежде чем начать жарить блины, сковороду нужно сначала
прогреть, а затем отодвинуть ее с конфорки и дать немного
постоять.
Тогда
тепло
равномерно
распределится
по
всей
поверхности, середина сковороды не будет горячее, чем края, и
блин поджарится равномерно. Кстати, сковороду лучше взять с
двойным дном. Приготовление блинчиков – процесс постепенный,
быстрая прожарка тут ни к чему, да и толстое дно способствует
равномерному распределению температуры», - советует шеф-повар
известного ресторана Роман Шегаров.
Лучшие начинки:
Мѐд
ГОСТированными видами монофлорных сортов меда являются всего
три: гречишный, липовый и подсолнечниковый.
При покупке меда обращайте внимание на дату производства и на
цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут
подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто
невозможно. При покупке меда на ярмарках нужно обратить внимание
на исчерпывающую информацию на этикетке (дата производства,
производитель,
срок
годности)
и
наличие
подтверждающих
сопроводительных
документов
(ветеринарное
свидетельство,
протокол испытаний, декларация соответствия качества).
Многие покупатели считают, что настоящий мед должен быть
жидким и прозрачным. Для того чтобы мед не кристаллизовался и не
потерял со временем привлекательный внешний вид, переработчики
нагревают
его
до
температуры
выше
40
градусов.Поэтому
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закристализовавшийся мед – во многом признак натурального
продукта, который содержит полезные свойства.
Сгущенное молоко
В составе настоящего сгущенного молока может быть только
молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и
растительные
жиры,
то
это
уже
не
сгущенное
молоко,
а
молокосодержащий продукт. Как показало исследование, в десяти
случаях якобы «гостированное» сгущенное молоко оказалось скорее
«сгущенкой», не дотягивающей до заявленного ГОСТа.Обратите
внимание
на
упаковку
по
мнениюруководителя
группы
стандартизации Молочного Союза России, кандидата технических
наук Ларисы Абдуллаевой,«жестяная банка надежнее: она позволяет
сохранять продукт в течение более долгого времени, в то время
как срок хранения сгущенного молока в дой-паке меньше, а значит
выше риск, что внутри упаковки начнут развиваться различные
нежелательные процессы».
Однако у жестяной банки могут быть свои недостатки –
некачественный материал (например, с присутствием ржавчины) и
передающийся продукту металлический привкус. Поэтому во всех
исследованных Роскачеством образцах, расфасованных по жестяным
банкам, отдельно проверялось качество тары. Приятно отметить,
что нарушителей по этому параметру выявлено не было.
Творог
Прежде всего смотрите на упаковку, маркировку и наименование
продукта. Если хотите купить творог, то и на упаковке ищите
слово
«творог»,
если
продукт
более
дешевый
и
содержит
растительные жиры, то он будет называться молокосодержащим.
Самый длительный срок хранения у творога в вакуумной упаковке
– до 30 дней. Творог в пергаментной упаковке или кашированной
фольге хранится меньше – чаще всего не более семи дней. Самый
короткий срок хранения у творога, продающегося на развес: всего
36 часов. Затем осмотрите упаковку – на ней не должно быть
никаких повреждений и потертостей. Текст должен быть четко
пропечатан, а дата выработки – не вызывать сомнений.Для
уверенности в качестве творога и его наличии в нем полезных
свойств
стоит
воспользоваться
экспертным
рейтингом
от
Роскачества.
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В Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайцабеляка
В регионе завершен зимний маршрутный учет численности диких
животных
В областном комитете по охране объектов животного мира
(госохотнадзор)
сообщили,
что
в
регионе завершен
зимний
маршрутный учет численности охотничьих ресурсов.
Свыше 1200 маршрутов общей протяженностью около 13 тысяч
километров пройдено
госохотиспекторами,
охотпользователями
и
охотниками во время мониторинга численности диких животных.
«Зимние
маршрутные
учеты
проводятся
в
рамках
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и становятся
основанием
для
организации
работы по
сохранению
и
воспроизводству отдельных видов диких животных, необходимости
регулирования их численности, а также для определения лимитов
добычи», - сказали в ведомстве.
В комитете пояснили, что учет проводится по заранее
определенным
маршрутам
с
одновременной
записью
параметров
прохождения на спутниковый навигатор. Во время учета на маршруте
фиксируются все следы охотничьих животных, оставленные ими за
сутки, отмечаются и встречи птиц.
При
обработке
материалов
учетов
в
соответствии
с
методическими
указаниями
Минприроды
России
осуществляется
перерасчет
количества
следов
в
количество
животных
на
исследуемой
территории.
В
результате
обработки
первичных
материалов будут получены данные по численности основных видов
охотничьих
животных.
Подвести
итоги
учета
численности
планируется во второй декаде апреля – начале мая.
В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие годы отчетливо
прослеживается тенденция роста численности лося, рыси и зайцабеляка. Вместе с тем, численность лисицы и кабана стабильно
снижается,
что
связано
с
проведением
специализированных
мероприятий
по
профилактике
распространения
бешенства
и
африканской чумы свиней.
Ранее сообщалось, что в этом году в регионе апробировали
авиаучѐт диких животных при помощи беспилотного летательного
аппарата.
Напомним,
что
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин утвердил
новую
редакцию
государственной
программы
«Охрана животного мира Нижегородской области». Срок реализации
мероприятий, перечисленных в документе, - с 2018 по 2020 годы.
Целью программы является обеспечение сохранения, воспроизводства
и рационального использования объектов животного мира и среды их
обитания.
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Количество северных оленей в Керженском заповеднике увеличилось
до 13 особей
Проект по восстановлению популяции реализуется в Нижегородской
области с 2014 года
3 марта во всем мире отмечается Всемирный день дикой
природы. Решение праздновать этот день было принято на 68-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Об этом
сообщили в областном комитете госохотнадзора Нижегородской
области.
«Этот день — еще один повод обратить внимание на проблемы и
успехи сохранения дикой природы», - пояснили в ведомстве.
В комитете подчеркнули, что в Нижегородской области
сохранению
популяции
диких
животных
традиционно
уделяется
значительное внимание. Один из значимых показателей — рост
численности редких видов.
С 2014 года в регионе, выполняя государственное задание
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, ведутся
работы по восстановлению популяции лесного северного оленя.
В регионе он обитал в начале XIX века, но из-за
антропогенного воздействия исчез и был занесенв Красную книгу
Нижегородской области. Первую попытку вновь заселить заволжские
леса этими животными предприняли в 60-е годы прошлого века. Но
домашние тундровые олени не прижились.
В
результате
проведенных
исследований правительством
Нижегородской
области в
качестве
ключевого
места
для
реинтродукции
исчезнувшего
вида
был
выбран Керженский
заповедник, так как здесь сохранились наиболее приемлемые
условия для обитания оленей. Сейчас общее количество оленей в
Керженском заповеднике увеличилось до 13 особей.
Рост числа северных оленей говорит о том, что место для
интродукции вида было выбрано верно. Сотрудники заповедника
«Керженский» охраняют животных, чтобы они испытывали как можно
меньше беспокойства, ведь это может повредить восстановлению
популяции. В заповеднике создали вольер полувольного содержания
для животных, чтобы подготовить их к окончательному переходу в
дикую природу.
В
ведомстве
отметили,
что
если
численность
вида
увеличивается настолько, что перестает внушать опасение за его
будущее, то вид исключается из Красной книги Нижегородской
области. За время существования Книги из нее был исключен целый
ряд видов животных. Например, европейская косуля. Ее численность
в 2018 году составила 926 особей (в 2017 году насчитывалось 520
особей).
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Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской
области
Глеб Никитин призвал органы исполнительной власти
ужесточить контроль над соблюдением экологических норм
С 1
марта на
территории
Нижегородской
области
введены ограничения на добычу объектов животного мира.
«С целью борьбы с нелегальной добычей объектов животного
мира в регионе применяется принцип работы антибраконьерских
групп. Выезд государственного охотинспектора осуществляется
совместно
с
сотрудником
полиции,
Росгвардии
или
с
производственным
охотинспектором»,
—
сообщили
в
комитете
Госохотнадзора Нижегородской области.
В госохотнадзоре отметили, что с 1 марта и до начала
весенней
охоты
на
пернатую
дичь
нахождение
в
лесу
с
огнестрельным
оружием
является
браконьерством.
Исключением
является участие в мероприятиях по регулированию численности
охотничьих
ресурсов.
Нарушители
будут
привлечены
к
ответственности по всей строгости действующего природоохранного
законодательства.
По данным ведомства для оперативности проведения надзорных
мероприятий в каждом районе есть свой охотничий инспектор. Кроме
того, с 2015 года в Нижегородской области образован институт
производственных охотничьих инспекторов из числа работников
охотпользователей,
заключивших
охотхозяйственные
соглашения.
Сейчас в регионе производственный охотничий надзор осуществляют
219 производственных охотинспекторов (в 2018 году – 161
человек).
В комитете подчеркнули, что благодаря усилению контроля,
нарушителей стали чаще выявлять и более жестко наказывать. С
начала 2019 года госинспекторами уже выявлено 237 нарушений
требования природоохранного законодательства и изъято 11 единиц
оружия.
Ранее сообщалось, что нубернатор Нижегородской области Глеб
Никитин призвал органы исполнительной власти ужесточить контроль
над соблюдением экологических норм.
Напомним,
что Глеб
Никитин утвердил
новую
редакцию
государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской
области».
Срок
реализации
мероприятий,
перечисленных
в
документе, - с 2018 по 2020 годы. Целью программы является
обеспечение
сохранения,
воспроизводства
и
рационального
использования объектов животного мира и среды их обитания.
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Нижегородские леса пройдут санитарное обследование с приходом
весеннего тепла
Задача обследования – раннее выявление болезней леса и наличия
вредителей
Нижегородские леса пройдут санитарное обследование с начала
вегетационного периода. Об этом сообщили в департаменте лесного
хозяйства Нижегородской области.
Региональный деплесхоз организует работу по обследованию
санитарного состояния лесного фонда на общей площади 1500тысячи
гектаров.
«Это поможет контролировать санитарное состояние лесов в 18
районах
области,
на
территории
которых
хозяйственную
деятельность осуществляют государственные учреждения, - отметил
директор
департамента
лесного
хозяйства
Нижегородской
области Роман
Воробьев.
Главная
задача
обследования
своевременное выявление признаков болезней леса и наличия
вредителей, а также принятие решений, позволяющих оперативно
справиться с этими проблемами. Работы будут проведены в рамках
государственного контракта, в настоящее время начаты аукционные
процедуры».
«В ходе выполнения лесозащитных мероприятий будут значительно
сокращены
площади
очагов
вредных
организмов
в
лесах
Нижегородской области. Это одна из самых важных задач в уходе за
лесными культурами», - сообщил Роман Воробьев.
«Сейчас в целом санитарная и лесопатологическая обстановка в
Нижегородских лесах оценивается как удовлетворительная», добавил директор.
Ранее
сообщалось,
что
губернатор Глеб
Никитин добился
включения Нижегородской области в число нескольких регионов, где
запустят пилотный проект по космическому мониторингу лесного
фонда. Программа будет реализована на средства федерального
бюджета.
Напомним, по решению Глеба Никитина в 2019 году департамент
лесного хозяйства получит дополнительное финансирование из
бюджета области в размере 45,5 млн рублей. Деньги будут
направлены на обновление парка лесопатрульных автомобилей и
доукомплектование
противопожарным
оборудованием
пожарно
химических станций. В частности, планируется закупка порядка 60
единиц современной техники и оборудования для лесников.
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Говядина, свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской
области
Также снизились цены на сахар, картофель и лук
Говядина, свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 18 по 25 февраля 2019 года в
регионе на 1,4% снизилась средняя цена на говядину (с 344,3 до
339,4 рублей за кг), на 2,8% подешевела свинина (с 248,9 до
242,03 рублей за кг), на 3,6% - куриные яйца (с 63,9 до 61,7
рублей за десяток).
Кроме того, с 18 февраля в области снизились средние цены на
сахар, картофель и лук.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил
об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году.
В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн
рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11
грантов
на развитие
семейных
ферм
и оказать
поддержку
1
сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование
поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти
на 10 млн рублей.
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ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика 40 позиций кондитерских
изделий и кисель на сумму до 5,8 млн рублей
Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа»
(ЕЦМЗ)
закупит
у
единственного
поставщика
40
позиций
кондитерских изделий и кисель на сумму до 5,8 млн рублей. Об
этом сообщили в ЕЦМЗ.
