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В рамках нацпроекта «Экология» в регион
началась поставка лесопожарной техники

Госохотнадзор Нижегородской области сократил
сроки дистанционной выдачи
разрешений на охоту

С 25 марта в комитете госохотнадзора
Нижегородской области начала работать «горячая линия»

Николай Денисов: «Обстановка на
продовольственном рынке региона стабильна, дефицита продукции и
сельхозсырья нет»

Нижегородский пищепром готов увеличить
объемы производства продуктов питания

Торговые сети Нижегородской области работают
в штатном режиме
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Ветеринарная служба региона проводит
масштабные учения сводных эпизоотических отрядов

Нижегородские аграрии получат новые меры
господдержки за применение минеральных удобрений

Много гречки не бывает: необычные рецепты из
самой популярной крупы

Больше тысячи жителей деревни Красная
Слобода получат возможность подключиться к центральной
канализации благодаря нацпроекту «Экология»

Для охраны рыбных ресурсов в период нереста
задействуют беспилотники

Свинина, яблоки и мука подешевели в
Нижегородской области
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поставки продукции

Нижегородские производители смогут расширить
в торговые сети

В Нижегородской области начались полевые
работы

Вице-премьер правительства РФ Виктория
Абрамченко и Глеб Никитин провели рабочую встречу

75 молодых работников нижегородского
агропрома получат доплаты к заработной плате

"Нижегородская область в полной мере готова к
весенне-полевым работам", - Игорь Тюрин

Жители более 550 сел и деревень Нижегородской
области получили около 31 000 консультаций специалистов «Поездов
здоровья»
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Сроки охоты на пернатую дичь определены в
Нижегородской области

Нижегородцы смогут приобрести недвижимость на
селе по ставке до 3% годовых

Социальные предприниматели Нижегородской
области смогут арендовать помещения по льготной ставке

Роскачествопродолжает обучениепроизводителей
органической продукции и экспертов органов по сертификации

Производство сахарного песка увеличено в
регионе на 24%

Баранина, свежемороженая рыба и капуста
подешевели в Нижегородской области

Нижегородский госветнадзор вакцинировал более
30 тыс. животных против сибирской язвы
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Более 850 млн рублей направит регион на
поддержку производства молока

Готовность сельхозтехники к весенним полевым
работам составляет 87%

Нижегородские аграрии полностью обеспечены
семенами зерновых культур для весеннего сева

Встреча Василия Тютина с губернатором и
предпринимателями

Василий Тютин стал номинантом конкурса
Законодательного собрания Нижегородской области «Я -законодатель»

В Нижегородской области проводится раскладка
вакцины против бешенства
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На 14,6% увеличены объемы производства продуктов
питания в Нижегородской области

РССМ: Определены 4 федеральных округа для
опорных проектных офисов по поддержке гражданских инициатив на
селе

Егеря Пустынского заказника ликвидировали
сооружения браконьеров

Развитие молочной отрасли станет темой
заседания Ассоциации представительных органов муниципальных
районов и городских округов

Центр мониторинга лесных пожаров появится в
Нижегородской области

В Нижегородской области сельхозтехника готова
к весеннему севу на 87%
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Александр Ефремцев и Николай Шкилев вместе
с президентом РАН Александром Сергеевым посетят с рабочим
визитом Бутурлинский район

Глеб Никитин поддержал проект строительства
молочной фермы и сыроварни

Активистка проекта ОНФ "Село. Территория
развития" предложила Совету Федерации предусмотреть субсидии для
несельскохозяйственных предприятий

«Мы ведем системную работу, направленную на
то, чтобы регион полностью обеспечивал себя молоком», - Евгений
Лебедев

Пшено, картофель, свинина и мука подешевели в
Нижегородской области, - Нижегородстат
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Профессиональное аграрное журналистское
агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие
услуги: · Написание и публикация статей по
сельскохозяйственной тематике; · Создание и
продвижение Интернет-сайта, разработка и
наполнение контента; · Разработка нового
бренда. Продажа готовых бизнес-идей с
разработанным бизнес-планом для получения
грантов и кредитов в банках, с приложением
уже имеющихся сайтов и клиентской базой; ·
Представительство в Москве, Московской
области и Нижегородской области; · Общие и
технические переводы на немецкий язык, ВЭД с
Германией, Швейцарией, Австрией; ·
Организация работы вашего стенда на
выставках; · Консалтинговое сопровождение по
заказу экологически чистых фермерских
продуктов питания; · Написание курсовых,
дипломных, кандидатских и докторских научных
работ по сельскохозяйственной тематике.
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Акция «Сбавь скорость — спаси лося» стартует в Нижегородской
области
За последние 10 лет в регионе увеличилась численность лося,
медведя и косули
Акция «Сбавь
скорость —
спаси
лося» стартует
в
Нижегородской области. Об этом сообщили в областном комитете
госохотнадзора.
В ведомстве отметили, что с целью профилактики ДТП
с участием диких животных был снят видеоролик, который размещен
в сети Интернет https://youtu.be/VtXqPyTww9I
«Перемещения
лосей
активно
происходят
весной,
когда
прошлогодние лосята — уже молодые лоси — уходят от матери, ищут
свою территорию. В это время лоси могут забегать в населенные
пункты и часто появляются на автомобильных дорогах», - пояснили
в ведомстве.
Специалисты отмечают, что ДТП с лосями - самые опасные. Изза особенностей анатомии сохатого удар приходится на лобовое
стекло. Подходить к сбитому зверю ни в коем случае нельзя — это
может быть опасно. В случае ДТП водитель должен сообщить
в единую службу спасения 112 и вызвать сотрудников ГИБДД.
«Весной
водителям
следует
быть особенно
осторожными,
проезжая трассы, расположенные в лесных массивах, поскольку
молодые лоси могут неожиданно выбежать на дорогу, - уточнили в
госохотнадзоре. - Управление транспортным средством является
источником повышенной опасности, поэтому автовладелец должен
принять все меры во избежание аварийных ситуаций».
В госохотнадзоре заявили, что для удобства граждан комитет
разработал карту автомобильных дорог, на которой зафиксированы
ДТП
с
участием диких
животных. Наиболее
опасными являются
направления: Н.Новгород — Киров, Городец — Зиняки, Южный обход —
Н.Новгород, Н.Новгород — Саранск и Москва - Н.Новгород.
Размер ущерба за сбитого лося составляет около 80 тысяч
рублей (даже если ДТП произошло вне зоны действия знака),
который
полностью
покрывается
полисом
ОСАГО.
Пострадавшее
в ДТП животное забирать нельзя — это приравнивается к незаконной
добыче. С начала года зафиксировано 10 ДТП с участием диких
животных.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в регионе
увеличилась
численность
лося,
медведя
и косули.
По данным
государственного
мониторинга,
в Нижегородской
области
насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2015 г.- 8,7 тыс.), 1,2 тыс.
медведей (в 2015 г.- 800 особей), 963 косули (в 2015 г.- 109
особей).
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Николай Денисов: «Подготовка к посевной кампании проходит в
штатном режиме».
Для сева имеются необходимые запасы семян, удобрений,
топлива
Аграрии 23 районов Нижегородской области приступили к
полевым работам: ведется подкормка минеральными удобрениями
многолетних трав и озимых культур. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Николай Денисов.
«Подготовка к посевной кампании продолжается. Все работы
проходят
в
штатном
режиме,
сложных
вопросов
нет,
подчеркнул Николай Денисов. - Для предстоящего сева в регионе в
достаточном
количестве
имеются
необходимые
запасы
семян,
удобрений, топлива».
По словам министра, в полном объеме имеются семена яровых
зерновых культур и картофеля.
Аграрии продолжают приобретать
семена многолетних трав, льна-долгунца, кукурузы, сахарной
свеклы, овощных и масличных культур. С учетом заключенных
договоров обеспеченность минеральными удобрениями составляет
61%. Готовность техники к полевому сезону – 90%.
«Одним
из
приоритетных
вопросов
сейчас
является
финансирование
весенних
полевых
работ.
На
их
проведение
потребуется более 6 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей –
собственные средства предприятий, 2,5 млрд рублей – льготные
кредиты, еще 1,2 млрд рублей составят средства господдержки», продолжил Николай Денисов.
По данным регионального минсельхоза, полевые работы начались
в
Арзамасском,
Богородском,
Большемурашкинском,
Вадском,
Дальнеконстантиновском, Княгининском, Лысковском, Павловском,
Перевозском,
Сосновском,
Ардатовском,
Большеболдинском,
Бутурлинском,
Гагинском,
Дивеевском,
Краснооктябрьском,
Лукояновском, Починковском, Сеченовском, Спасском, Шатковском,
Балахнинском и Городецком районах области.
Напомним,
что
по
поручению
губернатора
Нижегородской
области Глеба Никитина в регионе создан оперативный штаб по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
потребительского рынка. На ежедневном контроле – состояние
запасов сельхозсырья и продовольствия.
Ранее сообщалось, что в 2020 году господдержка сельского
хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом: на развитие
предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств
федерального и областного бюджетов.
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Россияне готовы переплачивать за товар с государственной
маркировкой органического продукта
Каждыйпятый россиянин считает, что продукция с маркировками
«био», «эко», «органик» лучше товаров, продающихся без таких
отметок, а каждый третий готов переплачивать за товар, если на
него будет нанесена государственная маркировка органического
продукта.Об этом свидетельствуют результаты исследования,
проведенного Роскачеством совместно с Аналитическим центром НАФИ
в январе 2020 года1.
Большинство россиян удовлетворены качеством продуктов,
употребляемых в пищу. Чаще всего россияне были довольны
качеством фруктов (70%), овощей (64%) и молочной продукции
(64%). Мясная продукция устраивала россиян реже (61%). Подробнее
– в таблице №1.
Россияне разделились в оценках продукции с маркировками
«био», «эко», «органик». Каждый второй (50%) считает, что эти
продукты ничем не отличаются от товаров без подобной этикетки.
Каждый пятый (20%) уверен, что такая продукция в целом лучше
обычной. При этом 13% россиян ни разу не видели продукты с
маркировкой «био», «эко», «органик» на прилавках. Чаще других о
том, что такая продукция лучше, говорили люди с высоким уровнем
дохода (25%, в среднем по стране – 20%) и молодежь от 18 до 24
лет (30%).
Не все покупатели руководствуются специальными маркировками
на упаковках. 14% россиян стараются покупать только товары,
имеющие маркировку «био», «эко» и «органик», 23% обращают
внимание на эти маркировки, но не придают им большого значения.
Наибольшим спросом продукты с такими маркировками пользуются у
жителей городов-миллионников (20%). 62% не обращают внимания на
маркировку.
Каждый третий россиянин (34%) готов переплачивать за товар,
если на него будет нанесена государственная маркировка
органического продукта, а сам продукт будет произведен без
использования пестицидов и стимуляторов роста растений. Чаще
других платить больше за такие продукты готовы люди с высоким
уровнем дохода (39%) и женщины (37%). 60% россиян переплачивать
за товары с маркировками органических продуктов пока не готовы.
Комментарий Елены Саратцевой, заместителя руководителя
Роскачества: «Все больше людей уделяют внимание
специализированной маркировке на отечественных товарах, мы видим
интерес общества к органической продукции. Это общемировая
тенденция и Россия, хоть находится в начале пути, на
государственном уровне этому направлению уделяет отдельное
внимание, особенно в последние годы. Несмотря на это сохраняется
тенденция, при которой большинство российских потребителей не
понимают значения термина «Органик», относя к такой продукции
1