В частности, планируется закупить кондитерские изделия на сумму
4 272 517 рублей, и кисель –на сумму до 1,5 миллиона рублей.
В центре отметили, что закупки у единственного поставщика в
рамках 223 ФЗ будут проводиться до решения суда относительно
определения поставщика питания в образовательные учреждения.
Напомним, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ был признан победителем
открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях
города Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС России вынес
предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести
новый.
Городская
администрация
обжаловала
решение
антимонопольной службы в суде.
Исполняющий обязанности генерального директора ЕЦМЗ Владимир
Жмакин пояснял, что закупки продукции у единственного поставщика
проводятся для недопущения срывов в организации питания в
детских учреждениях Нижнего Новгорода. Он также подчеркнул, что
все закупки продуктов питания проводятся строго в соответствии с
действующим законодательством. ЕЦМЗ прежде чем принять решение о
закупке
продукции
у
того
или
иного
поставщика
собирает
коммерческие предложения от компаний и на общих основаниях в
рамках технического задания проводит мониторинг цен. Контракт
заключается с тем поставщиком, который при прочих равных
условиях, представил предложения, в полной мере отражающие
соотношение «цена – качество».
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ЕЦМЗ проведет повторный открытый аукцион по закупке молока и
мяса из-за отсутствия предложений от потенциальных поставщиков
Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа»
(ЕЦМЗ) проведет повторный открытый аукцион по закупке молока и
мяса из-за отсутствия предложений от потенциальных поставщиков.
Об этом сообщили на предприятии.
Как заявили в ЕЦМЗ, новые конкурсы будут объявлены в ближайшее
время.
Напомним, ранее единый центр муниципального заказа объявил
открытый аукцион в электронной форме по определению поставщика
на поставку молочной продукции для собственных нужд с начальной
максимальной ценой контракта
497 млн рублей, а также аукцион
по закупке мясной продукции на сумму 331 млн рублей.
В центре отметили, что также продолжат проводить закупки у
единственного поставщика в рамках 223 ФЗ до решения суда
относительно определения поставщика питания в образовательные
учреждения. Напомним, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ был признан
победителем открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги
по
организации
питания
в
муниципальных
образовательных
учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС
России вынес предписание аннулировать результаты этого конкурса
и провести новый. Городская администрация обжаловала решение
антимонопольной службы в суде.
Исполняющий обязанности генерального директора ЕЦМЗ Владимир
Жмакин пояснял, что закупки продукции у единственного поставщика
проводятся для недопущения срывов в организации питания в
детских учреждениях Нижнего Новгорода. Он также подчеркнул, что
все закупки продуктов питания проводятся строго в соответствии с
действующим законодательством. ЕЦМЗ прежде чем принять решение о
закупке
продукции
у
того
или
иного
поставщика
собирает
коммерческие предложения от компаний и на общих основаниях в
рамках технического задания проводит мониторинг цен. Контракт
заключается с тем поставщиком, который при прочих равных
условиях, представил предложения, в полной мере отражающие
соотношение «цена – качество».
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Сроки рассмотрения заявлений на предоставление древесины от
граждан сократят вдвое в Нижегородской области
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области вошел в
проект «Эффективная губерния»
Региональный департамент лесного хозяйства планирует в
течение 2019 года реализовать 5 проектов по внедрению бережливых
технологий в рамках программы «Эффективная губерния». Об этом
сообщил директор департамента Роман Воробьев.
По словам Романа Воробьева, «одна из задач участия в
проекте – повысить доступность для нижегородцев госуслуги по
предоставлению древесины для собственных нужд. В частности, за
счет оптимизации работы департамента планируется сократить сроки
рассмотрения заявлений граждан до 10 дней. Сейчас обращения
рассматриваются в течение 20 дней и более».
«Кроме того, будем сокращать перечень документов, которые
нужно предоставить гражданам для получения древесины», - добавил
директор.
В рамках «Эффективной губернии» региональный деплесхоз
также реализует проекты по защите леса, лесному контролю,
организации государственной экспертизы проектов освоения лесов и
предоставлению информации, содержащейся в государственном лесном
реестре.
Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению
губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области началась
реализация совместного проекта правительства области и ГК
«Росатом»
«Эффективная
губерния».
Программа
предполагает
внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском
хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите и
госуправлении.
Цель
«Эффективной
губернии»
повышение
производительности
труда
и,
как
следствие,
эффективности
предоставления госуслуг и рост объемов производства.
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Продукты молочной кухни начали поступать в детские сады города
Десятидневное меню учреждений включает натуральные и полезные
для дошкольников продукты
Полезные кисломолочные продукты нижегородской молочной кухни
включены в десятидневное меню детских садов города. Об этом
заявила директор МБУЗ «Молочная кухня» Ирина Бугрова.
По ее словам, к производству продуктов детского питания всегда
предъявляются
жесткие
требования.
Нормализованное,
пастеризованное молоко 3,2% жирности ОАО «Бутурлинский молочный
завод», поставляемое на молочную кухню, прошло строгий контроль
и соответствует всем ГОСТам.
«На основе высококачественного сырья нового поставщика с
использованием живых заквасок без консервантов и красителей мы
продолжаем выпускать полезные для детишек с восьмимесячного
возраста кисломолочные продукты. Теперь их могут кушать и
воспитанники дошкольных учреждений города», - рассказала Ирина
Бугрова.
Кроме того, со сменой поставщика удалось сохранить цену
кисломолочной продукции на уровне 2018 года.
Вкусовые качества и органолептические свойства кисломолочных
продуктов
высоко
оценила
профессор
кафедры
факультета
и
поликлинической педиатрии ПИМУ Елена Лукушкина.
«Без молочных продуктов невозможно нормальное когнитивное, то
есть, умственное развитие ребенка. Питание - это основа
формирования иммунного обмена. Нормального иммунитета не может
быть без качественного питания. – пояснила Елена Федоровна. - И
тот факт, что теперь эти продукты поставляются в детские сады,
может получить только самую высокую оценку».
Кисломолочные продукты уже пришлись по душе воспитанникам
детского сада №117 «Улыбка». По словам заведующей детсада Елены
Осьмининой, в учреждении размещены стенды для родителей с
информацией о важности и ценности кисломолочных продуктов для
развития детского организма.
«Продукции молочной кухни родители доверяют, потому что все
биолакты, йогурты, ряженки - все делается по ГОСТу и под
постоянным контролем», - пояснила заведующая учреждением.
Нижегородка Татьяна
Попова включила
кисломолочный
продукт
биолакт в ежедневный рацион маленькой дочки еще до поступления в
детский сад.
«Это
100%
натуральный
продукт,
который
прошел
отбор
и
рекомендован для наших деток. В нем очень много полезного. Мой
ребенок кушает, и я вижу результат. Если начинаем заболевать –
начинаем почаще давать. Получается не болеть», - сказала Татьяна
Попова.
Бабушка одного из воспитанников детского сада №117 Наталья
Муравьева тоже успела оценить пользу кисломолочного детского
питания.
«Дома ребенок плохо кушал, раньше никакими силами заставить
нельзя было, а тут кушать стал хорошо, особенно кисломолочные
продукты.
Сейчас
все
прекрасно.
Я
очень
довольна»,
подтвердила Наталья Муравьева.
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Эксперты рассказали, как правильно читать винную этикетку и дали
рекомендации по выбору вина в преддверии праздника
Этикетка – это «паспорт» вина, который всегда предъявлен
покупателю. Год, место рождения, «имя и фамилия», а также
множество других полезных подробностей доступны в любой момент.
Нужно только правильно их читать. Эксперты Роскачества составили
винный FAQ по изучению маркировки и дали рекомендации по выбору
вина.
Содержание информации на лицевой этикетке и ее оборотной
стороне (контрэтикетке) строго регламентировано действующими
законодательством. Производитель, если он хочет сохранить свой
продукт в правовом поле, должен строго соблюдать эти требования,
поэтому информация, напечатанная на этикетке и контрэтикетке,
отличается
высокой
степенью
достоверности
и
должна
быть
информативна для покупателя.
Сырье и происхождение
Основоположнику российского виноделия князю Льву Голицыну
принадлежит известная фраза: «вино – продукт местности». Она
доходчиво описывает основной принцип контроля качества вина по
происхождению.
Сочетание
рельефа,
почв,
климатических
особенностей (все эти факторы французы называют «терруаром») с
традициями виноделия и определенными сортами винограда создает
присущий определенному региону винодельческий стиль.
Географические наименования в названиях российских вин
использовались с XVIII века. Достаточно вспомнить «казачьи»
игристые вина из станицы Цимлянская (цимлянское вино, которое
описано у Пушкина). В XIX веке популярностью пользовались вина
удельных (государственных) и частных имений, где названия
местностей уже сочетались с сортами винограда – Рислинг и
Каберне Совиньон из Абрау, Рислинг Алькадар (современная
территория Севастополя), Алиготе Ай-Даниль и др. В советские
времена
были
известны
Каберне
Совиньон
из
Мысхако
(Новороссийск), из Качинской долины под Севастополем.Требования
к этим винам были прописаны в национальных стандартах и
технических инструкциях, но специального законодательства под
географические наименования государству тогда не потребовалось.
Построение системы контроля качества по происхождению в
современной России началось в 2012 году с принятием ГОСТ на
производство
винодельческой
продукции
с
защищенным
географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием
места происхождения (ЗНМП). В 2014 году положения ГОСТ были
подкреплены Федеральным законом №409, которым были внесены
поправки в основной закон, регулирующий всю алкогольную отрасль.
В законе, в частности, было зафиксированы требования по
происхождению винограда для производства вин ЗГУ и ЗНМП,
разрешался розлив этих вин только в стеклянную тару, запрещалось
использование любых добавок в процессе производства (включая
концентрированный виноградный сок для придания сладости) и т.д.
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Кроме того, законом установлен порядок получения лицензий на
производство вин ЗГУ и ЗНМП и выдачи «акцизных» марок
специального образца. После этого в региональной администрации
винодельческое хозяйство должно пройти процедуру регистрации
границ своего виноградника. По результатам этой процедуры
производитель
получает
право
выпускать
вина
определенного
защищенного наименования. Нужно также предоставить подтверждение
того, что виноградник находится в собственности или в аренде,
сведения о котором вносились в единый «Реестр виноградных
насаждений».
На
сегодняшний
день,
в
России
документарно
зафиксированы следующие защищенные географические указания,
границы которых совпадают с границами субъектов РФ: Кубань
(Краснодарский край), Долина Дона (Ростовская область), Крым
(республика Крым), Севастополь (город федерального значения
Севастополь), Дагестан (Республика Дагестан), Долина Терека
(республики Кабардино-Балкария и Северная Осетия), Ставрополь
(Ставропольский
край),
Нижняя
Волга
(Волгоградская
и
Астраханские области).
Учитывая ассортимент винной полки, потребителю прежде всего
стоит разобраться с категорией продукта: наряду с виноградными
винами на российском рынке представлены, так называемые,«винные
напитки». Их производство законно, но требования к качеству
гораздо ниже, чем для вина. В этой категории напитка может быть
до 50% виноматериалов различного происхождения (в том числе, не
виноградных), а остальное – вода, ароматизаторы, сахар и другие
добавки. Если хотите настоящее вино – посмотрите на надпись
«вино столовое», «вино ЗГУ» или «вино ЗНМП».Если на лицевой
стороне этикетки слово «вино» не написано, переверните бутылку –
там, скорее всего вы увидите надпись «винный напиток».
Столовые
вина
–
допускается
использование
импортных
виноматериалов и российского вина из любого региона, без
ограничений
Вина Защищенного географического указания – не менее 85%
винограда конкретного региона (Крыма или Кубани, например), 15%
винограда из других регионов
Вина Защищенного наименования места происхождения – 100%
винограда из указанного региона, более высокие требования к
качеству.
Термин ЗГУ и ЗНМП сопровождается информацией о конкретном
регионе
производства
вина.
Например,
«Вино
защищенного
географического указания Кубань». «Вино защищенного наименования
места происхождения Кубань. Новороссийск».
Тип вина
В национальных стандартах существует общее понятие для всех
типов
вин,
различающихся
по
технологии
производства
–
«винодельческая
продукция».Основные
типы
винодельческой
продукции, помимо вин столовых, вин ЗГУ и вин ЗНМП разделяют на
вина игристые и жемчужные, а также вина ликерные и ликерные
специальные.
Также
к
категории
винодельческой
продукции
относятся коньяки и бренди.
Вина игристые и жемчужные производятся по методу вторичного
брожения в емкости-акратофоре (метод Шарма) или в бутылке
(классический метод).При производстве ликерных вин используется
43