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в январе 2020 г. Опрошено 1600 человек в 150
населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не
превышает 3,4%.
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любой товар, промаркированный зелеными значками. На
законодательном уровне на данный момент официально регулируется
лишь термин «органической продукция» – в январе 2020 года
вступил в силу соответствующий федеральный закон. На базе
Роскачества действует центр компетенций органической продукции,
который проводит просветительскую работу как с производителями,
так и с потребителями. Важно провести четкую грань между
органической и остальной продукцией. Мы со своей стороны
постоянно рассказываем о разнице органических продуктов.
Уверены, что с каждым годом осведомленность россиян об
органических товарах и их заинтересованность в их потреблении
товаров будет только расти».
Маркировка «Органический продукт» означает более высокое
качество продукта и более высокую цену. Ожидания от такого
продукта завышены, но проверить вне лабораторных условий
«органичность» продукции для рядового покупателя не
представляется возможным. В связи с этим роль государства в
маркировании таких продуктов возрастает, так как продукт должен
проверяться контролирующими органами несколько раз в течение
процесса производства, чтобы убедиться, что производство шло в
соответствии со всеми нормами и правилами».
Комментарий Елены Никишовой, руководителя направления
социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ:
«До 2019 года понятие «органическая продукция» не имело
нормативно-правового обоснования, и производители использовали
данную маркировку как рекламный ход. Это привело к смешению
продуктов в восприятии населения, и теперь отличить реально
органические продукты от просто названных таковыми
представляется проблемой».
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«Насколько Вы довольны или недовольны качеством продуктов,
приобретаемых
Вами
(Вашей
семьей)
в
последнее
время
в
магазинах?», в % от всех опрошенных
Все
респонденты
Фрукты
Довольны
70
Не довольны
27
Не приобретаю такие продукты
2
Затрудняюсь ответить / Не могу оценить
1
Овощи
Довольны
64
Не довольны
29
Не приобретаю такие продукты
5
Затрудняюсь ответить / Не могу оценить
2
Молочные продукты
Довольны
64
Не довольны
30
Не приобретаю такие продукты
5
Затрудняюсь ответить / Не могу оценить
1
Мясные продукты
Довольны
61
Не довольны
31
Не приобретаю такие продукты
5
Затрудняюсь ответить / Не могу оценить
3
«На
обозначения
продукты по
или ничем не

некоторых
продовольственных
продуктах
указаны
«био», «эко» или «органик». На Ваш взгляд, такие
качеству обычно лучше товаров без этих маркировок
отличаются от них?», в % от всех опрошенных
Все
респонденты
Товары с маркировкой обычно лучше
20
Такие же, как и товары без маркировки
50
Товары с маркировкой даже хуже, чем
5
товары без маркировки
Ни разу не видели продуктов с такими
13
маркировками
Затрудняюсь ответить
12
«Когда Вы лично посещаете продуктовый магазин, при выборе
товара Вы обращаете внимание на пометки «био», «эко», «органик»
на упаковке или нет?», в % от тех, кто видел продукты с такими
маркировками
Все
респонденты
Да, и стараетесь покупать товары, имеющие
14
эту маркировку
Обращаете внимание, но не придаете
23
большого значения этой маркировке
Не обращаете на эту маркировку никакого
62
15

внимания
Затрудняюсь ответить

1

«Скажите, Вы лично готовы платить на 20-30% больше за
продукцию,
если
на
ней
будет
государственная
маркировка
органического продукта и Вы будете уверены, что товар точно
произведен без использования пестицидов и стимуляторов роста
растений?», в % от тех, кто говорил, что продукты с маркировками
«био», «эко», «органик» по качеству обычно лучше товаров без
этих маркировок или ничем не отличаются от них
Все
респонденты
Да, готовы переплачивать
34
Нет, не готовы
60
Затрудняюсь ответить
6
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Ю.Оглоблина: нельзя допустить сокращения финансирования
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