виноградных
спирт
для
остановки
брожения.
В
России
при
производстве вин такого типа допускается использование зернового
спирта (так производятся известные крымские вина), эта категория
имеет собственное название: «вина ликерные специальные».На
этикетке должен также указываться тип вина по цвету:красное,
розовое, белое.
Содержание сахаров
Для производства полусладких и полусухих столовых вин
допускается добавление концентрированного виноградного сока
(сусла). Путем выпаривания или вакуумной обработки получают
очень сладкий сок, который может добавляться в изначально сухой
виноматериал.
Для вин ЗГУ и ЗНМП добавление вакуум-сусла и других видов
подсластителей
запрещено.
Такие
вина
могут
быть
только
«природно-полусладкими» или полусухими. То есть, виноград для
такого вина собирают позже остальных сортов после достижения
очень высокого уровня сахаров. Брожение в определенный момент
останавливают холодом, а вино фильтруют. Крепость таких вин, как
правило, невысокая 10,5-12,5%.
По содержанию сахара (отраженному в информации на этикетке)
вина
(согласно
ГОСТ-Р
55242-2012
и
ГОСТ 32030-2013)
классифицируют на сухие (не более 4 г/дм3 сахара), полусухие (от
4 до 18 г/дм3 сахара), полусладкие (от 18 до 45 г/дм3) и сладкие
(более 45 г/дм3).
Содержание алкоголя
Информация о содержании алкоголя в вине является одним из
обязательных элементов винной этикетки. В винах защищенного
географического указания предельная объемная доля этилового
спирта составляет 15%. Стоит отметить, что алкоголь в таких
винах может быть получен только путем брожения виноградного
сырья. Добавление спирта допускается только в одной категории –
ликерных вин.
Год и сорт винограда
На большинстве вин указывается год урожая
винограда.
Информация об этом, как правило, размещается на лицевой части
этикетки, реже на обороте. Информация о годе урожая важна при
покупке недорогих вин. Они не предназначены для длительной
выдержки и лучше всего пьются в течение полутора лет, следующих
за годом урожая. Если информации о годе нет, возможно вино
сделано из виноматериалов разных лет. В этом случае можно
ориентироваться
на
дату
розлива
(эта
информация
также
обязательна к размещению).
Более дорогие вина, особенно российские красные, могут
улучшаться в процессе выдержки в бутылке. Для них почтенный
возраст – это, скорее, преимущество. Знатоки российских вин,
например, высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов
урожая.
Если вино сделано не менее чем из 85% винограда одного сорта,
он может быть указан на этикетке. Также производители могут
указывать несколько сортов винограда, участвовавших в купаже.
Для вин из нескольких сортов могут выбираться и фантазийные
названия или наименования по местности происхождения. В этом
случае российские винодельни часто указывают сортовой состав на
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контрэтикетке. Наиболее педантичные виноделы даже пишут точную
пропорцию сортов в процентах.
По выдержке
Многие производители сейчас используют международные термины,
обозначающие выдержку вина «резерв», «гранд резерв» и др. Эта
терминология в России не регламентирована. «Выдержанными»,
согласно российскому законодательству могут именоваться только
вина, выдержанные до розлива не менее 12 месяцев (выдержка может
осуществляться,
как
в
дубовых
бочках,
так
и
емкостях).«Коллекционными»
называются
вина,
дополнительно
выдержанные после окончания обязательного срока выдержки перед
розливом не менее трех лет в стеклянных бутылках.
А для игристых вин принята другая классификация по выдержке.
Так, «Выдержанные» игристые – не менее 6 месяцев после
завершения брожения в емкости для вин методом «Шарма» и не менее
9 месяцев для «классического» игристого.«Коллекционные» игристые
– не менее двух лет для вин, выдержанных в бутылках.
Состав вина
Российские покупатели внимательно читают состав виноградного
вина на контрэтикетке. Два термина в этом разделе описания вина
могут вызвать вопросы. Например, виноматериал. В последнее время
вся больше производителей указывают на контэтикетке в составе
сырья виноград определенных сортов, но термин «виноматериал»
также является абсолютно корректным для описания состава
виноградного вина. К сожалению, этот термин иногда провоцирует
у потребителей миф о том, что вино делают из порошка. На самом
деле, ничего подобного не происходит. Специфическое слово
«виноматериал» означает «вино, не разлитое в потребительскую
тару
для
продажи
населению».
С
точки
зрения
отраслевой
терминологии, самое дорогое французское вино, хранящееся в
бочке, – это тоже виноматериал.
То есть виноматериал – это виноградное вино на любой
технологической
стадии:
в
емкости
после
брожения,
при
фильтрации,
на
выдержке
в
красивой
дубовой
бочке.
И
виноматериалом виноградное вино называется ровно до тех пор,
пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой.
Сульфит (сернистый ангидрид или SO2) - пищевая добавка –
использование
которого
регламентировано
ГОСТ
2918).
Сульфитирование позволяет защитить вино в бутылке во время
хранения
и
транспортировки.
Помимо
виноделия,
сульфиты
используют в других отраслях пищевой промышленности. Например, в
сухофруктах
содержание
SO2
превышает
предельные
значения,
допустимые для виноделия в десятки раз.
Диоксид серы – еще один «пугающий» термин.
В вине после брожения могут оставаться микроорганизмы,
избавиться от которых можно, нагрев вино до высокой температуры.
Однако в этом случае вино приобретает уваренные тона, теряет
свежесть
и
тонкий
фруктовый
аромат.
Другой
вариант
–
использование диоксида серы(SO2) – это пищевая добавка Е220,
сертифицированная во всем мире. Фактически это альтернатива
пастеризации для защиты вина от преждевременной порчи.
Виноделы пользуются диоксидом серы для обеспечения гигиены на
винодельнях чуть ли не с библейских времен. Серой окуривали
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глиняные амфоры еще в Древней Греции, в Урарту (на территории
современной Армении) – об этом свидетельствуют археологические
находки, датированные II–III тысячелетием до нашей эры.
Сера в бутилированном вине находится в двух состояниях –
свободном и связанном.Свободная сера скапливается в пространстве
между вином и пробкой и защищает продукт от порчи. Она
улетучивается в течение пары минут после открытия бутылки.
Связанная сера растворена в вине. Обычно это минимальные
количества, строго регламентированные законодательством. Стоит
отметить, что нормы по содержанию SO2 в России существенно
жестче европейских, и в среднестатистическом французском вине
диоксида серы несколько больше, чем в среднестатистическом
российском.
Ранее эксперты опубликовали результаты исследования вина.
По ссылкам можно ознакомиться с лучшим белым, красным, розовым,
игристым и ликерным вином.
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«Вишенка на торте»: Роскачество подвело итоги исследования
ликѐрных вин
Роскачество подвело итоги исследованиякачества ликерных вин
в рамках проекта «Винный гид России», запущенного совместно с
Минпромторгом и Минсельхозом России. Следует отметить, что
группа данных вин оказалась самой качественной во всем «Винном
гиде» - 90% наименований получили высокую оценку экспертов и
вошли в национальный каталог российских вин.
Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками вредит
вашему здоровью. Также информируем, что данный материал не
рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет.
Вино оценивалось по 100 – балльной системе в соответствии с
международной шкалой всемирной организации винограда и вина
(OIV). В соответствии с российским ГОСТ «хорошим» считается
вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Экспертной
комиссией Роскачества для Винного гида России был принят
повышенный уровень - 78 баллов. Это среднее значение между
ГОСТовскими «хорошо» и «очень хорошо» (86 баллов).
По результатам исследований группа ликерных вин стала
наиболее успешной в разрезе всего «Винного гида России»: 31
закупленное
вино
соответствует
минимальным
требованиям
дегустационной оценки (то есть ГОСТу), а 29 наименований –
повышенным требованиямРоскачества. Лучшее вино пополнило «Винный
гид России». Лидерами в данной категории стали два крымских
предприятия – «Массандра» (20 вин) и «Солнечная долина» (6 вин).
Также в гид вошли по одному вину крымского «Коктебеля» и
кубанских «Фанагории» и «Кубань-Вино». Все исследованные вина
расположились в ценовом диапазоне от 339 до 660 рублей.
Вином, набравшим большее количество баллов, стало «Токай
Южнобережный» от «Массандры» (87,71 балла) – данное вино
произведено из редких в России токайских сортов винограда
«фурминт» и «гарслевелю» - цена такого вина 660 рублей за
бутылку. Следующим расположился «Мускат белый Южнобережный» 87,43 балла – тоже от «Массандры», стоимостью 440 рублей за
бутылку. На третьем месте расположилось более демократичное по
цене вино – «Мускатное фестивальное» от крымской «Солнечной
Долины» стоимостью 370 рублей. Последнее вино произведено сразу
из
целого
набора
мускатных
сортов
винограда
–
белого,
александрийского, гамбургского, розового, оттонели.
Следует отметить, что средний балл по категории российских
ликерных вин – 82,46 – стал одним из самых высоких во всем
исследовании отечественного вина и каталога «Винный гид России».
Исследованные на данном этапе вина относятся к категории
«Ликерных специальных вин». Особенность данной категории в том,
что
она
предполагает
использование
спиртов
невиноградного
происхождения (зерновой спирт).В России винограда всегда было
меньше, чем зерна, поэтому традиционно использовался именно
зерновой спирт, что сделало Россию одним из лидеров по
производствуликерных вин.
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Легально ли использование зернового спирта в виноделии?
Однозначный ответ на этот вопрос дала в 2007 году Резолюция V
Генеральной ассамблеи Всемирной организацией винограда и вина
(OIV). Страны, в которых устоялась такая технология, имеют право
производить вина, крепленые зерновым спиртом и использовать для
них термин «вино».
Что касается экспертов – дегустаторов, определенного срока
выдержки вина в бочках и в бутылке, при «слепой» оценке
достаточно сложно определить тип спирта, которым крепили вино.
Если, конечно, винодел обладает достаточно высокими навыками.«Я
не вижу большой проблемы в использовании зернового спирта в
производстве вин, если в бокале эти образцы демонстрируют
высокое
качество,
говорит
председатель
дегустационной
комиссииРоскачества по созданию «Винного гида России» Артур
Саркисян. – В этой категории я знаю российские вина, которые
заслуживают
очень
высокой
оценки.
Другой
вопрос
–
это
использование географических наименований европейских стран.
Такие названия, как «Массандра» сами по себе являются брендом и
не нуждаются в дополнительных пояснениях. Давайте оставим
«портвейны» и «мадеры» португальцам и испанцам и будем развивать
собственный географические интеллектуальные бренды – Коктебель,
Ливадия или Солнечная долина – ничуть не хуже».
Так, одним из основных выводов, сделанные экспертами в
рамках исследования, заключается в том, что зерновой спирт не
влияет на дегустационные качества этих вин, при должном уровне
технологическогоисполнения.
ВИННЫЙ ГИД РОССИИ
«Нам крайне важно поддержать развивающееся российское
виноделие, помочь преодолеть потребительские стереотипы о якобы
низком качестве российских вин.
В мире есть немало примеров
успешных практик развития имиджа «винной державы» в странах с
изначально невысокой стартовой позицией в уровне винного
производства
и
потребительской
лояльности
к
национальному
продукту. Работа того же Австрийского агентства маркетинга вин
позволила менее чем за 30 лет увеличить продажи австрийского
вина в 20 раз. Российское виноделие также нуждается в системной
маркетинговой программе, реализуемой государством, компаниямипроизводителями, участниками винного рынка. Исследование «Винный
гид» и «Дни российских вин» как раз нацелены на повышение
популярности
российского
вина,
как
у
российских,
так
и
зарубежных
потребителей.
Они
показали
и
доказали,
что
качественные вина в массовом сегменте потребления в России есть,
причѐм они получают достаточно высокие оценки специалистов», отметил Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и
торговли Виктор Евтухов.
Заместитель
Министра
сельского
хозяйства
Оксана
Лут
отметила важность популяризации отечественного вина как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. Одним из перспективных
решений в данном направлении является развитие сельского туризма
в винодельческих регионах нашей страны, в том числе разработка
«винных маршрутов», которые в дальнейшем могут быть внесены в
«Винный
гид
России».«Государство
уделяет
особое
внимание
поддержке виноделия и виноградарства. За последние 3 года на
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развитие отрасли было выделено 6 млрд рублей, в 2019 году эта
сумма составит 3 млрд рублей. Существует целый комплекс мер,
направленных на поддержку закладки виноградников и ухода за
ними, проведение мелиоративных мероприятий, актуальных для
засушливых зон. Кроме того, с текущего года мы ввели такую меру,
как субсидирование капитальных затрат в размере 20% на создание
питомников», – отметила Оксана Лут.
Как заявила замминистра, несмотря на сложные климатические
условия, урожай винограда в прошлом году составил более 530 тыс.
тонн, при этом объем производства вина из отечественных
виноматериалов с защищѐнным географическим указанием увеличился
до 3,5 млн дал по сравнению с 2,5 млн дал в 2017 году.
Как
сообщил
руководитель
Роскачества
Максим
Протасов,
результаты исследования качества российского вина превзошли
ожидания экспертов. Так, исследования показали, что сегодня на
рынке есть российское вино по-настоящему высокого качества.
Лучшее вино из российского винограда вошло в итоговый каталог,
преодолев серьезную "повышенную" отметку стандарта Роскачества в
78 баллов.
По словам руководителя Роскачествасовместный проект «Винный
гид России» будет обновляться ежегодно, чтобы потребители
оперативно получали информацию о качестве именно того вина,
которое
находится
на
полках
магазинов.
«Тот
маховик
по
мониторингу качества российского вина, который мы запустили
совместно с коллегами из Минсельхоза и Минпромторга, с каждым
годом будет обрастать информацией о вине и винной культуре - как
и работают подобные инструментарии в других странах. В 2019 году
мы выйдем уже на исследование от 500 до 600 образцов вина», заключил Максим Протасов.
Как проходили испытания в рамках «Винного гида России»
С 2016 года в Российской Федерации ежегодно собирают более
полумиллиона тонн винограда. Далеко не все эти объемы идут на
производство
вина.
Но
по
оценкам
Центра
исследований
федерального
и
регионального
рынков
алкоголя
ЦИФРРА
из
российского винограда в стране может производиться 150 млн.
бутылок вина объемом 0,75 литра. Консервативная оценка экспертов
Роскачества – порядка 120 млн. бутылок.
В
первую
очередь
вина
категорий
ЗГУ
(защищенного
географического указания) и ЗНМП (защищенного наименования места
происхождения).
Они
должны
производиться
из
винограда,
выращенного
в
границах
географического
объекта,
название
которого указано на этикетке. Чтобы получить соответствующую
категорию,
производитель
должен
пройти
сложную
процедуру.
Система начала работать относительно недавно, и не на все вина,
фактически произведенные из российского винограда, производители
успели получить федеральные специальные марки нового образца.
Поэтому только ими Роскачество не ограничилось.
Для того, чтобы оценить, как и из какого винограда
производятся конкретные марки вин, эксперты посетили все
отобранные для исследования винодельни и составили отчеты о
площади и составе виноградников, а также имеющихся технических
возможностях для производства вина. Эксперты «Винного гида
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России» проехали более 4 тысяч километров по дорогам Крыма,
Краснодарского края, Ростовской области, Северного Кавказа.
Большой тираж
В исследование вошли вина, выпускаемые в количестве не менее
10 тысяч бутылок одного наименования в конкретный год урожая.
Предпочтение отдавалось выпущенным в количестве более 50-100
тысяч
бутылок.
Самые
многотиражные
вина
в
исследовании
производятся в количестве более миллиона бутылок и доступны
практически в любом городе России.
Ценовая доступность
«Потолок» - 1000 рублей на полке магазина. Но большая часть
исследованных вин стоила гораздо дешевле тысячи. Из общего
бренд-листа вин – 486 образцов - 212 стоят на полке до 350
рублей, еще 152 позиции продаются по цене от 350 до 500 рублей в
рознице.
500 рублей – принципиально важная ценовая граница для вин на
полках магазинов. Большая часть продаж, особенно за пределами
Москвы и Санкт-Петербурга, приходится именно на недорогие вина.
До половины объема того вина, которое приобретают покупатели в
России – это вина до 300-350 рублей, а на категорию «от 500
рублей» в региональных торговых сетях приходятся фактически
единичные продажи. Важно отметить, что в этой ценовой категории
российским винам сейчас необходимо на равных конкурировать с
импортом из достаточно известных винодельческих регионов Европы
и Нового Света. А значит, вопрос соотношения цены и качества
вина в этой ценовой группе принципиален для производителей.
Кто изучал? Экспертная группа
В рамках проекта «Винный гид России» Роскачество впервые
сделало
акцент
не
на
лабораторных
анализах,
а
на
органолептических показателях качества вин (то есть, на цвете,
аромате и вкусе) – по аналогии с лучшими зарубежными практиками
по изучению качества вина.
Дегустационную комиссию составили 23 российских и два
итальянских эксперта с большим опытом работы в сенсорной оценке
вин. В комиссию вошли сомелье, эксперты, преподаватели винных
школ, имеющие опыт участия в жюри международных дегустационных
конкурсов, большой стаж в профессии, связанной с оценкой
качества вина. Международное экспертное сообщество представили
итальянские эксперты АльфредоТоччини – представитель одной из
крупнейших европейских лабораторий по исследованию вин и
профессор Риккардо Валентини, эксперт в области энологии,
ученый, лауреат Нобелевской премии в области исследований
климата и их влияния на сельское хозяйство.
Исследование
проводилось
в
Сенсорной
лаборатории,
оснащенной по российским и международным стандартам проведения
таких исследований, имеющей аккредитацию Федеральной службы по
аккредитации.
О процессе дегустации
Закупленные товары были представлены в исследовательский
центр в обезличенном виде. Дегустаторы и даже представители
лаборатории не могли узнать – вина каких производителей и
торговых марок они пробуют.
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Эксперты,
анализировавшие
образцы
вин,
не
могли
советоваться между собой. Они работали в дегустационных кабинах
и, получив бокал с вином, оставались наедине со своим экспертным
мнением и бесстрастным компьютером, фиксировавшим оценку по 12
параметрам (дескрипторам), описывающим внешний вид, аромат, вкус
вина и общее впечатление.
При проведении исследования контролировалось множество
параметров – от температуры и последовательности подачи самих
вин до влажности, освещенности помещения, режима работы и отдыха
дегустаторов.
В день можно было попробовать не более 50 вин. Доказано,
что при оценке большего количества образцов чувствительность
дегустатора
снижается.
Ликерные
вина
обладают
высоким
содержанием алкоголя (от 12 до 22%%) и высокой сладостью – до
200 г/л, поэтому эти вина обычно подают дегустаторам в самом
конце исследования по несколько образцов.
Как изучали? Подготовка к дегустации и исследование
В серьезных органолептических исследованиях дегустационная
комиссия – это инструмент, который должен быть правильно
настроен, и работа которого тщательно контролируется на предмет
оценки объективности.
Исследование Роскачества проводилось в сенсорной лаборатории,
оснащенной по российским и международным стандартам проведения
таких исследований (ГОСТ 32051-2013 Продукция винодельческая.
Методы
органолептического
анализа,
ГОСТ
ISO
13299-2015
Органолептический анализ. Методология) и имеющей сертификат
аккредитации Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация),
а
также
расширенную
область
аккредитации
на
подготовку
отобранных испытателей.
Перед началом исследования каждый дегустатор, вне зависимости
от
регалий,
должен
быть
подтвердить
уровень
своей
компетентности,
пройти
процедуру
подтверждения
сенсорной
чувствительности, в ходе которой оценивался еѐ уровень при
оценке цвета, вкуса и аромата. Затем дегустаторов проверяли на
способность различать «пороки» вина (овощные тона, запах лука,
тухлого яйца, - свидетельствующие о болезнях вина, связанных с
нарушением
технологии
производства),
а
также
не
имеющие
отношения к продукту примеси (искусственно внесенный зерновой
спирт, ароматизаторы). В завершении оценивалась «сходимость» и
«воспроизводимость» результатов, когда одно и то же вино
предлагается оценить «вслепую» с разницей в несколько минут или
на следующий день. Все результаты фиксировались и сравнивались.
Только
после
успешного
прохождения
всех
этих
тестов
принималось решение о включении дегустатора в группу «отобранных
испытателей».
Процедура исследования
Исследование проводилось по строгим правилам, зафиксированным
в регламентах Всемирной организации винограда и вина (МОВВ/OIV),
в
ГОСТ
32051-2013
Продукция
винодельческая.
Методы
органолептического
анализа
и
ГОСТ
ISO
5492-2014
«Органолептический
анализ»
на
проведение
сенсорной
оценки
винодельческой продукции.
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Перед
началом
исследования
оценивалась
температура
и
влажность в помещении (их параметры также зафиксированы в
стандарте). Если дегустатор перед началом работы пользовался
парфюмерией или испытывал трудности с обонянием из-за насморка,
его снимали с дегустации.
В исследовании Роскачества каждый эксперт оставался наедине с
бокалом и собственным мнением в индивидуальной кабине. Форма
бокала также утверждена стандартом - для проведения исследования
закупили 700 стандартных бокалов, подходящих для дегустации всех
типов вин. Такие же используются дегустаторами на крупнейших
международных
винных
конкурсах,
проходящих
по
стандартам
Всемирной организации винограда и вина.
«Все исследование было организовано на очень высоком
техническом
и
методологическом
уровне,
отметил
эксперткрупнейшей итальянской лаборатории VIMEA АльфредоТоккини,
принимавший участие в работе комиссии, - наша лаборатория
ежегодно проводит инструментальные и сенсорные исследования
более миллиона проб вина, и я могу сказать, что оценка
органолептики в Москве была проведена просто прекрасно».
Система оценки
В процессе работы по оценке образцов профессиональные
дегустаторы вино не проглатывают, а сплевывают в специальную
раковину, которой оборудована каждая дегустационная кабина. Для
опытного специалиста достаточно полностью омыть ротовую полость
вином,
чтобы
оценить
его
вкус
и
послевкусие,
и
после
завершающего кофе-брейка каждый эксперт мог бы с успехом пройти
пробу на алкотестере. Ведь для оценки каждого из 12 параметров
вина требуется абсолютно ясный ум.
Стандартная электронная анкета по каждому образцу включает 4
основных
группы
параметров:внешний
вид,аромат,вкус,
общее
впечатление, которое еще называют «гармоничностью» образца.
Три основных параметра подразделяются на «дескрипторы». Для
внешнего вида вина это прозрачность и качество цвета (по
посторонним оттенкам в цвете опытный дегустатор может определить
«порок» вина, даже не пробуя его). При оценке игристых вин
дегустатор
оценивает
еще
и
«игру»
(или
«перляж»
на
профессиональном языке). Для аромата: чистота, интенсивность,
качество аромата. Для вкуса это также чистота, интенсивность,
качество, а также послевкусие.
Каждый из дескрипторов дегустатор оценивает в цифрах, которые
складываются в итоговую оценку вина. Для «Винного гида России»
использовалась
международная
100-балльная
шкала
всемирной
организации винограда и вина (OIV).
В соответствие с российским ГОСТ «хорошим» считается вино,
набравшее по сумме баллов не менее 71. Роскачеством как точка
отсчета был принят повышенный уровень - 78 баллов. Это среднее
значение между ГОСТовскими «хорошо» и «отлично» (86 баллов).
«В своей работе я и мои коллеги, как правило, имеют дело с
винами более высокого уровня, серьезными и дорогими ресторанными
позициями. Но «базовые ценности» едины для любых вин. В этом
исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной
сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и
недорогое
«повседневное»
вино
может
быть
достаточно
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качественным. Нас, в первую очередь, интересовала чистота в
аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков
окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога
«летучих кислот». Могу сказать, что откровенно плохих образцов
было гораздо меньше, чем мы ожидали», - говорит директор школы
сомелье WinePeople Юлиана Григорьева.
Российское виноделие развивается, вместе с
ним будет
развиваться и проект «Винного гида России», создавая ориентиры
для покупателей в выборе качественных вин из российского
винограда.
В
2019
году
запланировано
расширить
масштаб
исследования и оценить не менее 500 российских вин.
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Глеб Никитин принял решение увеличить финансирование областной
программы обновления сельхозтехники
Готовность сельхозтехники к посевной кампании в регионе
составила 90%
Глава региона
Глеб Никитин принял решение
увеличить
финансирование областной программы возмещения аграриям части
затрат на покупку техники и оборудования. На эти цели в 2019
году из областного бюджета планируется направить 150 млн рублей.
«Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с
аграриями, - это высокая стоимость новой сельхозтехники при
достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка, отметил Глеб Никитин. - Программа возмещения части затрат на
покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить
эту задачу. Более современное оборудование позволит повысить
эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и
доходы сотрудников».
«От состояния сельхозтехники зависит качество проведения
посевной кампании в Нижегородской области, и то, какой урожай мы
получим
осенью,
а
значит,
и
обеспеченность
нижегородцев
основными продуктами питания, - заявил губернатор. - Поддерживая
сельское хозяйство, мы, по сути, заботимся обо всех жителях
региона».
В частности, в 2019 году будут увеличены субсидии на
приобретение свеклоуборочных комбайнов с 2,5 млн рублей до 8 млн
рублей за единицу техники, на льноуборочные комбайны компенсации
затрат возрастут с 50% до 90%. Кроме того, перечень техники,
которую аграрии смогут получить на льготных условиях в рамках
областной программы, пополнится мульчерами – оборудованием для
измельчения древесины, которое применяется при раскорчевке
деревьев во время обработки заброшенных сельхозземель.
По данным регионального минсельхоза, областная программа
возмещения части затрат на покупку сельхозтехники стала наиболее
востребованной формой господдержки обновления оборудования у
нижегородских аграриев. В 2018 году хозяйства закупили 272
единицы техники и оборудования на 1,2 млрд рублей. Сумма
возмещения из бюджета составила более 100 млн рублей.
С начала 2019 года по программе аграрии приобрели 75 единиц
сельскохозяйственной техники и оборудования на 272 млн рублей.
Размер субсидии из областного бюджета составил более 27 млн
рублей.
Как
подчеркнул
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай
Денисов,
в
настоящее
время
готовность
сельхозтехники
в
хозяйствах региона к посевной кампании составляет 90%.
Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить
господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5%
из областного бюджета в 2019 году.