В проекте постановления Правительства РФ отражено изменение
Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В
числе нововведений – сокращение финансирования на все годы в
1,5 раза, а на 2020 год в 2,2 раза. По мнению председателя
Российского союза сельской молодежи (РССМ), члена Совета
Минсельхоза России Юлии Оглоблиной, разительное сокращение
финансирования приведет к тому, что программа не сможет
выполнить
изначально
поставленные
задачи.
«В обновленном формате программа не решает поставленных перед
ней
задач
качественного
улучшения
жизни
на сельских
территориях.
Мы
планируем
заявлять
на
всех
возможных
площадках о том, что сокращение финансирования приведет к
тому, что наболевшие вопросы села мы не решим. Для улучшения
социальной инфраструктуры, для решения кадрового вопроса
нужны хотя бы первоначально заложенные цифры», – отмечает
Юлия
Оглоблина.
Среди положительных изменений в Госпрограмме лидер сельской
молодежи отметила увеличение объемов субсидирования сельхоз
товаропроизводителей, которые заключают ученические договоры
и
договоры
о
целевом
обучении
с
образовательными
организациями.
«Для вузов Минсельхоза России и Росрыболовства субсидия была
30%, в новой редакции её увеличивают до 90%. Также включают в
программу
средние
и
дополнительные
профессиональные
учреждения
федерального
подчинения,
а
также
сельхозспециальности остальных вузов страны с поддержкой в
30%. На наш взгляд, такие нововведения правильные и они
должны помочь с привлечением кадров в АПК. Сейчас на
необеспеченность
кадрами
указывают
42%
руководителей
сельхозорганизаций
и
47%
глав
К(Ф)Х»,
–
подчеркнула
Ю.Оглоблина.
Как заявила председатель РССМ, подробное обсуждение проектных
изменений прошло 25 марта в рамках онлайн-заседания Совета
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По
итогам было принято решение направить в Правительство РФ
обращение о дополнительном финансировании Госпрограммы.
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Экологический проект гимназии №136 победил в городском конкурсе
«Команда Нижнего»
Проект был создан после организации субботника на озере парка
им. 777-летия Нижнего Новгорода
Экологический проект воспитанников гимназии №136 признан
лучшим на городском конкурсе социальных проектов «Команда
Нижнего».
В рамках участия в конкурсе дети создали макет «Утиного
озера», а также стенд о раздельном накоплении отходов. Эта идея
родилась после урока, который провел министр экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров на тему
реализации национального
проекта «Экология» в
Нижегородской
области и о переходе на раздельное накопление отходов.
«Поздравляем ребят с заслуженной наградой. Приятно, что
гимназисты
от
теории
перешли
к
практике.
Надеемся,
что
учреждение и дальше будет реализовывать лучшие экопрактики,
которые
придумывают
подростки.
Детские
идеи
очень
часто
оказываются интересными, и их можно тиражировать по другим
учебным заведениям», - отметил Денис Егоров.
К работе над проектом гимназисты приступили после того, когда
весной на берегу озера в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
произошел пожар, уничтоживший гнезда уток. Тогда выгорел сухой
камыш на береговой линии на территории около 150 кв.м. После
пожара
осталось
большое
количество
отходов.
Гимназисты
организовали на территории парка субботник и в рамках участия в
детском социальном видеопроекте «Дневник», при информационной
поддержке
министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Нижегородской области, создали социальный ролик о том, как
правильно волонтерам организовать уборку. Он опубликован на
канале проекта:https://www.youtube.com/watch?v=x70nJvy12Zc.
Городской конкурс социальных проектов «Команда Нижнего»
проводился в Нижнем Новгороде с сентября 2019 - по февраль 2020
года с целью выявления социальной активности и творческого
потенциала молодежи. Конкурс прошел в семи районах города. Финал
состоялся во Дворце детского творчества им. В.П.Чкалова. Его
участниками стали 22 команды.
Все финалисты преодолели три этапа: написание проекта, его
стендовую презентацию и интеллектуальный этап. Из результатов,
полученных на каждом их этапов, складывалась общая оценка
команды.
Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не раз говорил на
заседании
рабочей
группы
Государственного
совета
РФ
по
направлению «Экология и природные ресурсы».
Реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа
Президента
Российской
ФедерацииВладимира
Путина началась
в
стране с 2019 года.
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В рамках нацпроекта «Экология» в регион началась поставка
лесопожарной техники
Глеб Никитин утвердил сводный план тушения лесных пожаров на
территории Нижегородской области
В
Нижегородской
области
продолжается
обновление
лесопожарной и лесокультурной техники в рамках национального
проекта «Экология». Об этом сообщил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
«В рамках нацпроекта из федерального бюджета Нижегородской
области выделено более 36 млн рублей на обновление техники, для
нашего региона это очень важно. От уровня технического оснащения
зависят и оперативность тушения лесных пожаров, и эффективность
лесовосстановления, то есть экологическая обстановка в области,
а главное, - безопасность нижегородцев, ведь из-за лесных
пожаров могут пострадать люди», - отметил Глеб Никитин.
«В регион уже поступило 15 единиц техники. Среди них бульдозер «Четра», предназначенный для создания коммуникаций и
обеспечения тушения лесных пожаров. Он направлен в Нижегородский
лесопожарный центр», - сообщил директор департамента лесного
хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
Он добавил, что одним из значимых этапов подготовки к
пожароопасному сезону в лесах является разработка и утверждение
сводного плана тушения лесных пожаров в регионе – он уже
утвержден Глебом Никитиным.
«Общая группировка сил и средств по плану составляет
более 3
тысяч единиц
техники
и
порядка
1500
человек», –
добавилРоман Воробьев.
Директор департамента лесного хозяйства пояснил, что
документ содержит общую характеристику лесов на территории
Нижегородской
области,
информацию
о силах
и средствах
лесопожарных
формирований,
пожарной
охраны,
аварийноспасательных формирований, арендаторов и иных юридических лиц, а
также мероприятия по координации работ, связанных с тушением
лесных пожаров, меры по созданию резерва пожарной техники
и оборудования,
противопожарного
снаряжения
и инвентаря,
транспортных средств и горюче-смазочных материалов, информацию
о готовности Нижегородской области к пожароопасному сезону на
2020 год.
Напомним,
что
по поручению
губернатора
Нижегородской
области
Глеба
Никитина
в
регионе
началась
реализация национального проекта «Экология».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых
надо
до 2024
года.
Для
этого
были
разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это
прежде всего информация для бизнеса о том, где и что государство
будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст
для частной инициативы».
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Госохотнадзор Нижегородской области сократил сроки дистанционной
выдачи разрешений на охоту
30 марта 2020 года начнется выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступные угодья Нижегородской области
на весенний период охоты. Об этом сообщили в комитете по охране,
использованию и воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области.
Заявление и документы на получение разрешения возможно подать
как лично, так и дистанционно - направив почтовым отправлением
по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина д. 2, комитет
госохотнадзора Нижегородской области, или на адрес электронной
почты комитета official@ohota.kreml.nnov.ru.
Бланки заявления, квитанции для оплаты государственной пошлины и
сбора за пользование объектами животного мира размещены
на сайте комитета в разделе «Деятельность» – «Информация для
охотников» – «Выдача разрешений на право охоты».
В условиях принятия мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) госохотнадзор Нижегородской
области рекомендует охотникам использовать дистанционную форму
получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В связи с
этим для удобства охотников сокращены сроки дистанционной выдачи
разрешений.
При получении документов для выдачи разрешения от заявителя по
почте или по электронной почте комитет осуществляет их проверку
и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче.
Решение будет приниматься в течении 2-х рабочих дней в случае
получения заявления и документов об оплате государственной
пошлины и сбора за пользование объектами животного мира (в
случае получения разрешения на добычу тетерева и глухаря) и в
течении семи рабочих дней при непредоставлении документов об
оплате. При получении документов почтой или по электронной почте
разрешение на добычу будет отправлено заказным почтовым
отправлением (по согласованию с заявителем).
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С 25 марта в комитете госохотнадзора Нижегородской области
начала работать «горячая линия»
Проконсультироваться по вопросам в сфере охоты и рыболовства
нижегородцы смогут по телефону
С 25 марта в комитете госохотнадзора Нижегородской области
начала работать «горячая линия» для охотников и рыбаков.
Сотрудники ведомства ответят на вопросы граждан в сфере
охоты и рыболовства по телефону: 8 (831) 430-30-41.
«Горячая линия» будет работать по будням: понедельникчетверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 13.48.
В ведомстве отметили, что граждане смогут получить ответы на
следующие вопросы:
- как дистанционно получить разрешение на охоту на пернатую
дичь;
- какие сроки и ограничения весенней охоты установлены в
регионе;
- какие ограничения действуют на движение маломерных судов
по водоемам Нижегородской области;
- какие ограничения действуют для любительского рыболовства
в весенний нерестовый период.
В целях оперативного реагирования на противоправные действия
в сфере охраны животного мира по указанному телефону будут также
приниматься сообщения о выявленных гражданами правонарушениях.
Для направления индивидуальных и коллективных обращений в
комитет рекомендуется обращаться в письменной форме по адресу:
603134, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина,
2, либо отправить обращение в формате электронного письма
на адрес: official@ohota.kreml.nnov.ru
В ведомстве отметили, что необходимость телефонной «горячей
линии» - дистанционного формата взаимодействия с гражданами продиктована введенными в регионе мерами по нераспространению
новой коронавирусной инфекции.
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Николай Денисов: «Обстановка на продовольственном рынке региона
стабильна, дефицита продукции и сельхозсырья нет»
Особое внимание в регионе уделяется своевременному доведению
средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей
Обстановка на продовольственном рынке региона стабильна,
дефицита продукции и сельскохозяйственного сырья нет. Об этом
сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай Денисов.
«По поручению губернатора Глеба Никитина мы провели серию
переговоров с руководством хлебозаводов, мукомольных и других
пищевых предприятий региона. Пришли к соглашению о том, что они
не будут необоснованно повышать цены на основные продукты вслед
за прошедшим на минувшей неделе ажиотажным спросом в магазинах
Нижнего Новгорода», - отметил Николай Денисов.
«Наш регион в необходимой мере обеспечен всеми видами
товаров, пользующихся повседневным спросом. Кроме того, налажены
поставки из разных регионов страны. А некоторые виды продуктов
мы экспортируем. Так, например, картофель отправляем в Молдавию,
Сербию,
Азербайджан,
кондитерские
изделия
–
в
Армению,
Белоруссию, масложировую продукцию - в страны Евразийского
экономического союза, Балтии и Азии», - продолжил Николай
Денисов.
Министр подчеркнул, что усиленный контроль и ежедневный
мониторинг ситуации на потребительском рынке продолжится.
«Особое
внимание
в
регионе
уделяется
своевременному
доведению средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей. В
настоящее время организациям агропрома направлены субсидии в
объеме более 300 млн рублей. Средства поддержки позволяют
предприятиям вести работу в бесперебойном режиме и поставлять на
рынок продукцию», - добавил Николай Денисов.
Напомним,
что
по
поручению
губернатора
Нижегородской
области Глеба Никитина в регионе создан оперативный штаб по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
потребительского
рынка. Глава
регионапоручил
разработать
дополнительные меры поддержки регионального бизнеса в связи с
распространением коронавирусной инфекции. План, разработанный в
правительстве
с
учетом
мнения
самих
предпринимателей,
в
ближайшее время будет передан на утверждение Глебу Никитину.
Нижегородские предприниматели могут сообщить о связанных с
коронавирусом
проблемах,
оставив
заявку
на
портале мойбизнес52.рф, где с 18 марта заработала отдельная
кнопка: «Обращение, связанное с коронавирусом», а также позвонив
по телефону горячей линии «Мой бизнес»: 8-800-301-29-94. Центр
«Мой
бизнес»
открылся
в
Нижегородской
области
в
рамках нацпроекта
«Малое
и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Кроме того, в регионе начал действовать дополнительный номер
телефона: +7 951 911 7002, по которому вviber-чате представители
бизнеса могут получить оперативную консультацию в условиях риска
распространения коронавируса.
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Нижегородский пищепром готов увеличить объемы производства
продуктов питания
102,9% составил индекс физического объема производства пищевых
продуктов в Нижегородской области за январь-февраль 2020 года
Индекс физического объема производства пищевых продуктов в
Нижегородской области за январь-февраль 2020 года составил
102,9%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
«Устойчивые темпы развития наблюдаются на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Растут
объемы производства продуктов питания. Более того, при повышенном
спросе предприятия отрасли готовы увеличить выпуск хлебобулочных,
колбасных
изделий,
круп,
сыров,
масложировой
и
другой
продукции», - подчеркнул Глеб Никитин.
«В
агропромышленном
комплексе
продолжается
реализация
инвестпроектов. В текущем году предприятия пищепрома планируют
направить на расширение производств более 2 млрд рублей. Это
позволит выпускать больше продукции, которая пойдет не только на
обеспечение внутренних потребностей, но и на экспорт»,
продолжил губернатор.
Напомним, что по поручению главы региона Глеба Никитина в
Нижегородской области создан оперативный штаб по мониторингу и
оперативному
реагированию
на
изменение
конъюнктуры
потребительского рынка. Под ежедневным контролем – ценовая
ситуация и состояние запасов сельхозсырья и продовольствия.
Ранее
сообщалось, что президент Владимир
Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития. В
частности,
Нижегородская
область
реализует
проект «Экспорт продукции АПК», который был разработан по
поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в
2018 году. Он предусматривает увеличение экспорта продукции
агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до 492 млн
долларов к 2024 году.
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Торговые сети Нижегородской области работают в штатном
режиме
Процент продукции местных производителей на полках магазинов
увеличен
Торговые сети Нижегородской области работают в штатном
режиме. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской
области Андрей Саносян.
«На прошлой неделе наблюдался повышенный спрос в отдельных
торговых точках на ряд товаров – гречу, макаронные изделия,
сахар и консервы. Это продукты с длительным сроком хранения. К
прошедшим выходным ситуация нормализовалась, и уже в пятницу
наблюдался спад спроса. Сегодня проблем с наличием товара в
магазинах нет. Все магазины работают в штатном режиме. Вместе с
руководителями торговых сетей и поставщиками мы ежедневно держим
ситуацию под контролем», - отметил Андрей Саносян.
«Более того, на полки вернулись дезинфицирующие средства –
антисептики и влажные салфетки, которые отсутствовали в продаже
на прошлой неделе», - продолжил заместитель губернатора.
Андрей Саносян также подчеркнул, что в магазинах появились
новые продукты, которые производятся в Нижегородской области.
«Ранее местные производители отмечали, что иногда бывает
непросто попасть в число поставщиков крупных гипермаркетов, в
первую очередь из-за необходимости отгрузки больших объемов
продукции. Сейчас процент присутствия наших производителей в
торговых сетях вырос. Несмотря на то, что на этот факт повлияла
ситуация, сложившаяся на прошлой неделе, мы намерены постоянно
вести работу по увеличению поставок местной продукции не только
в торговые сети, но и на ярмарки, количество которых возрастет.
Это даст дополнительную возможность местным производителям
реализовать свой товар и расширить круг потребителей», добавил Андрей Саносян.
Напомним, нижегородцы могут сообщить о наличии товаров и
завышении цен в магазинах по номеру горячей линии министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области:
435-10-38. В
случае
обращения
необходимо
указать
наименование и адрес торгового объекта, вид отсутствующего на
полках товара, а также оставить контактный телефон для связи.
Аналогичную информацию можно направлять и по электронной
почте: torg@minprom.kreml.nnov.ru,
снабдив
письмо
соответствующими фотографиями из торговых залов.
Как уже сообщалось, губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин поручил
разработать
дополнительные
меры
поддержки
регионального бизнеса в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
На
федеральном
уровне
определены
такие
виды
преференций,
как
мораторий
на
страховые
взносы
для
микропредприятий, малого и среднего бизнеса; временная отсрочка
платежей по аренде государственного и муниципального имущества;
упрощение требований к субъектам малого и среднего бизнеса при
получении микрозаймов и кредитов и другие.
В
начале
ноября
2019
года
в Нижегородской
области
в рамках нацпроекта
«Малое
и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
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инициативы» открылся центр «Мой бизнес». Также организована
работа горячей линии «Мой бизнес»: 8-800-301-29-94. Замечания
и предложения о работе центра и горячей линии предприниматели
могут сообщать в рабочее время по телефону: 435-17-00.
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Ветеринарная служба региона проводит масштабные учения сводных
эпизоотических отрядов
В Кстовском районе прошли учения по недопущению
распространения особо опасных заболеваний среди животных
На территории деревни Новоликеево Кстовского района прошли
учения сводного эпизоотического отряда по ликвидации очага
африканской чумы свиней.
В ходе учения были организованы теоретическая и практическая
отработка действий подразделений отряда с наложением карантина и
проведением комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации
распространения очага африканской чумы свиней (АЧС), проверка
готовности системы оповещения и алгоритма действий должностных
лиц при введении режима ЧС, а также отработаны вопросы
взаимодействия
между
федеральными,
региональными
и
муниципальными службами.
Ветеринарная
служба
продемонстрировала
профессионализм
специалистов и готовность к выполнению поставленных задач.
Главный
государственный
инспектор
Нижегородской
области Михаил Курюмов пояснил, что мероприятия направлены на
защиту населения от опасных заболеваний, предотвращение их
распространения в других хозяйствах и минимизацию негативных
социально-экономических последствий, обусловленных ущербом от
болезней и вынужденным уничтожением животных и продукции
животноводства.
В
ведомстве
сообщили,
что
в
ближайшее
время
учения
продолжатся в других районах и городских округах региона.
Напомним, что африканская чума свиней - инфекционная болезнь
домашних и диких свиней. Вызывается вирусом, который, независимо
от способа распространения, поражает поголовно животных данного
вида всех пород и возрастов.
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Нижегородские аграрии получат новые меры господдержки за
применение минеральных удобрений
Повышающие коэффициенты применения минеральных удобрений начали
действовать с 2020 года
Новые меры поддержки за применение минеральных удобрений в
рамках «стимулирующей» субсидии на 1 га посевной площади смогут
получить нижегородские аграрии в 2020 году. Об этом сообщил
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской области Николай Денисов.
«Применение минеральных удобрений в сельхозпроизводстве
способствует росту урожайности культур и повышению плодородия
почв. В
текущем
году
на
один
гектар
посевных
площадей
планируется внести 36,8 кг минеральных удобрений. Однако этого
недостаточно.
В
перспективе
ставим
задачу
довести
этот
показатель до 43,5 кг – именно столько минеральных удобрений
необходимо вносить на почвы Нижегородской области согласно
научно-обоснованной
норме»,
подчеркнул
глава
аграрного
ведомства.
«Для стимулирования внесения минеральных удобрений были
введены повышающие коэффициенты. Если аграрии вносят на 1 га
посевной площади 30 кг минеральных удобрений, то при расчете
поддержки применяется коэффициент 1,2, при 60 кг внесения коэффициент 2, - пояснил Николай Денисов. - Субсидии будут
действовать
в
рамках
погектарной
поддержки
в
области
растениеводства. В текущем году на это направление предусмотрено
480 млн рублей средств федерального и областного бюджетов».
Глава аграрного ведомства добавил, что в настоящее время
сельхозтоваропроизводители
области
приобретают
минеральные
удобрения для весенних полевых работ. Из запланированных 32,2
тыс. тонн в действующем веществе приобретено 15,4 тыс. тонн
(48%).
С
учетом
заключенных
договоров
обеспеченность
минеральными удобрениями составляет 61%.
Напомним, что в 12 районах области начались полевые работы.
Аграрии Большемурашкинского, Вадского, Дальнеконстантиновского,
Княгининского,
Большеболдинского,
Бутурлинского,
Гагинского,
Краснооктябрьского,
Починковского,
Шатковского,
Городецкого,
Сеченовского районов области осуществляют подкормку многолетних
трав и озимых культур минеральными удобрениями.
Ранее сообщалось, что в преддверии посевной кампании
аграриям будут направлены средства господдержки в размере 1,2
млрд рублей. Полученные субсидии сельхозтоваропроизводители
смогут направить на приобретение новой техники и запасных
частей, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений,
средств защиты растений и семенного материала.
Напомним также, что в 2020 году господдержка сельского
хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие
предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств
федерального и областного бюджетов.
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Много гречки не бывает: необычные рецепты из самой
популярной крупы
В результате объявленнойпандемии коронавируса с прилавков
многих российских магазиновисчезла гречка. Теперь упаковками с
этой крупой забиты шкафы и кладовки многих россиян. Мы спросили
у диетолога, что такого особенного в гречке? А также специально
для тех, кто не удержался и пополнил запасы крупы, подобрали
рецепты необычных, вкусных и простых блюд из гречки.
Марина Копытько, врач-диетолог, кандидат медицинских наук
–Я считаю гречку российским суперфудом. Дело в том, что она
поставляет нашему организму «правильные» углеводы, а жира в ней
совсем немного. Ее белки по аминокислотному составу считаются
наиболее полноценными среди всех видов круп. В гречке много
лецитина, поэтому она особенно полезна для поддержания здоровья
ЖКТ и иммунитета.
Минеральный состав гречки разнообразен и богат фосфором,
калием,
магнием
и
железом,
которое
участвует
в
синтезе
гемоглобина. Также она является источником витаминов группы B,
PP и других. Эта крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую
и пищеварительную системы.
Рекомендуемая норма потребления составляет по 150–200 г на
прием 3–4 раза в неделю.
Информация для тех, кто следит за калориями: в 100 г гречки
содержится около 300 ккал. И имейте в виду, что сидеть на
гречневой монодиете можно не более трех дней.
Адептам гречки и тем, кто любит экспериментировать на
кухне, рекомендуем приготовить необычные блюда из этой крупы. Мы
уверены, вы не пожалеете. Всем приятного аппетита!
Гречневые маффины

150 г гречневой муки.

250 г кефира или жидкого йогурта без добавок.

50 г сахара; 30 г растительного масла.

1 яйцо.

1 ч. л. разрыхлителя.

1 ч. л. лимонной цедры.

Щепотка корицы.