54

Гостехнадзор проведет рейд по проверке тракторов и другой
самоходной техники в Бутурлинском районе
На территории Кочуновского сельсовета зарегистрировано 125
самоходных машин и прицепы к ним
20 марта 2019 года инспекторы гостехнадзора Нижегородской
области вместе с сотрудниками ГИБДД МВД России проведут рейдовый
осмотр самоходной техники на территории Кочуновского сельского
поселения Бутурлинского района.
Инспекторы будут проверять исполнение обязательных требований
законодательства в области обеспечения безопасной эксплуатации
самоходных
машин
–
тракторов,
дорожно-строительных
машин,
сельскохозяйственной техники.
В состав сельского поселения входят шесть населенных пунктов,
где живут 1436 человек. От села Кочуново до райцентра Бутурлино
20 км. В инспекции Гостехнадзора Нижегородской области на
территории
Кочуновского
сельсовета
зарегистрировано 125 самоходных машин, в том числе 24 за
физическими лицами. 96 жителей имеют действующие удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста).
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Сливочное масло и молоко подешевели в Нижегородской области
Также снизились цены на куриное мясо и рис
Сливочное
масло
и
молоко
подешевели
в
Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 4 по 11 марта 2019 года в
регионе на 0,6% снизилась средняя цена на молоко (с 55,2 до 54,9
рублей за л), на 0,6% - на сливочное масло (с 524,1 до 520,9
рублей за кг).
Кроме того, с 4 марта в области снизились средние цены на
куриное мясо и рис.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил
об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году.
В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн
рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11
грантов
на развитие
семейных
ферм
и оказать
поддержку
1
сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование
поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти
на 10 млн рублей.
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Опыт Нижегородской области по охране диких животных
используют в других регионах страны
В Нижнем Новгороде прошла межрегиональная конференция
«Актуальные вопросы развития охотничьего хозяйства и
рыболовства»
Опыт
Нижегородской
области
по
охране
диких
животных
перенимают
в
других
регионах
страны. Об
этом
эксперты
рассказали на межрегиональной конференции «Актуальные вопросы
развития охотничьего хозяйства и рыболовства».
«Нижегородская область довольно продвинута в плане охоты, мы
изучаем ее опыт и внедряем у себя. Например, система
распределения разрешений в общедоступных охотничьих угодьях
среди охотников (жеребьевка), она уже давно существовала в
вашем регионе, сейчас мы ее внедрили у себя», - сообщил
заместитель
министра
лесного
хозяйства
Кировской
области Дмитрий Анисимов.
Дмитрий Анисимов также отметил, что в вопросах модернизации
своего сайта кировчане за основу брали сайт госохотнадзора
Нижегородской области.
«Также нам помогли некоторые моменты в вопросах проведения
мониторинга учета животных, которые были апробированы в
Нижегородской области», - добавил заместитель министра лесного
хозяйства Кировской области.
Как сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области,
в регионе увеличилась численность медведей, лосей и косуль. По
результатам государственного мониторинга минувшего года в
области насчитывается 14,9 тыс. лосей (13,7 тыс. в 2017
году), 966 медведей (в 2017 году- 898 особей) и 926 косуль (в
2017 году- 520).
«Благодаря предпринятым мерам по охране животного мира за
последние
пять
лет
мы
наблюдаем
тенденцию
увеличения
численности охотничьих ресурсов. С целью борьбы с нелегальной
добычей объектов животного мира в регионе применяется принцип
работы
антибраконьерских
групп.
Выезд
государственного
охотинспектора осуществляется совместно с сотрудником полиции,
Росгвардии или с производственным охотинспектором», - сообщил
руководитель
областного
комитета
госохотнадзораНиколай
Бондаренко.
Напомним,
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин утвердил
новую
редакцию
государственной
программы
«Охрана животного мира Нижегородской области». Целью программы
является
обеспечение
сохранения,
воспроизводства
и
рационального использования объектов животного мира и среды их
обитания.
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На развитие села до 2025 года может быть выделено 1,38 трлн
рублей
В результате реализации госпрограммы численность сельского
населения должна стабилизироваться