Горсть любых орехов (по желанию)
Приготовление
Муку смешать с сахаром, разрыхлителем, цедрой и корицей.
Добавить яйцо, растительное масло и кефир. Быстро замесить
тесто.
Разложить тесто по смазанным маслом формам. Посыпать
измельченными орехами.
Выпекать при 190 градусах 40–50 минут до золотистого цвета.
Гречневая мука хорошо вбирает в себя жидкость, поэтому
важно следить за консистенцией теста, использовать свежий кефир
или жидкий натуральный йогурт. Долго вымешивать тесто не нужно,
иначе оно станет «резиновым».
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В тесто можно добавить немного апельсиновой цедры, молотого
имбиря, изюма.
Готовые кексы лучше всего подавать со сливочным маслом и
душистым медом.
Гречотто с грибами

100 г гречневой крупы.

120 г шампиньонов (белых грибов или др.).

1 луковица.

1–2 зубчика чеснока.

40 г сливочного масла.

50 мл белого вина.

50 г пармезана или другого сыра.

Куриный или грибной бульон.

Щепотка сушеного тимьяна.

Соль, перец
Приготовление
Лук и чеснок очистить, мелко нарезать.
Шампиньоны протереть салфеткой, очистить и нарезать.
В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Слегка
обжарить лук и чеснок. Добавить шампиньоны и тимьян, готовить
вместе еще 2–3 минуты.
Добавить гречку, влить белое вино и дать ему выпариться.
Затем готовить на небольшом огне, помешивая и подливая бульон.
Когда
крупа
будет
готова,
добавить
натертый
сыр
и
перемешать.
В гречотто можно добавлять сушеные грибы, нарезанные
небольшими кубиками или измельченные в порошок.
Кроме того, к готовому гречотто можно добавить немного
молодого сыра (например, феты).
Салат с гречкой и овощами

60 г гречневой крупы (вареной)

30 г зеленого горошка

2 помидора

½ огурца

Пучок зелени (петрушка, кинза, мята)

Лимонный сок

Оливковое масло

Соль, перец
Приготовление
Гречневую крупу положить в миску.
Огурец и помидоры нарезать кубиками. Добавить к гречневой
крупе.
Мелко нарезать зелень. Вместе с горошком добавить в миску.
Полить лимонным соком и оливковым маслом, приправить солью
и перцем. Перемешать и подавать.
Можно использовать как консервированный, так и замороженный
горошек. Замороженный горошек нужно промыть в горячей воде и
обсушить.
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Больше тысячи жителей деревни Красная Слобода получат
возможность подключиться к центральной канализации благодаря
нацпроекту «Экология»
Строительство новых очистных сооружений должно завершиться к
концу сентября 2020 года
Ход строительства новых канализационных очистных сооружений
проверили
сотрудники
министерства
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области в деревне Красная
Слобода г.о. Бор. Работы проводятся в рамках реализации
федерального
проекта «Оздоровление
Волги» национального
проекта «Экология».
«Мощность новых очистных сооружений будет 300 кубических
метров в сутки. К ним подключат всю деревню. Сейчас работы идут
с небольшим отставанием от графика, но в рабочем порядке
подрядчик
обещает
нагнать.
Полностью
запустить
объект
в
эксплуатацию должны в конце сентября этого года», - рассказал
начальник
отдела
развития
жилищно-коммунального
хозяйства
министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Дмитрий
Парилов.
Новые очистные сооружения позволят очищать загрязненные
сточные
воды
со
всей
территории
деревни
по
современным
технологиям анаэробно-аэробной биологической очистки.
«Деревня Красная Слобода достаточно динамично развивающаяся
территория.
Но
старые
очистные
сооружения
находились
в
неудовлетворительном состоянии. К центральной канализации сейчас
подключены только 800 из двух тысяч жителей. Когда закончится
строительство новых очистных сооружений, появится техническая
возможность подключения к центральной канализации еще 1 200
человек. И все стоки будут уже попадать не на рельеф, как
сейчас, а проходить современную многоступенчатую очистку и по
самотечному коллектору спускаться в реку Везлому», - добавил
заместитель главы администрации г.о.г. Бор Александр Янкин.
На данный момент на объекте смонтированы все подземные
коммуникации, залит фундамент будущих очистных сооружений. В
начале апреля начнется монтаж оборудования и металлоконструкций
здания. Стоимость работ, согласно контракту, составляетоколо 110
миллионов рублей.
«Нижегородская
область
является
лидером
по
количеству
объектов, реализуемых в рамках «Оздоровления Волги». В прошлом
году мы начали работы по строительству и модернизации 17 систем
водоотведения, два проекта уже завершены. Оставшиеся 15 являются
переходящими и будут закончены в этом году. Также в планах на
2020 год начать реализацию еще 3 проектов в Сарове и в
Семеновском
районе»,
–
отметил
губернатор
Нижегородской
области Глеб Никитин.
Глеб Никитин также добавил, что в регионе до 2024 года в
рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется создание
минимум 13 объектов
водоснабжения,
а
в
рамках
проекта «Оздоровление
Волги» строительство
и
модернизация 69объектов водоотведения.
«Также за счет средств областного бюджета у нас в стадии
проектирования
находятся
46
объектов
водоснабжения
и
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водоотведения. По мере выхода из госэкспертизы планируем их
также включать в национальный проект «Экология», - добавилглава
региона.
Напомним, Глеб
Никитин предложил
ускорить
прохождение
согласований при реализации нацпроекта «Экология».
На
реализацию
федерального
проекта «Оздоровление
Волги» национального проекта «Экология» Нижегородской области до
2024 года выделено 18,8 млрд рублей. Его основная задача –
сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых
в Волгу.
Реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа
Президента
Российской
Федерации Владимира
Путинаначалась
в
стране с 2019 года.
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Для охраны рыбных ресурсов в период нереста задействуют
беспилотники
С 1 апреля в Нижегородской области начинается весенний
нерестовый период
Беспилотная авиация будет задействована в охране рыбных
ресурсов в нерестовый период. Об этом сообщили в комитете
госохотнадзора Нижегородской области.
«С
1
апреля
вводятся ограничения
для
любительского
рыболовства,
а
также полный
запрет
промышленного
вылова.
Разрешается только любительская ловля с берега на поплавочную
или донную удочку, с количеством крючков не более двух, вне мест
нереста», - сообщили в комитете госохотнадзора.
В ведомстве отметили, что ограничения вводятся в следующие
сроки: с 1 апреля по 10 июня - на р. Ока; с10 апреля по 10
июня - на Чебоксарском водохранилище и его притоках (за
исключением р. Ока) и с 15 апреля по15 июня - на Горьковском
водохранилище и его притоках.
«С целью охраны водных биоресурсов в регионе проходит
операция «Курс на нерест», обеспечивающая благоприятные условия
для естественного нереста. Для охраны рыбы задействованы все
уполномоченные органы, а также общественники», - пояснили в
ведомстве.
В этом году впервые охранять рыбу будут с воздуха при помощи
беспилотных летательных аппаратов, которые предоставит ГУ МВД
России
по
Нижегородской
области,
в
рамках
«Схемы
взаимодействия».
Кроме
того,
сейчас,
по
поручению
губернатора Глеба
Никитина, региональным
комитетом
госохотнадзора
проводится
информационная кампания по профилактике правонарушений в сфере
рыболовства в Нижегородской области.
«Гражданам следует понимать важность нерестового периода и
ответственно отнестись к Правилам рыболовства. Для тех, кто
игнорирует
данные
меры,
предусмотрена
административная
и
уголовная ответственность», - подчеркнул глава региона.
Ранее
сообщалось,
что
по
поручению
губернатора Глеба
Никитина в регионе проводилась операция «Курс на нерест»,
которая позволила улучшить экологическую обстановку в регионе и
сохранить
водные
биологические
ресурсы.
В
2019
году
из
браконьерских сетей было спасено 17 тысяч особей рыб, которые
впоследствии смогли дать потомство.
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Свинина, яблоки и мука подешевели в Нижегородской области —
Нижегородстат
Также снизились цены на сливочное масло, молоко и вермишель
Свинина, яблоки и мука подешевели в Нижегородской области. Об
этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций
региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 10 по 16 марта 2020 года в
регионе на 6,1% снизилась средняя цена на свинину (с 235,1 до
220,8 рублей за кг), на 1,3% подешевели яблоки (с 86,7 до 85,6
рублей за кг), на 0,5% – мука (с 34,05 до 33,9 рублей за кг).
Кроме того, с 10 марта в области снизились средние цены на
сливочное масло, молоко и вермишель. По данным Росстата,
стоимость условного набора продуктов питания в среднем по
Нижегородской
области
на
6,9%
меньше
среднероссийского
показателя.
«При этом ответственные органы власти отмечают увеличение цен
на картофель, капусту, лук и морковь. Рост небольшой, сезонный и
с
текущей
эпидемиологической
обстановкой
не
связан.
Необоснованное завышение цен недопустимо, нижегородское УФАС
контролирует
данный
вопрос»,
-подчеркнул
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в
контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости «были
адекватные». «Очевидно, что сезонным бывает не только снижение,
но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на
пульсе».
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Нижегородские производители смогут расширить поставки
продукции в торговые сети
О наличии товаров и завышении цен в магазинах нижегородцы могут
сообщить
по номеру: 435-10-38
В региональном правительстве прорабатывается вопрос упрощения
процедуры поставок местной продукции в торговые сети. Об этом
сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей
Саносян.
«Торговые сети оперативно реагируют на ситуацию. Сейчас в
регионе наблюдается особый спрос на бакалейную продукцию,
предлагаемую по невысоким, акционным ценам. Такие продукты
пополняют на полках магазинов каждые 3-5 часов», - отметил
заместитель губернатора.
«Нынешняя
ситуация
на
продовольственном
рынке
дает
дополнительную возможность местным сельхозтоваропроизводителям
увеличить поставки в крупные торговые сети. В Нижегородской
области достаточно продовольствия и сырья для того, чтобы
отрасль
работала
бесперебойно. При
этом
в
региональном
правительстве
рассматривается
вопрос
упрощения
процедуры
поставок», - подчеркнул Андрей Саносян.
В областном минпроме сообщили, что нижегородцы могут сообщить
о наличии товаров и завышении цен в магазинах по номеру: 435-1038. В случае обращения необходимо будет указать наименование и
адрес торгового объекта, вид отсутствующего на полках товара, а
также оставить контактный телефон для связи. Аналогичную
информацию
можно
направлять
и
по
электронной
почте: torg@minprom.kreml.nnov.ru,
снабдив
письмо
соответствующими фотографиями из торговых залов.
Напомним, губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин поручил
разработать
дополнительные
меры
поддержки
регионального бизнеса в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
На
федеральном
уровне
определены
такие
виды
преференций,
как
мораторий
на
страховые
взносы
для
микропредприятий, малого и среднего бизнеса; временная отсрочка
платежей по аренде государственного и муниципального имущества;
упрощение требований к субъектам малого и среднего бизнеса при
получении микрозаймов и кредитов и другие. Региональный план
будет разрабатываться с учетом мнения самих предпринимателей и
представителей общественных организаций.
Как
сообщалось
ранее,
в начале
ноября
2019
года
в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» открылся центр «Мой бизнес».
Также организована работа горячей линии «Мой бизнес»: 8-800-30129-94. Замечания и предложения о работе центра и горячей линии
предприниматели могут сообщать в рабочее время по телефону: 43517-00.
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В Нижегородской области начались полевые работы
Аграрии 12 районов приступили к подкормке многолетних трав и
озимых культур
минеральными удобрениями
Аграрии Нижегородской области приступили к полевым работам –
в 11 районах началась подкормка многолетних трав и озимых
культур
минеральными
удобрениями. Об
этом
сообщил
министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Николай Денисов.
«Состояние посевов озимых культур удовлетворительное. Для
дальнейшего развития озимых и получения высокой урожайности
необходимо в обязательном порядке осуществить их подкормку
минеральными
удобрениями
и
провести
боронование»,
подчеркнул Николай Денисов.
По данным регионального минсельхоза, под урожай 2020 года
озимые культуры были посеяны на площади 198,8 тыс. га, в
частности, 196 тыс. га отведены под зерновые.
«Подготовка
к
посевной
кампании
продолжается.
Работы
проходят в штатном режиме. Проблем с основными ресурсами для
предстоящего сева: семенами, минеральными удобрениями, горючесмазочными
материалами
в
регионе
нет.
Аграрии
готовы
приступить к севу, как только погода даст такую возможность», заявил Николай Денисов.
По данным регионального минсельхоза, полевые работы начались
в
Большемурашкинском,
Вадском,
Дальнеконстантиновском,
Княгининском,
Большеболдинском,
Бутурлинском,
Гагинском,
Краснооктябрьском,
Починковском,
Шатковском,
Городецком,
Сеченовском районах области.
Также министр сообщил, что в Нижегородской области создан
оперативный
штаб
по
контролю
и
мониторингу
ситуации
на
продовольственных рынках. Штаб ведет ежедневный мониторинг цен и
состояния запасов сельхозсырья и продовольствия в регионе.
Ранее сообщалось, что в преддверии посевной кампании
аграриям
области
будут
направлены
средства
господдержки в
размере
1,2
млрд
рублей. На
полученные
субсидии
сельхозтоваропроизводители смогут приобрести новую технику и
запасные
части,
горюче-смазочные
материалы,
минеральные
удобрения, средства защиты растений и семенной материал.
Напомним, что в 2020 году господдержка сельского хозяйства
увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие предприятий
АПК планируется направить 4,2 млрд рублей из федерального и
областного бюджетов.
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Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко и Глеб Никитин
провели рабочую встречу
В ходе встречи обсуждалась реализация национального проекта
«Экология» в Нижегородской области
Заместитель
председателя
правительства
России Виктория
Абрамченко и
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин провели
рабочую
встречу
в
Москве. Глава
региона рассказал о промежуточных итогах реализации федеральных
проектов нацпроекта «Экология». Нижегородская область активно
работает над сокращением объема отходов, которые попадают на
полигоны: регион переходит на раздельное накопление отходов,
работают 5 современных мусоросортировочных комплексов и до 2023
года планируется строительство еще трех. Глеб Никитин отметил,
что реализация проектов планируется с применением механизма
государственно-частного партнерства.
Также способствует достижению основных показателей нацпроекта
ввод в эксплуатацию перерабатывающих отходы производств. В
декабре прошлого года в Нижнем Новгороде открылся крупнейший в
России завод по переработке вторичных полимеров, мощности
которого позволяют принимать перерабатываемый ресурс из других
регионов.
Глеб Никитин подчеркнул в ходе встречи, что в регионе в
последние
годы
проводилась
ликвидация
крупнейших
объектов
накопленного экологического ущерба. Работы на шламонакопителе
«Белое море» полностью завершены, на полигоне ТБО «Игумново» - в
финальной стадии. Также в государственный реестр объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде вошла и
свалка в Шуваловской промзоне в Ленинском районе Нижнего
Новгорода, что позволит рассчитывать на поддержку федерального
бюджета.Регион продолжает работают над включением в госреестр и
ряда других опасных объектов.
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75 молодых работников нижегородского агропрома получат доплаты к
заработной плате
Господдержка назначена в рамках областного закона «О мерах по
развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства
Нижегородской области»
Получателями государственной поддержки стали 75 молодых
специалистов
и
работников,
вновь
трудоустроившихся
в
сельскохозяйственные
и
фермерские
хозяйства
Нижегородской
области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин по итогам заседания комиссии по оказанию
мер господдержки при региональном минсельхозе.
Меры господдержки определены областным Законом
от 26
декабря 2018 г. №158-З «О мерах по развитию кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства Нижегородской области».
«Интерес к работе в сельском хозяйстве у молодежи растет.
Оказываемые меры господдержки этому способствуют. За время
действия
областного
закона о
мерах
по
развитию кадрового
потенциала – с 2019 года – на работу в сельхозпроизводство
пришли 250 молодых специалистов. Всем им установлены ежемесячные
доплаты к заработной плате», - отметил Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области уточнил, что 42 молодым
работникам
трактористам-машинистам
сельхозпроизводства,
операторам
машинного
доения,
операторам
по
искусственному
осеменению животных – назначены ежемесячные выплаты в размере 4
тыс. рублей, 33 специалистам – в размере 6 и 8 тыс. рублей.
Глава региона добавил: в рамках действующего закона пять
молодых
специалистов,
заключивших
трудовые
договоры
с
сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами области на срок
не менее пяти лет и отработавших в должности не менее одного
года, стали получателями ежегодного пособия. Для сотрудников со
средним образованием размер выплаты составил 70 тыс. рублей, с
высшим
образованием
–
100
тыс.
рублей.
Пособие
будет
выплачиваться в первые три года работы по трудовому договору.
Напомним, что в 2019 году ежемесячные выплаты к зарплате
назначены 175 молодым специалистам, вновь поступившим на работу
в сельхозпроизводство. Доплаты действуют и в 2020 году.
Прием заявок на получение поддержки от молодых специалистов
и работников агропрома продолжается.
Ранее сообщалось, что в 2020 году из областного бюджета
планируется направить более 80 млн рублей на развитие кадрового
потенциала сельскохозяйственного производства региона.
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"Нижегородская область в полной мере готова к весенне-полевым
работам", - Игорь Тюрин
В Законодательном Собрании состоялось заседание комитета по
агропромышленному комплексу
17 марта состоялось заседание комитета Законодательного
Собрания по агропромышленному комплексу. Вниманию депутатов была
представлена информация министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области о подготовке к
весенне-полевым работам в 2020 году (по состоянию на 10 марта).
С докладом по данному вопросу выступил министр сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Николай Денисов. В соответствии с соглашением между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Нижегородской областью перед сельхозтоваропроизводителями
Нижегородской области в 2020 году стоит задача произвести: зерна
– 1300,2 тыс. тонн; картофеля – 403,1 тыс. тонн; овощей
открытого грунта – 39,1 тыс. тонн; масличных культур, всего –
56,2 тыс. тонн, в том числе без учета рапса и сои – 32,9 тыс.
тонн; льно– и пеньковолокна – 2,69 тыс. тонн. Заготовить для
общественного животноводства не менее 25 центнеров кормовых
единиц грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота.
Для выполнения поставленных задач до начала посевной
кампании в полном объеме вспахана зябь на площади 349,5 тыс. га,
под урожай 2020 года посеяно 198,8 тыс. га озимых культур, в том
числе зерновых - 196,1 тыс. га. Гибель растений прогнозируется в
пределах 8%. Погибшие посевы озимых будут пересеяны яровыми
зерновыми культурами. Для этого в страховом фонде области
имеется 8,4 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что
позволит пересеять порядка 41 тыс. га озимых. Структура посевных
площадей сформирована на уровне прошлого года – 1 млн. 103 тыс.
га.
Планируется увеличение площадей под зерновыми культурами,
под льном-долгунцом, подсолнечником, льном масличным. Под
овощами площади сохранятся на уровне прошлого года. Площадь
ярового сева составит 614,2 тыс. га.
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 2020 года будут задействованы
около 6 тыс. тракторов, 2 тыс. плугов, 1,9 тыс. культиваторов и
комбинированных агрегатов, 1,8 тыс. сеялок и посевных
комплексов, а также другая техника. На сегодняшний день общая
готовность техники составляет 89%. К началу посевной кампании
будет обеспечен максимальный процент готовности.
Согласно основным статьям затрат, на проведение весенних
полевых работ потребуется 6,1 млрд. рублей, собственные средства
сельхозтоваропроизводителей составят 2,4 млрд. рублей. Кредитные
ресурсы планируется привлечь в объеме 2,5 млрд. рублей с
субсидированием процентной ставки. По областной программе
льготного кредитования на эти цели потребуется около 70 млн.
рублей субсидий на возмещение части процентной ставки по
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краткосрочным кредитам, привлеченным на весенние посевные
работы. По всем направлениям финансовых поддержек до конца
апреля текущего года будет выделено более 1,2 млрд. рублей (0,4
млрд. рублей из федерального бюджета, 0,8 млрд. рублей из
областного бюджета), что соответствует уровню прошлого года.
По федеральной программе льготного краткосрочного
кредитования согласовано 78 заявок на кредиты по 55 заемщикам на
сумму 3,6 млрд. рублей, в том числе на проведение весенних
полевых работ – 1 млрд. рублей. По областной программе льготного
кредитования одобрено краткосрочных кредитов на проведение
весенних полевых работ на сумму 700 млн. рублей.
"Нижегородская область в полной мере готова к весеннеполевым работам. Депутаты Законодательного Собрания держан на
контроле подготовку к посевной, уборочной, контролируют
расходование бюджетных средств со стороны депутатов. 2019 год
был очень хорошим. У нас рост сельскохозяйственного производства
в натуральной величине был порядка 9%, а в денежном выражении на
14,5%. В этом году задачи стоят не менее амбициозные. Предстоит
произвести не менее 1,3 млн. тонн зерна, 403 тысячи тонн
картофеля и около 40 тысяч тонн овощей. Я думаю, что эти планы
будут выполнены", - отметил председатель комитета
Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу Игорь
Тюрин.
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Жители более 550 сел и деревень Нижегородской области получили
около 31 000 консультаций специалистов «Поездов здоровья»
Мобильные лечебно-диагностические лаборатории работают в
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
Мобильные
лечебно-диагностические
лаборатории «Поезда
здоровья» продолжают
курсировать
по
районам
Нижегородской
области. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина в
2020
году
работа
«поликлиник
на
колесах»
организована в круглогодичном режиме.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно
подчеркивал, что в Послании Федеральному собранию Президент
Российской Федерации Владимир Путин сделал особый акцент на
развитии первичного звена медико-санитарной помощи.
«Это
важнейшее
направление национального
проекта
«Здравоохранение» и именно тот уровень, с которого людей должны
направлять в межрайонные и областные центры», - отметил глава
региона.
С начала
2020
года «Поезда
здоровья»
уже
побывали
в 97 населенных пунктах 40 районов Нижегородской области. Почти
16 000 жителей более чем из 550 населенных пунктов - сел и
деревень - получили больше 30 800 консультаций специалистов, в
том числе: 1 557 - хирурга, 2 010 - онколога, 4 241 кардиолога.
У
гинеколога
побывали
более
3 330
женщин,
эндокринолога посетили 4 310 пациентов и 1 345 - уролога.
Консультации геронтолога получили 2 968 пожилых нижегородцев.
Наиболее
востребованными у
жителей
нижегородской
глубинки остаются консультации
офтальмолога 5 569 и невролога - 4 687.
Специалистами мобильных лечебно-диагностических лабораторий
проведено более 22 600 исследований, в том числе ФЛГ - 5 632,
ЭКГ - 3 612, УЗИ - 4 255, онкоцитология - 2 752, ММГ – 2 362.
Впервые выявлено 3 313 заболеваний, в том числе 211 случаев
подозрения
на
злокачественнные
новообразования.
На
дополнительное обследование направлено более 8 000 человек,
1 116 - на госпитализацию.
«Мы
знаем
насколько
важно
выявлять
злокачественные
новообразования на ранней стадии, потому что от этого зависит и
успешное лечение, и дальнейшее выздоровление пациента. И эти 211
случаев, возможно, - двести спасенных жизней», - отметил Глеб
Никитин.
Напомним, деятельность «Поездов здоровья» в 2020 году
расширена за счет специализированных мобильных медицинских
комплексов,
закупленных
в
2019
году
в
рамках
реализации национального
проекта
«Здравоохранение». Это 2 модуля «Комплексная
диагностика», 2 модуля «Сахарный
диабет», 2флюрографа
и 2 маммографа.
В
рамках
работы «Поездов
здоровья» также
продолжается диспансеризация определенных
групп
взрослого
населения.
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Министерством социальной политики Нижегородской области
силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством
здравоохранения и органами местного самоуправления организован
подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к «Поездам
здоровья» и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для
комфортной
доставки
лиц
старше
65
лет. Услуга,
которая
осуществляется
в рамках
реализации национального
проекта «Демография», пользуется
большой
популярностью
у
нижегородцев.
С графиком «Поездов здоровья» можно ознакомиться на сайте
регионального
министерства
здравоохранения
по
ссылке: http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya
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Сроки охоты на пернатую дичь определены в Нижегородской
области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется с 11 апреля в южной
части области
В 2020 году сезон охоты на пернатую дичь откроется с 11
апреля в южной части Нижегородской области.Решение о сроках
открытия весенней охоты было принято на заседании совета
по охоте и охотничьему хозяйству при правительстве Нижегородской
области. Готовятся изменения в Параметры осуществления охоты в
охотничьих угодьях на территории Нижегородской области. Об этом
сообщили в комитете госохотнадзора.
В ведомстве уточнили каким образом будет происходить
разграничение районов в части сроков проведения весенней охоты:
— с 11 по 20 апреля в южной часть региона: Ардатовский,
Арзамасский,
Балахнинский,
Богородский,
Большеболдинский,
Большемурашкинский,
Бутурлинский,
Вадский,
Вачский,
Вознесенский, Володарский, Воротынский, Гагинский, Городецкий,
Дальнеконстантиновский,
Дивеевский,
Княгининский,
Краснооктябрьский,
Кстовский,
Лукояновский,
Лысковский,
Павловский (за исключением охотничьих угодий нижегородской
региональной общественной организации охотников
«Тёмино»),
Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский,
Спасский, Шатковский муниципальные районы, городские округа - г.
Бор (за исключением охотничьих угодий общественной организации
«Нижегородское
областное
общество
охотников
и
рыболовов»
(охотхозяйство «Керженское»), г. Выкса, г. Дзержинск, г.
Кулебаки, г. Первомайск, Навашинский, Перевозский, охотничьи
угодья
Нижегородской
региональной
организации
общественногосударственного
объединения
«Всероссийское
физкультурноспортивное общество «Динамо»;
— с 18 по 27 апреля в северной часть региона: Варнавинский,
Ветлужский,
Воскресенский,
Ковернинский,
Краснобаковский,
Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные
районы, городские округа – г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский
(за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной
организации
общественно-государственного
объединения
"Всероссийское
физкультурно-спортивное
общество
«Динамо»),
Сокольский,
охотничьи
угодья
общественной
организации
«Нижегородское
областное
общество
охотников
и
рыболовов»
(охотхозяйство
«Керженское»)
и
нижегородской
региональной
общественной организации охотников «Тёмино».
В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей
на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней
тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток
(или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или
манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном
искусственном укрытии может находиться не более 2 человек.
В ведомстве пояснили, что добыча вальдшнепов, селезней,
гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена
только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия.
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Напоминаем,
что охотникам
необходимо
соблюдать Правила
охоты,
установленные
нормы
допустимой
добычи
охотничьих
ресурсов, технику
безопасности при
обращении
с огнестрельным
оружием, а также правила пожарной безопасности.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период
охоты на пернатую дичь 2020 года в общедоступных охотничьих
угодьях начнется с 30 марта.
Напомним,
что
по поручению губернатора
Нижегородской
области
Глеба
Никитина была
разработана
схема
размещения,
использования и охраны охотничьих угодий. Указанный документ —
подробный план организации и развития охотничьего хозяйства
Нижегородской области разработан в регионе впервые и утвержден
главой региона 17 декабря 2019 года.