Минсельхоз разработал проект госпрограммы комплексного развития
сельских территорий. Госпрограмму предполагается реализовать в
период с 2020 по 2025 год, к этому сроку уровень доходов
сельского населения по отношению к городскому должен вырасти с
68% до 75%, а доля благоустроенного жилья — с 32,6% до 50%. Как
сообщила пресс-служба Минсельхоза, на достижение этих целей
планируется направить около 1,38 трлн руб., из них более 1,06
трлн руб. — из федерального бюджета.
Проект госпрограммы включает три основных направления:
нормативное и методическое обеспечение развития села, проведение
федеральных мероприятий, а также ведомственный проект
«Современный облик сельских территорий». Ключевым механизмом
госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут
софинансироваться государством. «Отобранные в регионах заявки
будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования
Минсельхозом России», — сообщает агроведомство. Также
предусмотрено улучшение жилищных условий на селе. В частности,
предполагается внедрение льготной сельской ипотеки по ставке не
выше 1% годовых.
В 2020 году будут формироваться «правовые, организационные и
методические условия» для реализации госпрограммы, а с 2021 года
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на селе планируется внедрять «инновации, обеспечивающие выход на
современные стандарты качества услуг», модернизировать и
развивать инфраструктуру, говорится в описании проекта. В
частности, реализуемые проекты будут направлены на 100%
обеспечение сельских территорий мобильной связью и доступом к
интернету. «В результате реализации госпрограммы снизится доля
сельского населения, проживающего за чертой бедности, его
численность стабилизируется, повысится объем инвестиций в
сельскую экономику, что приведет к росту занятости и доходов
сельского населения», — следует из описания проекта.
Как отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во вторник на
заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике, эффективное развитие сельских территорий требует
системных мер господдержки и активного участия руководства
регионов в работе по этому направлению. Вице-премьер Алексей
Гордеев в свою очередь считает важными «комплексный подход,
глубокое понимание специфики вопроса и серьезное научнометодологическое сопровождение», сообщает его пресс-служба. По
словам Гордеева, для формирования образа российского села XXI
века необходимо повышать его общую привлекательность и уровень
жизни населения, работать над сохранением численности сельских
поселений.
По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения
России составляла 146,9 млн человек, в том числе 37,6 млн
человек проживали в 153 тыс. сельских населенных пунктах и
административных центрах. Преобладающая часть сельского
населения (87%) живет в сельских поселениях с численностью до 10
тыс. человек.
Формирование единой госполитики в отношении сельских территорий
заявлено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года. До 2013-го главным
инструментом ее реализации была федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2013 года». В 2014 году ее сменила
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», которая в 2018-м была
преобразована в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских
территорий» госпрограммы развития сельского хозяйства, а с 2019
года — в целевую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий» госпрограммы. С 2014 по 2018 год финансирование
целевой программы и подпрограммы составило 66,5 млрд руб. из
федерального бюджета и 68,3 млрд руб. — из бюджетов регионов.
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Роскачество:
о
правах
потребителя
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. В день,
объединяющий каждого гражданина страны, эксперты Роскачества
подготовили ответы на самые популярные вопросы прошлого года от
потребителей. Какими правилами покупки и возврата товаров
руководствоваться при онлайн-шоппинге, что делать, если вы
случайно испортили товар в магазине и как вернуть просроченный
продукт - советы экспертов.
В 2018 году потребители активно обращались на портал
Роскачества с вопросами относительно распространенных ситуаций,
ежедневно
происходящих
при
осуществлении
покупок:
как
в
интернете, так и обычном магазине. В день защиты прав
потребителей эксперты Роскачестварассказали, что больше всего
волнует россиян. Например, что делать, если…
Интернет-магазин прислал не такой товар, как на сайте
Первое, что необходимо сделать – это сообщить об ошибке
продавцу в течение 20 дней с даты доставки. Согласно пункту 1
статьи 12 Закона РФ «О защите прав потребителей»; п. 27 Правил
продажи товаров дистанционным способом», потребитель имеет право
отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной суммы, а
также возмещения убытков (при необходимости) в полном объеме –
отмечает Наталия Старостина, председатель московского отделения
объединения
потребителей
России.
Требования
о
возврате
уплаченной суммы и возмещении убытков следует изложить в
письменном виде в претензии, адресованной продавцу. С перечнем
пунктов,
необходимых
для
оформления
претензии,
можно
ознакомиться здесь.
Если
у
вас
отсутствует
чек
или
иной
документ,
подтверждающий факт оплаты товара, вы можете ссылаться на другие
доказательства приобретения товара у продавца. Например, вы
можете
сослаться:
на
гарантийный
талон,
на
электронную
переписку, на СМС-сообщения (п. 31 Правил продажи товаров
дистанционным способом).
Кому и как направить претензию? Потребитель может вручить
ее лично по месту нахождения продавца. В этом случае необходимо
подготовить
два
экземпляра
претензии:
один
для
передачи
продавцу, а на второй для вас – при это будет необходимо будет
потребовать у человека, принявшего претензию, расписаться,
указать фамилию, должность, дату передачи претензии.Желательно
также
отправить
претензию
«Почтой
России»
по
адресу
местонахождения (по юридическому адресу) продавца заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной продукции
в
интернете,
обратите
внимание
на
указанную
информацию,
сопровождающую товар. Не рекомендуется приобретать товар в
интернет-магазине, если на сайте отсутствует информация:об
основных потребительских свойствах товара, о стране изготовления
(для импортных товаров), о цене и порядке оплаты товара, об
условиях приобретения товара и о его доставке, о сроках и
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условиях возврата товара надлежащего качества.Продавец также
обязан разместить на сайте интернет-магазина информацию о своем
фирменном наименовании и адресе местонахождения (юридическом
адресе) – для организации, указать Ф.И.О. и сведения о
регистрации в качестве ИП – для индивидуального предпринимателя,
а также информацию о фактическом адресе магазина и контактные
данные для связи с продавцом.
На ценнике одна цена, а на кассе выбивают другую
Сперва необходимо потребовать у кассира пробить товар по
ценнику или вернуть вам ваши деньги. Далее следует вызвать
администратора магазина. В случае, если ваши требования не
удовлетворили, вы имеете право потребовать объяснить и разрешить
вашу ситуацию в соответствии с законодательством. Согласно
Кодексу РФ об административных правонарушениях, предоставление
недостоверной
информации
о
цене
товара
—
прямой
обман
потребителей. Если администратор игнорирует ваши просьбы, стоит
попросить «Книгу жалоб и предложений». В этом вам точно не может
быть
отказано.
В
противном
случае
магазин
рискует
быть
оштрафованным
(ст.
14.15
КоАП
РФ).
В
книге
со
всеми
подробностями опишите возникшую ситуацию (дата, время инцидента,
наименование товара, сумму на ценнике и по чеку). Для получения
письменного ответа на вашу жалобу, оставьте свои контактные
данные. Вам обязаны ответить в течение 5 дней с момента записи в
книгу.
Оставьте
письменную
претензию
руководству
магазина
с
подробным описанием инцидента. Требуйте в претензии возврата
ценовой разницы между акционной стоимостью товара и той, что в
чеке. Претензию пишите в двух экземплярах, один из которых, с
печатью и подписью представителя магазина, оставьте себе. В
случае оплаты товара по стоимости не по ценнику, письменно
требуйте возврат уплаченной суммы. Ответ на претензию должен
быть
в
течение
10-14
дней.
Если
представитель
магазина
отказывается принимать претензию, отправьте ее на адрес магазина
по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении. В таком
случае у вас будет доказательство, что претензия вами написана и
доставлена адресату.
Также обратитесь в надзорные органы. Напишите жалобу в
Роспотребнадзор и/или подайте иск в суд - если продавец
отказывается возвращать деньги. Бывают случаи, когда товар,
который выложен в магазине под ценником с акцией, пробивают на
кассе по обычной цене. В таких случаях, на кассе утверждают, что
у представленной акции уже вышли сроки ее действия. Даже если
фактически это так, по закону ценник является публичной офертой,
а значит, вы вправе потребовать, чтобы товар вам пробили по
указанной на нем стоимости. Этот вопрос регулирует закон РФ от 7
февраля 1992 г. «О защите прав потребителей», который обязывает
продавца «своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора».
Имейте в виду, если вы уже расплатились за товар, и только
позже заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить вам
разницу в цене между чеком и ценником.
Если вы обнаружили, что купили «некомплект»
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Вы приобрели мебель в разобранном виде (например, платяной
шкаф) и только дома обнаружили, что не хватает полок. При этом
вы подписали договор купли-продажи. По словам Максима Крупышева,
руководителя
компании
«Юристы
России»,
сперва
необходимо
сообщить
о
проблеме
продавцу
и
потребовать
бесплатного
устранения
дефектов
или
возмещения
расходов
на
их
самостоятельное исправление.Если магазин забирает мебель для
устранения недостатка, вы не можете требовать замены на период
ремонта.
Если
продавец
отказывается
признавать
факт
продажи
некомплектного изделия, то вам будет необходимо в срок до 14
дней после покупки написать претензию в двух экземплярах с
подробным описанием выявленных дефектов. Один экземпляр остается
в магазине, второй – у вас. Важно, чтобы ответственный сотрудник
магазина поставил на заявлении дату и подпись. Через четыре
рабочих дня магазин обязан сообщить о своем решении: недостаток
будет устранен (на это отводится не более 45 дней) или будет
проведена
экспертиза.
Продавец
отказывается
принимать
претензию? Отправьте ее на адрес магазина по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Если спустя 45 дней дефект не был устранен, то необходимо
потребовать заменить товар на идентичный или такой же, но другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены. Деньги вам обязаны перечислить в течение 10 дней.
Если продавец объявит о невозможности замены товара
(допустим, аналога такой продукции просто нет), то вы можете
смело расторгнуть договор купли-продажи и настаивать на возврате
уплаченной суммы. При этом по заявлению магазина вы должны
вернуть им товар и потребовать в письменной форме (в двух
экземплярах) полного возмещения причиненных вам убытков. Деньги
должны быть вам выплачены / переведены на ваш счет в течение 10
дней с момента поступления требования.
И, наконец, если в необходимые сроки ваши требования не
удовлетворили, обращайтесь в суд. Также рекомендуем пожать
жалобу в Роспотребнадзор.
Вы случайно испортили товар в магазине
Для начала необходимо поговорить с представителями магазина
и спокойно объяснить, что товар был испорчен не по вашей вине. В
качестве
подтверждения
своей
правоты
предложите
совместно
посмотреть запись на камере видеонаблюдения. Вы имеете право не
возмещать ущерб, если вина лежит не на вас.
Далее составьте акт о порче товара. Если администрация
магазина не принимает ваши объяснения и вынуждает вас платить,
то попросите представителя администрации составить акт о порче
товара. В акте подробно опишите обстоятельства инцидента,
доказывающие вашу невиновность, подкрепив подписями свидетелей.
Если вы уверены в своей непричастности, потребуйте доказать
вашу вину в судебном порядке. Пусть на вас подают иск. Истцом в
таких случаях является руководство магазина. Ни администрация,
ни охрана магазина не имеют права заставлять каким-либо образом
оплачивать поврежденный товар на месте. Магазин может только
подать
в
суд
на
покупателя.
Согласно статье 1064 ГК РФ лицо, которое нанесло вред имуществу
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юридического лица, обязано возместить стоимость в полном объеме.
При незначительном ущербе, как правило, магазины оставляют такие
случаи без внимания и высока вероятность, что на этом инцидент
будет исчерпан.
Согласно закону, вы обязаны заплатить за причиненный ущерб
в
том
случае,
если
преднамеренно
или
по
собственной
неосторожности нанесли вред каким-то товарам. То есть, если
бутылка с напитком выскользнула из ваших рук и разбилась, вы
обязаны заплатить.В случаях, когда это произошло по вине
магазина (мокрый пол, неудобное расположение торговых рядов,
неустойчивое положение на стеллаже), вы не несете никакой
ответственности.
Как сдать в интернет-магазин невозвратный товар?
В обычный магазин такие вещи, как чулки, телефон, духи
можно
сдать,
только
если
товар
оказался
бракованным.
С
покупками, приобретенными через интернет, ситуация иная. Данный
Перечень непродовольственных товаров применим только к оффлайнторговле. В отношении дистанционной торговли ни в статье 26.1 ФЗ
«О защите прав потребителей», ни в «Правилах продажи товаров
дистанционным способом» о Перечне непродовольственных товаров
нет ни слова.Таким образом, если вы в интернет-магазине купили
косметику, купальник, фотоаппарат (и другие товары из Перечня),
а потом решили, что эти вещи вам не нужны, их можно будет
вернуть. Интернет-продавец не имеет права отказывать вам в
принятии, например, косметики или технически сложного товара
надлежащего качества. И если вдруг у вас нетчека или квитанции,
можно, к примеру, в качестве доказательства предоставить смсуведомление/электронную квитанцию о списании денежных средств
(в случае оплаты товара у продавца с помощью банковской карты).
Когда можно вернуть товар?Согласно пункту 4 ст. 26.1.
Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей», вы вправе
отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара – в течение семи дней.
Когда вернуть товар нельзя?Если вы при курьере достали из
упаковки товар, который относится к категории невозвратных,
осмотрели и сразу не вернули, то потом уже вернуть этот товар вы
не
имеете
права.
Также нельзя вернуть товар, который изготовлен специально для
вас. Даже если заказ был сделан онлайн. В законе такой товар
именуется товаром с индивидуально-определенными свойствами.К
товарам, имеющим индивидуально-определенными свойства, относятся
те товары, которые являются уникальными и единственными в своем
роде, например, кухонный гарнитур, который был произведен по
специальному заказу по конкретным размерам для покупателя, либо
очки для зрения.
Согласно положениям абзаца 4 части 4 ст. 26.1. Закона «О
защите прав потребителей», если указанный товар может быть
использован исключительно приобретающим его потребителем, то
потребитель не вправе выразить отказ от данного товара, имеющего
индивидуально-определенные свойства. Если товар, купленный в
интернет-магазине, оказался ненадлежащего качества, потребитель
имеет право:
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на