43

Нижегородцы смогут приобрести недвижимость на селе по ставке до
3% годовых
Стартовал прием заявок на получение льготной ипотеки в
рамках
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
В Нижегородской области стартовал прием заявок на получение
льготной сельской ипотеки в рамках федеральной государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородцы могут подать заявку на получение ипотечного
кредита в АО «Россельхозбанк», который стал первым банкомучастником
программы
льготной
сельской
ипотеки. Глеб
Никитин добавил,
что
Минсельхоз
России
продолжает
отбор
уполномоченных кредитных организаций для предоставления льготных
ипотечных
кредитов.
Перечень
банков
будет
опубликован
дополнительно.
«Сельская ипотека за счет господдержки – это хорошая
возможность привлечь на сельские территории горожан, которые
активно проявляют интерес к программе, и, конечно же, помочь
решить
жилищный
вопрос
тем,
кто
живет
в
селах»,
подчеркнул Глеб Никитин.
В региональном минсельхозе пояснили, что в рамках программы
нижегородцы смогут получить льготные кредиты на приобретение или
строительство жилья. При этом процентная ставка по ипотечному
кредиту составит от 0,1% до 3% годовых. Также программой
предусмотрена выдача потребительских кредитов на благоустройство
домовладений на сельских территориях – ремонт, электроснабжение,
водоснабжение, отопление, газификацию. В этом случае процентная
ставка по кредиту составит от 1% до 5% годовых.
Подробная информация об участии в программе и утвержденный
перечень сельских населенных пунктов,
рабочих поселков и
сельских
агломераций
Нижегородской
области,
на
территории
которых
реализуются
мероприятия
государственной
программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
размещен на официальном сайте аграрного ведомства: https://mcxnnov.ru/.
Напомним, что всего в рамках федеральной программы в 2020
году на развитие сельских территорий Нижегородской области будет
направлено порядка 1,5 млрд рублей, в том числе почти 900 млн
рублей – из федерального бюджета. Запланировано строительство
дорог,
газопроводов,
водопроводов,
льготного
жилья
для
специалистов в районах, ремонт социально значимых объектов.
Как сообщалось ранее, Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
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увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметил Владимир
Путин.
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Социальные предприниматели Нижегородской области смогут арендовать
помещения по льготной ставке
Кроме того, до 31 марта пройдет прием заявок на конкурс «Взгляд в
будущее»
Социальные
предприниматели
Нижегородской
области
смогут
арендовать помещения по льготной ставке. Об этом сообщил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, в 2020 году будет продолжена
реализация программ по развитию социального предпринимательства в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
«В регионе продолжается разработка регионального закона о
социальном предпринимательстве. Прорабатывается вопрос о включении
имущественных и налоговых льгот для социальных предпринимателей, в
частности обсуждается возможность применения упрощенной системы
налогообложения,
организация
имущественной
поддержки
в
виде
передачи в пользование социальным предпринимателям на льготных
условиях
государственного
или
муниципального
имущества»,
отметил Глеб Никитин.
Глава региона также напомнил, что социальным предпринимателям
предлагается войти в перечень социальных предприятий, чтобы
рассчитывать на расширенный объем мер поддержки. Консультацию и
помощь в подготовке необходимого пакета документов можно получить в
Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области.
«Кроме того, в области открыты социальные бизнес-инкубаторы в
Нижнем Новгороде, Заволжье, Выксе, Дзержинске, Павлово и на Бору.
Хочу отметить, что подобных пространств именно с ориентацией на
социальный бизнес, в стране больше нигде нет. На их территории
социальным предпринимателям предоставляются помещения по льготной
ставке. Они могут арендовать офисные помещения, мебель и технику,
необходимую для своей работы, коференц-зал и переговорные комнаты»,
- сообщил Глеб Никитин.
Первый
заместитель
губернатора
Нижегородской
области Евгений Люлин добавил, что в 2020 году в том числе будет
продолжена реализация мер информационной поддержки социальных
предприятий.
«Кроме того, до 31 марта идет прием заявок на конкурс «Взгляд
в будущее», победители которого смогут бесплатно разместить
информацию о своих в проектах на рекламных площадях города и
области. В прошлом году такую возможность получили 9 социальных
проектов. Также в регионе пройдет конкурс по разработке сайтов для
социальных предпринимателей. Кроме того, идет прием заявок на
включение организаций в Навигатор социальных услуг, каталог,
который
объединит
социальные
практики
нижегородских
предпринимателей и некоммерческих организаций», - сообщил Евгений
Люлин.
По информации Центра инноваций социальной сферы Нижегородской
области,
заявки
на
включение
организаций
принимаются
на
портале «навигаторсп.рф».
Уникальность
навигатора
состоит
в
возможности интеллектуального поиска той или иной услуги различной
социальной направленности: от сферы образования и социального
обслуживания
до
физкультурно-оздоровительной
деятельности
и
медицинских услуг. Это позволяет сэкономить время на поиск нужной
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организации и подобрать наиболее соответствующую необходимым
запросам услугу. Кроме того, в рамках навигатора есть возможность
ознакомиться с отзывами тех, кто уже получал аналогичную услугу в
выбранной клиентом организации, а также оставить отзыв на страницах
навигатора. Рейтинг данных отзывов будет отображаться на странице
организации, что поможет потенциальному получателю при поиске
необходимой услуги.
Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в
рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» открылся центр «Мой
бизнес», в котором предприниматели смогут получить профессиональные
консультации. Кроме того, организована работа горячей линии «Мой
бизнес» (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра
и горячей линии «Мой бизнес» предприниматели могут сообщать по
телефону 435−17−00 в рабочее время.
Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская область начала работу понацпроекту «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что
«нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов
граждан» — это «важнейшая задача правительства и Центрального
банка». Для ее решения, по словам Президента РФ, «нужно запустить
новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и
обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности,
сельского хозяйства, сферы услуг». «Начиная с этого года ежегодный
прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их
долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024
году», — отметил Владимир Путин.

47

Роскачествопродолжает обучениепроизводителей органической
продукции и экспертов органов по сертификации
В 2019 году на базе Роскачествабыл создан центр компетенций
по органической продукции, включающий технический комитет,
базовый орган по сертификации, образовательное подразделение, а
также подразделение по продвижению соответствующих товаров.С
учетом низкой культуры производства и потребления «органики»,
важнейшей задачей является обучение производителей данного вида
продукции.
В ноябре прошлого года Роскачество совместно с российским
государственным аграрным университетом МСХА им. К. А. Тимирязева
(«Тимирязевка») разработали программу повышения квалификации
производителей
органической
продукции.
В
настоящее
время
подобные программы разрабатываются с рядом ведущих ВУЗов страны,
такими как НИУ ВШЭ («Высшая школа экономики») и Международная
промышленная академия.
Ввиду того, что на сегодняшний момент рынок органической
продукции в России не развит на одном уровне с международным,
эксперты
Роскачестваактивно
интегрируют
в
образовательные
программы опыт иностранных коллег. Так, в марте этого года,
успешно прошел тренинг одного из наиболее компетентных и опытных
профессионаловв области сертификации производителей органической
продукции Франка Рюмпе, представителя старейшего немецкого
органа по сертификации, магистра сельского хозяйства и делового
администрирования, обладающего собственной фермой органических
овощей к северу от Берлина.
Тренинг проходил по вопросам о нормативном регулировании
сертификации
органической
продукции
в
Европе,
формированиидоказательной
базы
на
период
конверсии
в
растениеводстве и в животноводстве, процедурах пробоотбора и
агрохимической
экспертизы
почвы,
органического
виноделия,
автоматизации органической сертификации.
Вторая часть тренинга носила практический характер: в ходе
выезда
в
органическое
хозяйство
эксперты
Роскачества
продемонстрировали
навыки
проведения
аудита
предприятия
в
соответствии,
ознакомились
с
европейскими
требованиями
к
проведению аудита.
В ближайшее время в планах Роскачества осуществить подобный
аудит с итальянским и американским экспертами и образовательными
учреждениями.
Данные мероприятия направлены на прохождение Роскачеством
международной
сертификации
и
получения
права
выдачи
евросертификатов на органическую продукцию.
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Производство сахарного песка увеличено в регионе на 24%
В период сезона сахароварения произведено 53,4 тыс. тонн
сахарного песка
В
Нижегородской
области
завершился
сезон
переработки
сахарной свеклы урожая 2019 года. Из 368,6 тыс. тонн сахарной
свеклы произведено 53,4 тыс. тонн сахарного песка, что на 24%
превысило показатели 2018 года. Об этом сообщили в региональном
министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
В аграрном ведомстве напомнили, что за счет средств
областного
бюджета
производителям
сахарной
свеклы
были
предоставлены
субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение элитных семян и специализированной техники, а также
льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию
инвестиционных проектов.
Напомним,
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
понацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов в 2024 году. В частности, Нижегородская область
реализует
проект «Экспорт
продукции
АПК»,
который
предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного
комплекса региона в 2,2 раза - до 492 млн долларов к 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года.
Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов —
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Баранина,
свежемороженая
рыба
и
капуста
подешевели
в
Нижегородской области, - Нижегородстат
Также снизились цены на пастеризованное молоко, вареную колбасу,
черный чай, рис и морковь
За период с 2 по 10 марта 2020 года в Нижегородской области
снизились розничные цены на сычужные сыры, пастеризованное
молоко, вареную колбасу, черный чай, белокочанную капусту,
мороженую рыбу, баранину, шлифованный рис и морковь. Об этом
сообщает министерство экономического развития и инвестиций
региона со ссылкой на Нижегородстат. На указанные продукты
отмечается снижение цен от 1% до 3,5%.
По состоянию на 10 марта по уровню розничных цен на некоторые
продукты питания Нижегородская область занимает 3-7 места
(первое место – минимальное значение) среди 14 регионов ПФО.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,8%
меньше
среднероссийского
показателя.
Ранее
губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского
УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой
необходимости «были адекватные».
«Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост.
Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - сказал
глава региона.