обмен

такого

товара

на

товар

надлежащего

качества;

на возврат денежных средств, уплаченных за товар
ненадлежащего качества. В данном случае необходимо вернуть
товар ненадлежащего качества продавцу;

на соразмерное уменьшение покупной цены;

на требование незамедлительного безвозмездного
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их
исправление потребителем или третьим лицом.
Как вернуть деньги за просроченный продукт?
Первое, что необходимо сделать - как можно быстрее (лучше
всего в день покупки) обратиться к продавцу того магазина, в
котором вы делали покупку. При себе должен быть просроченный
товар, оригинал или копия кассового чека (если он сохранился),
паспорт
или
другой
документ,
подтверждающий
личность
(водительские права, заграничный паспорт, военный билет и т. д.)
и банковская карта (если вы оплачивали товар картой).
Когда придете в магазин, вызовите администратора, изложите
ему суть вопроса. Покажите просроченный товар и потребуйте
возврата денег.
До момента возврата денег ни в коем случае не отдавайте
администратору ни сам товар, ни оригинал кассового чека! Лучше
предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с
собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги.
Если вы платили наличными, но кассовый чек не сохранился,
сообщите администратору дату и приблизительное время покупки,
укажите кассу, где оплачивался товар. Если вы обратились в
магазин
в
день
покупки
просроченного
товара,
потребуйте
восстановить кассовый чек или проверить проведенные операции.
Кроме того, в большинстве магазинов, особенно возле касс,
установлены видеокамеры. Поэтому вы вправе потребовать просмотра
записи, чтобы подтвердить, что вы купили просроченный товар.
Если продавец вернул деньги, вы должны заполнить заявление
об их возврате (как правило, в магазине есть готовые формы) и
расписаться за их получение либо ждать их поступления на
банковскую карту. Никаких комиссий, пени и т. д. взимать с вас
продавец не имеет права. Если продавец отказывается возвращать
деньги, в том числе из-за того, что у вас нет чека, потребуйте
Книгу отзывов и предложений.
В Книге отзывов и предложений коротко изложите суть
проблемы, напишите, что администратор отказывается вернуть
деньги и вы не согласны с этим. Потребуйте удовлетворения ваших
требований в течение семи дней. Обязательно укажите свои Ф. И.
О., адрес (можно электронный) и номер телефона. Напишите также,
что в случае отказа вы обратитесь в Роспотребнадзор и в суд.
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Опыт Нижегородской области по охране рыбы во время нереста
будут перенимать в других регионах страны
В Нижнем Новгороде проходит межрегиональная конференция
«Актуальные вопросы развития охотничьего хозяйства и
рыболовства»
Опыт Нижегородской области по охране рыбы во время нереста
будут перенимать в других регионах страны. Об этом эксперты
Госохотнадзора Нижегородской области рассказали 13 марта 2019
года на
межрегиональной
конференции «Актуальные
вопросы
развития охотничьего хозяйства и рыболовства».
Среди основных вопросов для обсуждения – охрана объектов
животного мира, эпизоотическое благополучие, регулирование
промышленного и любительского рыболовства.
Руководитель
комитета
Госохотнадзора
Нижегородской
области Николай
Бондаренко отметил, что в прошлом году в
регионе около 12 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы было
спасено из браконьерских сетей в весенний нерестовый период и
выпущено
в
естественную
среду.
Водоемы
очищены
от 400
км браконьерских сетей. Пресечено свыше 300 нарушений правил
рыболовства.
«На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение биоресурсов.
Напомню, что в регионе девять лет подряд проходит операция
«Курс
на
нерест»,
в
основе
которой
лежит
принцип
межведомственного взаимодействия при проведении рыбоохранных
мероприятий в весенний нерестовый период», - сообщил Николай
Бондаренко.
В Госохотнадзоре также отметили, что в этом году изменились
сроки нереста. Теперь рыбалка ограничена с 1 апреля по 10 июня
- на р. Ока; с 10 апреля по 10 июня на Чебоксарском
водохранилище с притоками (за исключением р. Ока) и с 15 апреля
по 15 июня на Горьковском водохранилище с притоками. В это
время разрешается только любительская ловля на удочку с берега
вне мест нереста. Количество крючков — не более 2-х. Места
нереста указаны в формате карты на сайте Госохотнадзора и в
правилах рыболовства. Именно
этот опыт сохранения водных
биоресурсов многие регионы собираются позаимствовать.
«У нас много проблем, схожих с проблемами Нижегородской
области. Я знаю, что в регионе есть межведомственная комиссия,
которая решает проблемы рыбалки, то же самое и у нас. Сегодня
мы сверим наши результаты», - сказал заместитель председателя
Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим
ресурсам Рамиль Шарафутдинов.
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Премьера спектакля "Касатка" в театре "Комедия"
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Говядина, подсолнечное масло и яблоки подешевели в Нижегородской
области
Также снизились цены на куриное мясо, молоко и куриные яйца
Говядина,
подсолнечное
масло
и
яблоки подешевели
в
Нижегородской
области. Об
этом
сообщает
министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на
Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 18 по 25 марта 2019 года в
регионе на 1,7% снизилась средняя цена на говядину (с 347,1 до
341,2 рублей за кг), на 0,5% подешевели яблоки (с 82,4 до 81,9
рублей за кг), на 1,5% - подсолнечное масло (с 98,7 до 97,2
рублей за кг).
Кроме того, с 18 марта в области снизились средние цены на
куриное мясо, молоко и куриные яйца.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил
об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году.
В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн
рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11
грантов
на развитие
семейных
ферм
и оказать
поддержку
1
сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование
поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти
на 10 млн рублей.
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Производство молока увеличено в 32 районах Нижегородской области
С начала 2019 года произведено 114,4 тыс. тонн молока, что на
5,2 тыс. тонн больше уровня 2018 года
Производство молока увеличено в 32 районах Нижегородской
области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов.
На конец марта
сельскохозяйственными
предприятиями
и
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами с начала года произведено 114,4 тыс.
тонн молока, что на 5,2 тыс. тонн больше уровня 2018
года. В среднем от одной коровы получено 1288,2 кг молока, с
плюсом 89,6 кг.
«Для сохранения тенденции увеличения производства молока в
регионе проводится комплексная работа – от создания прочной
кормовой базы до внедрения инновационных технологий», - сказал
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской области Николай Денисов.
Как сообщили в областном минсельхозе, в сельхозпредприятиях
региона продолжается зимне-стойловый период содержания животных.
«Для завершения успешной зимовки скота состояние отрасли
животноводства находится на ежедневном контроле у специалистов
министерства сельского хозяйства. Особое внимание уделяется
качеству кормления животных, условиям их содержания и технологии
производства молока», - отметил Николай Денисов.
Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении
увеличить господдержку животноводства
на 33% из областного
бюджета в 2019 году.
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В Нижегородской области стартовала программа поддержки
местных инициатив
В 2019 году на ее реализацию предусмотрено 250 миллионов рублей
29 марта 2019 года состоялось совещание губернатора
Нижегородской
области Глеба
Никитина с
главами
местного
самоуправления и главами администраций муниципальных районов и
городских округов региона.
На совещании обсудили вопросы перехода на цифровое
эфирное телевидение, реализации национального проекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», информационной кампании в целях
безопасного
использования
газа
в
быту на
территории
Нижегородской области и многие другие.
С докладом о реализации проекта по поддержке местных
инициатив
выступил
министр
внутренней
региональной
и
муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский. Он
рассказал, что прием заявок на конкурсный отбор программ
(проектов)
развития
территорий
муниципальных
образований,
основанных на местных инициативах, проходит с 14 марта по 15
апреля 2019 года.
В
2019
году
максимально
возможное
количество
представляемых
программ
(проектов)
от
одного
сельского,
городского поселения муниципального района, от городского округа
– не более четырех. От городских округов Арзамас. Дзержинск,
города Первомайск и Саров – не более восьми. Максимальный размер
субсидии, указанный в заявках одного сельского, городского
поселения
муниципального
района,
одного
административнотерриториального образования городского округа – 2 млн рублей,
городских округов город Арзамас, Дзержинск, городов Первомайск и
Саров – не более 8 млн рублей, Нижний Новгород – не более 4 млн
рублей. Реализация проекта проходит под контролем населения.
«Особое внимание я бы хотел обратить на проведение
максимально широкого общественного обсуждения объектов, которые
войдут в ППМИ. Главная особенность этого проекта в том, что его
инициаторами являются жители области. Именно они заявляют о том,
что надо сделать в конкретном муниципальном образовании.
Население должно участвовать в решениях принимаемых властью - об
этом говорит президент РФ Владимир Путин», - сказал Роман
Любарский.
В областном бюджете на 2019 год на реализацию проекта
ППМИ предусмотрено 250 миллионов рублей. Направления проектов благоустройство территорий (места отдыха, детские площадки),
улично-дорожная
сеть,
ремонт
и
оборудование
муниципальных
учреждений спорта, культуры и досуга, водоснабжение (колодцы,
водопроводные сети) и т.д.
«Проект
по
поддержке
местных
инициатив
позволяет
руководителям органов местного самоуправления точно улавливать
сигналы от населения, максимально учитывать проблемы наименее
социально защищенных групп населения, более гибко и оперативно
реагировать
на
возникающие
проблемы.
Для
руководителей
территорий
крайне
важно
качественно
выстроить
работу
с
населением, своевременно оповестить его о реализации программы,
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организовать и на должном уровне провести собрания жителей», подчеркнул Роман Любарский.
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«С 1 апреля в регионе начинается весенний нерестовый
период», - Николай Бондаренко
Нижегородцы могут сообщать о фактах браконьерства по
телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской
службы «Зеленый телефон»: (831) 433 22 11, 8-800-200-9925
В этом году изменились сроки нереста. Он пройдет с 1
апреля по 10 июня - на р. Ока;
с 10 апреля по 10 июня на
Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением р. Ока)
и
с 15 апреля по 15 июня на Горьковском водохранилище с
притоками.
Об
этом
заявил
руководитель
комитета
госохотнадзора Николай
Бондаренко на
заседании
расширенной
коллегии.
«На улице потепление, а это означает, что наступает
время запретов на лов рыбы. Важно помнить, что хороший нерест
сегодня – это залог отличной рыбалки завтра. Для охраны рыбы
будут задействованы все уполномоченные органы, а также
инспекторам активную помощь будут оказывать общественники», пояснил Николай Бондаренко.
Руководитель госохотнадзора сообщил, что на время нереста
вводятся ограничения
для
любительского
и
спортивного
рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова.
Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне
мест нереста. Количество крючков — не более 2-х. Карта мест
нереста есть на сайте госохотнадзора и в Правилах рыболовства.
Николай Бондаренко подчеркнул, что с целью охраны водных
биоресурсов в регионе 9 лет подряд проходит операция «Курс на
нерест».
«Большое значение в вопросах охраны рыбы имеет пресечение
незаконной торговли. В апреле наступает полный запрет на
торговлю свежей речной рыбой, а также запрет на ввоз в
Нижегородскую область речной рыбы», - заявил заместитель
главного
государственного
ветеринарного
инспектора
Нижегородской области Михаил Курюмов.
Начальник
рыбоохраны
Нижегородской
области Владимир
Савкин отметил,
что
граждане
должны
понимать
важность
нерестового периода и ответственно отнестись к Правилам. Для
тех,
кто
игнорирует
данные
меры,
предусмотрена
административная и уголовная ответственность. «Хочу обратить
внимание всех рыбаков-любителей, что в несколько раз выросли
штрафы за
незаконно
пойманную
рыбу»,
сообщил Владимир
Савкин.
В ведомстве также сообщили, что в весенний нерестовый
период 2019 года действуют следующие ограничения и запреты:
запрет на плавание на маломерных судах с использованием
двигателей на Горьковском водохранилище с притоками и на р.
Ветлуга – с распаления льда по 31 мая (включительно), на
Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая р. Ветлуга) и
р. Оке – с распаления льда по 20 мая (включительно).
С целью предупреждения и пресечения браконьерства граждане
могут
обращаться
по
телефону
единой
круглосуточной
экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»: 433 22
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11, 8-800-200-9925,
а
также
на
сайт
службы: http://4332211.ru/.
Ранее
сообщалось,
что
в регионе
действует суммарная
суточная
норма
вылова
для
рыболовов-любителей,
которая
составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если
его вес превышает 10 кг.
Ранее сообщалось, что, по данным комитета госохотнадзора
Нижегородской области, за время нереста в 2018 году около 12
тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы спасено из браконьерских
сетей
и
выпущено
в
естественную
среду.
Из
водоемов
изъято около 400 км браконьерских сетей. Пресечено свыше 300
нарушенийправил рыболовства.
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На 11,1% выросло производство пищевой продукции в Нижегородской
области
Увеличено производство молока, сливочного масла, мяса, мясных
полуфабрикатов, колбасных изделий и других видов продукции
За январь-февраль 2019 года на 11,1% выросло производство
пищевой продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в
региональном
министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов.Предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей промышленности за указанный период произведено
и отгружено продукции на сумму
17 млрд руб. Индекс
физического
объема
производства
пищевых
продуктов
составил 114,8%,по производству напитков – 107%.
Как уточнили в минсельхозе, увеличено производство мяса и
мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, молока, сливочного
масла и маргарина, мороженого и других видов продукции.
«Рост производства, в основном, связан с обновлением
оборудования
на
предприятиях
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности. Это одна из наиболее динамично развивающихся
отраслей, так как компании вынуждены постоянно обновлять и
расширять ассортимент продукции, чтобы отвечать потребностям
покупателей», - отметил министр министр сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай
Денисов.
«На 2019 – 2020 годы запланирована реализация ряда новых
инвестпроектов в сфере АПК, - подчеркнул Николай Денисов. Например, в пищевой и перерабатывающей отрасли в планах 10
проектов с общим объемом инвестиций 5,134 млрд рублей. В
частности,
это
строительство
плодоовощного
комплекса
для
производства фруктово-ягодных и овощных наполнителей, цеха по
сушке яйцепродуктов, расширение мощностей по переработке и
хранению растительного масла и семян подсолнечника. Значительную
часть этой продукции компания рассчитывает поставлять на
экспорт».
«В
2019
году предприятия
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности региона планируют инвестировать более 2 млрд
рублей», - сообщил министр. «Инвестиции планируется направить на
модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и
техническое перевооружение предприятий», - добавил он.
Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении
увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области
на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.
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«Форум «Зеленый Нижний 2020» - дискуссионная площадка, которая
работает и приносит результаты», - Татьяна Паутова
Второй экологический форум «Зеленый Нижний 2020» пройдет в
Нижнем Новгороде 29 марта
«Форум «Зеленый Нижний 2020» будет проходить уже второй раз, и
мы уже убедились, что эта дискуссионная площадка работает и
приносит свои результаты», - отметила руководитель экологопросветительского центра «Оберег» Татьяна Паутова.
«На первом форуме, который прошел в прошлом году в рамках
рабочей группы «Озеленение города» мы обсуждали возможность
смены границ городских парков, а именно возврата территорий,
выведенных ранее под застройку. И как мы видим, постепенно эти
изменения происходят. Также после форума внесены изменения в
городские правила благоустройства, которые были сформированы, в
том числе на основании наших предложений. Если придерживаться
новых правил, то можно значительно улучшить экологическое
состояние зеленых насаждений в нашем городе. На форуме 29 марта
эти новшества в правилах мы собираемся обсудить с городскими и
районными службами благоустройства», - сказала эколог.
Она добавила, что на секции «Озеленение города» также состоится
обсуждение хода реализации программы «Комфортная городская
среда». «Мы приглашаем к участию в форуме как специалистов, так
и энтузиастов, активистов, чтобы вместе подумать о том, как мы
можем сделать Нижний Новгород более зеленым», - сообщила Татьяна
Паутова.
Как сообщалось ранее, продолжается регистрация на экологический
форум «Зеленый Нижний 2020», который пройдет 29 марта в Арсенале
(Кремль, корп. 6, левое крыло, 1 и 2 этаж). Работа форума
начнется с 13.00 (регистрация с 12.00).
Для
участия
в
форуме
необходимо
пройти
предварительную
регистрацию
по
ссылке https://goo.gl/forms/s35uRo1eQLqlacZA2 либо
направить
заявку по адресу электронной почты: greennn2020@mail.ru.
Справка.
Во время большого субботника в Почаинском овраге, который
состоялся 12 мая 2018 года, мэр города Владимир Панов объявил о
планах по проведению общегородского экологического форума и
пригласил нижегородцев, которым небезразлична тема экологии, к
участию в дискуссиях.
В первом форуме «Зеленый Нижний 2020», прошедшем в мае 2018
года, приняли участие более 150 экологов, активных горожан,
представителей власти и бизнеса. Форум позволил обсудить
актуальные для города вопросы экологии, а также выработать
предложения и конкретные пути их решения. С учетом предложений
нижегородцев были внесены изменения в правила благоустройства
города, а для жителей разных возрастов проведены обучающие
семинары по вопросам раздельного сбора мусора и другим темам
экологического просвещения. В настоящее время началась работа
над созданием экологической карты города, с первыми результатами
которой можно будет ознакомиться уже в 2019 году.
82