50

Нижегородский госветнадзор вакцинировал более 30 тыс.
животных против сибирской язвы
Запас вакцины в Нижегородской области составляет 300 тыс. доз
Почти 30 тысяч голов крупного, мелкого рогатого скота,
свиней и лошадей в Нижегородской области вакцинировано с начала
2020 года против сибирской язвы. Специалисты использовали более
25
тысяч
доз
вакцины.
Об
этом
сообщили
в
комитете
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.
Вакцинация проводится как в личных подсобных хозяйствах, так
и в хозяйствах области.
В ведомстве сообщают, что госветслужба обеспечена вакциной
за счет средств федерального бюджета в полном объеме, запас
вакцины в области составляет около 300 тысяч доз.
В ветнадзоре напомнили, что сибирская язва – особо опасное
инфекционное антропозоонозное заболевание, которым болеют не
только люди, но и сельскохозяйственные животные. Возбудитель
сибирской язвы образует споры, которые очень устойчивы и могут
сохраняться во внешней среде столетиями. В связи с этим во всех
муниципальных
районах
и
городских
округах
организована
поголовная вакцинация животных.
Вакцинацию проводят специалисты государственных ветеринарных
служб области.
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Более 850 млн рублей направит регион на поддержку производства
молока
С начала года в области произведено 94 тыс. тонн молока
Более 850 миллионов рублей субсидий планируется направить
сельхозтоваропроизводителям Нижегородской области на поддержку
производства молока в 2020 году. Об этом сообщил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, свыше 250 млн рублей будет выделено
из федерального бюджета и 600 млн рублей - из областного
бюджета.
«Оказываемые меры господдержки направлены на повышение
продуктивности
в
молочном
скотоводстве.
С
начала
года
сельхозтоваропроизводители области произвели 94 тысячи тонн
молока, что на 6,5 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Важно
сохранить эту тенденцию», - подчеркнул Глеб Никитин.
«В настоящее время население области обеспечено молоком и
молокопродуктами собственного производства на 76%. Ставим задачу
увеличить этот показатель. Для этого при областной поддержке
продолжится
строительство
и
реконструкция
животноводческих
комплексов. Также сельхозорганизации и фермерские хозяйства
продолжают работу над совершенствованием технологий производства
молока. Все это позволит обеспечить рост производства продукции
и повышение ее качества», - продолжил губернатор.
Напомним, что в 2020 году господдержка сельского хозяйства
увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие предприятий
АПК планируется направить 4,2 млрд рублей из федерального и
областного бюджетов.
Напомним
также,
что
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу
понацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках
нацпроекта
планируется
увеличить экспорт
продукции
агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до 492 млн
долларов к 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов —
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Готовность сельхозтехники к весенним полевым работам составляет
87%
В полевых работах будет задействовано 6 тыс. тракторов, 2 тыс.
плугов, 1,9 тыс. культиваторов, 1,8 тыс. сеялок и посевных
комплексов и другая техника
В Нижегородской области готовность сельскохозяйственной
техники к весенним полевым работам составляет 87%. Об этом
сообщили в региональном минсельхозе.
В ведомстве пояснили, что в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах продолжаются работы по дефектовке и ремонту техники и
оборудования, заключаются договоры на поставку запасных частей и
горюче-смазочных материалов.
По данным регионального минсельхоза, в весенних полевых
работах 2020 года будут задействованы 6 тыс. тракторов, 2 тыс.
плугов, 1,9 тыс. культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,8
тыс. сеялок и посевных комплексов и другая техника.
Ранее сообщалось, что более 180 млн рублей средств
областного бюджета планируется направить нижегородским аграриям
на обновление сельхозтехники и оборудования в текущем году.
Напомним, что в 2020 году господдержка сельского хозяйства
увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие предприятий
АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств федерального и
областного бюджетов.
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Нижегородские аграрии полностью обеспечены семенами зерновых культур
для весеннего сева
Заготовлено 83,5 тыс. тонн яровых зерновых культур
Аграрии Нижегородской области заготовили для весеннего сева
83,5 тыс. тонн семян яровых зерновых культур (100% к плану). Об
этом сообщили в региональном минсельхозе.
В
ведомстве
пояснили,
что
в
настоящее
время 91%
семян являются кондиционными. Сельхозорганизации
и
фермерские
хозяйства продолжают доработку семенного материала. Также под
будущий урожай запасено 38,3 тыс. тонн семян картофеля (100%), 0,2
тыс. тонны семян многолетних трав (62%), 280 тонн семян льнадолгунца (87%) и других культур.
По
данным
регионального
минсельхоза,
в
элитносеменоводческих хозяйствах подготовлено на реализацию 15 тыс.
тонн семян зерновых культур высших репродукций и 7 тыс. тонн
картофеля.
Напомним,
что
государство
возмещает сельхозтоваропроизводителям часть затрат на приобретение
элитных семян. В текущем году на эти цели планируется направить более
200 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2020 году господдержка сельского
хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие
предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств
федерального и областного бюджетов.
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Встреча Василия Тютина с губернатором и предпринимателями
5 марта 2020 года Василий Тютин принял участие во встрече
губернатора Глеба Никитина с предпринимателями.
Представители бизнеса смогут задать интересующие их
вопросы главе региона. Кроме того, будет озвучен ход отработки
вопросов с предыдущих встреч, презентованы возможности для
инвестирования и реализации предпринимательской инициативы в
рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Напомним, что в
целях увеличения инвестиционной привлекательности региона по
поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области
создана и работает Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и
Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
В свою очередь, Василий Тютин инициировал создание
Уполномоченного при Губернаторе Нижегородской области по делам
аграриев, который курировал бы вопросы аграрных
предпринимателей, аграрных учёных и жителей села региона.
Предложение Василия Тютина было услышано Глебом Никитиным
и поддержано присутствующими.
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СМИ Вайенштефан.
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Василий Тютин стал номинантом конкурса Законодательного собрания
Нижегородской области «Я -- законодатель»

В Нижегородской области проводится раскладка вакцины
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против бешенства
С 1 марта начат первый этап иммунизации лис в районах
области
С 1 марта 2019 года начат первый этап ежегодной
вакцинации диких плотоядных животных против бешенства. Об
этом сообщили в комитете государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области.
Как пояснили в ведомстве, в соответствии со стратегией
иммунизации диких плотоядных животных против бешенства на
территориях
охотхозяйств региона будет проведена раскладка
оральной вакцины против бешенства. Специалистами ветеринарной
службы совместно с охотпользователями будет разложено 74
тысячи доз вакцины на территории 144 охотхозяйств в 49
районах области.
Первый этап вакцинации проводится в период повышенной
активности гона лис. Всего за год в охотхозяйствах области
будет разложено более 180 тысяч доз вакцины. Средства на
приобретение вакцины выделяются из федерального бюджета.
По
данным
регионального
госветнадзора,
проведение
профилактических мероприятий позволило не допустить роста
случаев заболевания бешенством у животных в Нижегородской
области.
В ведомстве также напомнили, что бешенство является
острым инфекционным заболеванием человека и животных, при
котором поражается центральная нервная система, возникающее
после укуса зараженного животного и заканчивающееся, как
правило, смертельным исходом.
Источником вируса бешенства являются как дикие, так и
домашние животные. К диким относятся волки, лисицы, шакалы,
еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны, а к домашним —
собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот.

На 14,6% увеличены объемы производства продуктов питания в
Нижегородской области
Выросли объемы производства мясных полуфабрикатов, муки,
плодовоовощных консервов, кондитерских изделий, творога,
сливочного масла, майонезов
В Нижегородской области за январь 2020 года на 14,6%
увеличено производство продуктов питания. Об этом сообщили в
региональном минсельхозе.
За
указанный
период предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей промышленности произведено
и
отгружено
продукции на сумму 9,4 млрд рублей. При этом на 10,6 тыс.
тонн выросли объемы производства муки; на 9,1 тыс. тонн –
плодовоовощных консервов; на 3,8 тыс. тонн
– мясных
полуфабрикатов; на 6,4 тыс. тонн – майонезов; на 3,4 тыс.
тонн – кондитерских изделий. Также увеличен выпуск мяса,
творога, сливочного масла.
58

В
аграрном
ведомстве
пояснили,
что
рост
пищевых
продуктов, прежде всего, связан с тем, что предприятия
увеличивают вложения в модернизацию своих производств. Так, в
общей сложности в 2019 году в отрасль было инвестировано
более 2 млрд рублей. В текущем году планируется инвестировать
не менее указанной суммы.
Напомним, что в 2020 году господдержка сельского
хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие
предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств
из федерального и областного бюджетов.

Определены 4 федеральных округа для опорных проектных офисов
по поддержке гражданских инициатив на селе

Эксперты Российского союза сельской молодежи (РССМ)
определили 4 команды по созданию проектных офисов по
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поддержке гражданской активности на селе. Ими стали
инициативные группы из Республики Алтай (СФО), Астраханской
(ЮФО) и Челябинской областей (УФО) и Республики Удмуртия
(ПФО). Всего в конкурсном отборе в рамках установочного
семинара для команд проектных офисов приняло участие 22
представительства.
«Цель проектных офисов – создать устойчивую инфраструктуру
поддержки и развития гражданской активности на селе. Такой
механизм призван стать драйвером для сельских территорий, где
инициативная молодежь хочет развивать свою малую Родину», –
отмечает председатель Российского союза сельской молодежи
Юлия Оглоблина.
В рамках трехдневного установочного семинара в Подмосковном
оздоровительном комплексе «Клязьма» 22 команды конкурса
прошли обучающий интенсив о миссии и роль проектного офиса
для сельских территорий, вариантах информирования и
методического сопровождения, а также – достижении ключевых
показателей эффективности.
Финальным мероприятием семинара стала защита проекта в
формате творческой презентации – участники представляли кейсы
работы проектного офиса, сделанные из подручных средств. Из
картона и бумаги участники презентовали чемоданы, самолеты и
русские печи, наполненные смысловым содержимым проекта –
миссией и целями, дорожной картой, стандартами и
инструкциями.
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Уже в марте победители конкурса проектных офисов приступят к
работе. Они будут помогать сельской молодёжи и сельским
общественным объединениям разрабатывать и реализовывать
проекты, развивать их компетенции и представлять интересы в
общественных советах, комиссиях, органах государственной
власти и иных структурах.
Российский союз сельской молодежи, в свою очередь, окажет им
расширенную поддержку деятельности – организационную,
административную, возможность дополнительного обучения и
повышения квалификации, а также – вознаграждение в
соответствии с достигнутыми показателями эффективности.
При этом все команды, отобранные для участия в очном этапе
конкурса, могут рассчитывать на методическое и
консультационное сопровождение деятельности и стать
партнёрами региональных ресурсных центров добровольчества и
Российского союза сельской молодёжи.
Проект реализуется Российским союзом сельской молодежи с
использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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Егеря Пустынского заказника ликвидировали сооружения браконьеров
Незаконная добыча водных биологических ресурсов на территории
ООПТ является основанием для возбуждения уголовного дела
3 марта 2020 года егеря ГБУ «Экология региона» ликвидировали
браконьерские язы, или заколы, в старом русле реки Сережа, на
территории Пустынского государственного биологического заказника
областного
значения.
Природоохранное
мероприятие
прошло
совместно с представителями Арзамасского межрайонного отдела
комитета Госохотнадзора Нижегородской области и отдела МВД
России по Арзамасскому району.
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На водных участках глубиной до полутора метров рыбаки
сооружают так называемые заколы - искусственные подводнонадводные заграждения в виде частокола с отверстием, у которых
по течению реки устанавливают снасти-ловушки для рыбы.
Егеря Пустынского заказника обнаружили и уничтожили три
браконьерских закола, также обнаружены самодельные снасти.
«Мы распиливаем каркас и верхнюю часть заводи. Когда
поднимется вода, она смывает то, что остается от яза.
Браконьерские конструкции опасны не только для рыбы, но и для
самой реки: когда паводок проходит, вода здесь застаивается и
«цветет», - рассказал егерь Пустынского заказникаСергей Маслов.
Отметим, что за браконьерство на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) предусмотрены жесткие санкции. Согласно ст.
256 УК РФ незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов на территории ООПТ является основанием для возбуждения
уголовного дела.
«Основная наша задача - контроль соблюдения режима на особо
охраняемых природных территориях. В этих целях егеря ежедневно
проводят патрулирование, выявляют нарушения. Далее возбуждается
дело
об
административном
правонарушении,
либо
информация
передается по подведомственности в правоохранительные органы», рассказал начальник отдела особо охраняемой природной территории
ГБУ «Экология региона» Сергей Корепанов.
Борьба с заколами традиционно ведется на водных объектах
особо
охраняемых
природных
территорий
в
Арзамасском
и
Навашинском районах.
Отметим,
что
сохранение
биологического
разнообразия
и
создание новых особо охраняемых природных территорий является
одной из задач национального проекта «Экология».
Всего на 1 января 2020 года на территории Нижегородской
области образовано 407 особо охраняемых природных территорий
регионального значения. Их общая площадь составляет 432,1 тыс
га.
«Продолжается работа по внесению в единый государственный
реестр недвижимости данных об особо охраняемых природных
территориях, формированию новых ООПТ. Также мы собрали рабочую
группу для создания первого в регионе национального парка в
рамках
федерального
проекта
«Сохранение
биологического
разнообразия
и
развитие
экологического
туризма»
нацпроекта«Экология», — отметил министр экологии и природных
ресурсов Денис Егоров.
Напомним,
реализация
национального
проекта «Экология» в
рамках
Указа
Президента
Российской
Федерации Владимира
Путина началась в стране с 2019 года.
В феврале 2020 года на водных объектах региональных ООПТ
прошли профилактические мероприятия против замора рыбы по
причине кислородного голодания. Только на реке Сережа, у озера
Великое, егеря оборудовали более 100 майн (прорубей с сухим
камышом, через которые в водоем поступает кислород).
Справка:
Пустынский заказник является особо охраняемой природной
территорией в ведении министерства экологии и природных ресурсов
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Нижегородской области. Главная достопримечательность природного
комплекса - восемь глубоководных карстовых озер: Великое, Свято,
Глубокое, Кругленькое, Паровое, Долгое, Нарбус и Карасево. Они
связаны в единую систему общей площадью около 300 га, в том
числе рекой Сережа.