Итоги работы в сфере охоты и рыболовства 2018 года подведут в
Нижегородской области
Также на коллегии будут определены планы на 2019 год
28 марта 2019 года в 15.10 в Кремле состоится совещание по
подведению итогов работы комитета по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в
2018 году.
На расширенном совещании сообщат о новых сроках весеннего
нерестового периода иограничениях рыбалки, действующих в этот
период.
Планируется
обсудить
вопросы
организации
межведомственного взаимодействия при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, а также рыбоохранных
мероприятий в весенний нерестовый период 2019 года.
В
мероприятии
планируется
участие
вице-губернатора
Нижегородской области Евгения Люлина, руководителя комитета
госохотнадзора
Нижегородской
области Николая
Бондаренко,
представителей уполномоченных надзорных органов, научных и
общественных
организаций
в
сфере
охоты
и
рыболовства,
представителей
рыбодобывающих
предприятий
и
охотничьих
хозяйств, членов рыбохозяйственного и охотничьего советов
Нижегородской области.
Лучшие работники в отрасли будут награждены ведомственными
наградами и наградами правительства Нижегородской области.
Кроме того, 28 марта 2019 года в 14.00 состоится заседание
охотничьего совета Нижегородской области. В рамках мероприятия
обсудят новые сроки начала весенней охоты на пернатую дичь.
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ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика молочную продукцию,
бакалею и фрукты на сумму 69,2 млн рублей
Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа»
(ЕЦМЗ) закупит у единственного поставщика молочную продукцию,
бакалею, овощи и фрукты, а также замороженные ягоды на сумму
69,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ЕЦМЗ.
Планируется закупить: молочную продукцию: сметану, молоко,
бифидок, снежок, масло сливочное, творог, йогурты, ряженку,
молочные коктейли «Мажитель» на сумму 36,4 миллиона
рублей;
бакалейная продукция: крупа манная, рис, гречка, ячменная крупа,
хлопья овсяные, горох, мука и макаронные изделия на сумму 2,3
миллиона рублей; овощи и фрукты на сумму 29 миллионов рублей;
замороженной продукции (ягод) - на сумму до 1,5 миллиона рублей.
В центре отметили, что закупки у единственного поставщика в
рамках 223 ФЗ будут проводиться до решения суда относительно
определения поставщика питания в образовательные учреждения.
Напомним, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ был признан победителем
открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях
города Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС России вынес
предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести
новый. Городская администрация обжаловала решение
антимонопольной службы в суде.
Исполняющий обязанности генерального директора ЕЦМЗ Владимир
Жмакин пояснял, что закупки продукции у единственного поставщика
проводятся для недопущения срывов в организации питания в
детских учреждениях Нижнего Новгорода. Он также подчеркнул, что
все закупки продуктов питания проводятся строго в соответствии с
действующим законодательством. ЕЦМЗ прежде чем принять решение о
закупке продукции у того или иного поставщика собирает
коммерческие предложения от компаний и на общих основаниях в
рамках технического задания проводит мониторинг цен. Контракт
заключается с тем поставщиком, который при прочих равных
условиях, представил предложения, в полной мере отражающие
соотношение «цена – качество».
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!
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