Развитие молочной отрасли станет темой заседания Ассоциации
представительных органов муниципальных районов и городских
округов
5 марта в р.п. Пильна пройдет заседание Ассоциации
представительных органов муниципальных районов и городских
округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании.
Заседание проведет председатель регионального парламента,
председатель Ассоциации Евгений Лебедев.
В мероприятии примут участие руководители Земских собраний,
Городских дум и Советов депутатов городских округов
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Нижегородской области, депутаты Законодательного Собрания,
представители правительства области.
В 11.00 запланировано посещение СПК "Деяновский" (с. Деяново,
ул. Червячкова, д. 8). В 13.00 (МУК Пильнинский районный
культурно-досуговый центр, ул. Тарлыкова, д. 8) пройдет
заседание Ассоциации.
Вниманию участников заседания будет представлена концепция
развития молочной отрасли на территории Нижегородской области.
Также темой для обсуждения станут перспективы развития отрасли
на примере Пильнинского района.
Кроме того, члены Ассоциации рассмотрят вопросы об исполнении
плана ремонта и строительства автомобильных дорог общего
пользования на территории Нижегородской области, изменениях в
федеральном законодательстве по вопросам местного
самоуправления.
Справка:
Выездные заседания Ассоциации представительных органов
муниципальных районов и городских округов в Нижегородской
области проводятся в районах области с 2002 года. Такая форма
работы позволяет обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности
местного самоуправления, обменяться опытом применения
федеральных и областных законов и выработать общую позицию по
внесению изменений в действующее законодательство.

Центр мониторинга лесных пожаров появится в Нижегородской
области
Глеб Никитин принял решение о дополнительном финансировании
лесного хозяйства
Центр мониторинга лесных пожаров появится в Нижегородской
области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
«Мы приняли решение о дополнительном финансировании лесной
отрасли, в том числе выделили средства на создание единого
центра мониторинга лесных пожаров в Нижегородской области, отметил Глеб Никитин. - Центр будет круглосуточно обрабатывать
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данные с 91 камеры видеонаблюдения и 10 квадрокоптеров, которые
обеспечат
видеомониторинг
всей
территории
лесного
фонда
Нижегородской области».
Напомним, Нижегородская область в 2020 году станет первым
регионом России, где видеомониторинг заработает на всей покрытой
лесами площади.
В департаменте лесного хозяйства пояснили, что специалисты
центра мониторинга также будут координировать маневрирование
лесопожарной техники с помощью системы ГЛОНАСС.
«Данные будут поступать в режиме реального времени и
храниться
в
архиве.
По
информации,
полученной
с
камер,
диспетчеры будут рассчитывать местоположение очага пожара и
оперативно передавать информацию в лесопожарные службы», –
сообщил директор департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.
Напомним, почти 300 единиц новой техники и оборудования
получили
нижегородские
лесохозяйственные
учреждения
в
рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область
включилась в национальный проект «Экология».
Ранее
также
сообщалось,
что президент
РФ Владимир
Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством
цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были
разработаны национальные проекты по 12 направлениям социальноэкономического развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».

В Нижегородской области сельхозтехника готова к весеннему севу
на 87%
В полевых работах будет задействовано 6 тыс. тракторов, 2 тыс.
плугов, 1,9 тыс. культиваторов, 1,8 тыс. сеялок и посевных
комплексов и другая техника
В Нижегородской области готовность сельскохозяйственной
техники к весенним полевым работам составляет 87%. Об этом
сообщили в региональном минсельхозе.
В ведомстве пояснили, что в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах продолжаются работы по дефектовке и ремонту техники и
оборудования, заключаются договоры на поставку запасных частей и
горюче-смазочных материалов.
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По данным регионального минсельхоза, в весенних полевых
работах 2020 года будут задействованы 6 тыс. тракторов, 2 тыс.
плугов, 1,9 тыс. культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,8
тыс. сеялок и посевных комплексов и другая техника.
В министерстве добавили, что более 180 млн рублей из
областного бюджета планируется направить нижегородским аграриям
на обновление сельхозтехники и оборудования в 2020 году.
Напомним, Нижегородская область увеличила экспорт продукции
агропромышленного комплекса на 12% за 2019 год до 241,2 млн
долларов. Увеличены объемы поставок за рубеж племенного скота,
картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов,
масложировой продукции, плодово-ягодных джемов, кондитерских
изделий и другой продукции.
Напомним,
в
2019
году
по
решению
губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
понацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках
нацпроекта
планируется
увеличить экспорт
продукции
агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до 492 млн
долларов к 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов —
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».

Александр Ефремцев и Николай Шкилев вместе с президентом
РАН Александром Сергеевым посетят с рабочим визитом Бутурлинский
район
7 марта депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области Александр Ефремцев и Николай Шкилев посетят с рабочим
визитом Бутурлинский район.
В мероприятии примут участие президент Российской академии
наук Александр Сергеев, глава МСУ Бутурлинского района
Евгений Егорушин, глава администрации Бутурлинского района
Николай Чичков.
В ходе визита запланировано посещение Бутурлинской средней
школы имени В.И.Казакова, в том числе научно-учебной лаборатории
биотехнологии, генетики и физиологии растений, которая открыта в
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рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и
«Цифровой образовательной среды» национального проекта
«Образование».
Также участники выездного мероприятия посетят очистные
сооружения, строительство которых ведется в рамках реализации
национального проекта «Экология». Кроме того, будут
обсуждаться вопросы выполнения строительно-монтажных работ по
устройству Вечного огня в р.п.Бутурлино на территории памятника
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к 75-летию
Победы.

Глеб Никитин поддержал проект строительства молочной фермы и
сыроварни
Корпорация развития Нижегородской области поможет инвестору в
подборе площадки и оказании мер поддержки для строительства
Корпорация развития Нижегородской области поможет инвестору в
подборе площадки и оказании мер поддержки для строительства
молочной
фермы
и
сыроварни.
Проект
поддержал
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин в
ходе встречи
с нижегородским бизнес-сообществом на Нижегородской ярмарке 5
марта 2020 года.
В
ходе
открытого
диалога
с
предпринимателями
к
губернатору Глебу Никитину обратился директор сыроварни ООО
«Гамаюнов Групп» Артем Гамаюнов с просьбой о содействии в
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подборе земельного участка под строительство молочной фермы и
сыроварни для создания полного цикла производства.
Корпорации
развития
региона
окажет
помощь
в
подборе
инвестиционной
площадки.
После
определения
территории
для
размещения
со
стороны
Корпорации
также
будет
закреплен
сотрудник,
ответственный
за
дальнейшее
сопровождение
инвестиционного проекта по строительству молочной фермы и
сыроварни.
«В качестве финансовых мер поддержки инвестора могут быть
рассмотрены действующие формы господдержки в зависимости от
параметров
проекта,
предоставляемые
по
линии
министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области,
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства региона. Например, субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, либо, если
заявитель
готов
рассмотреть
возможность
оформления
сельскохозяйственного потребительского кооператива, получение
гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
который
предоставляется
в
рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Корпорацией
будет скоординирована работа по рассмотрению возможных мер
поддержки
для
предпринимателя»,
подчеркнул
генеральный
директор Корпорации Тимур Халитов.
Напомним, что постановлением правительства Нижегородской
области №1 от 09.01.2019 за Корпорацией развития закреплен
статус специализированной организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами. Одной из основных задач Корпорации в
качестве
спецорганизации
является
содействие
инвестору
в
реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна».
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул,
что «нужно создать условия для существенного повышения реальных
доходов граждан» - это «важнейшая задача правительства и
Центрального банка». Для ее решения, по словам Президента РФ,
«нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».
«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен
составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», - отметил Владимир
Путин.
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Активистка проекта ОНФ "Село. Территория развития" предложила
Совету Федерации предусмотреть субсидии для
несельскохозяйственных предприятий
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Лидер
команды
развития
проекта
ОНФ
«Село.
Территория
развития» в Алтайском крае Мира Смоляковаобратилась к
участникам встречи председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Она просила
расширить возможности субсидирования несельскохозяйственных
предприятий
на
селе.
По
мнению
активистки,
главная
предпосылка социального развития села и его инфраструктуры –
экономическая составляющая, которая зависит от поддержки
сельских предприятий.
«Село с экономически стабильными предприятиями, оказывающими
поддержку в создании и поддержании социальной сферы, не
требует государственных субсидий. Однако на начальном этапе
развития
экономики
села
государственная
поддержка
для
развития бизнеса нужна», – отметила Смолякова.
Она рассказала участникам встречи, что команда развития из
Зудиловского
сельсовета
Первомайского
района
в
рамках
комплексного преображения территории сельсовета инициировала
проект «Производство по розливу воды и морсов из алтайских
ягод». Согласно бизнес-плану, только на производстве по
розливу воды и морсов на первоначальном этапе будет создано
не менее 28 рабочих мест. При этом, по самым скромным
подсчетам, годовые отчисления в бюджеты различного уровня
составят около 29 млн руб. в год.
«Успешная реализация проекта даст старт стабильному и
долговременному развитию бизнеса на территории не только
Зудиловского
сельсовета
и
Первомайского
района,
но
и
Алтайского края. Это имеет как экономическое, так и огромное
социальное значение», – подчеркнула активистка.
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Как
отметила координатор
проекта
ОНФ
«Село. Территория
развития», председатель Российского союза сельской молодежи
(РССМ) Юлия Оглоблина, безусловно, нужно поддерживать и
несельскохозяйственные виды деятельности на селе.
«Любая
инициатива,
любой
инфраструктурный
объект,
предприятие, новые туристические маршруты по селу – все это
возможности для сельских жителей обеспечить свою территорию
новыми
рабочими
местами
и
привлечь
инвестиции»,
–
отметила Оглоблина.
Она также озвучила предложения издать федеральный закон «Об
устойчивом
развитии
сельских
территорий»
и
поручить
профильному комитету по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию разработать его в текущем году. По ее
мнению, отсутствие единого понимания, в том числе на
федеральном уровне, приводит к разобщенности деятельности и
разной трактовке устойчивого развития сельских территорий.
«Проекты сельской молодежи идут в одной повестке с пониманием
федеральных органов власти. Мы поднимаем предложения высокого
уровня – по строительству ФАПов на селе, запуску новых
программ, например «Кадры для села», устранению цифрового
неравенства,
финансированию
госпрограммы
«Комплексное
развитие сельских территорий» и другие. Все эти темы озвучила
как приоритетные в своем выступлении и Валентина Ивановна», –
отметила Оглоблина.
Координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» добавила,
что следующим этапом для общественников станет внесение их
предложений в резолюцию, которую отправят во все ведомства и
субъекты РФ.
Как заявила на встрече Матвиенко, по каждому предложению по
совершенствованию законодательства Совет Федерации подготовит
позицию и проекты законов. Она обратилась к присутствующим
руководителям министерств и ведомств с просьбой уделять
особое внимание вопросам развития села.
«Не будет села – не будет России… Поэтому все, что касается
сельской местности, сельского образования, здравоохранения,
культуры и так далее, должно быть у министерств, начиная от
руководителей и его заместителей, что называется, номером
один», – подчеркнула Матвиенко.
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«Мы ведем системную работу, направленную на то, чтобы регион
полностью обеспечивал себя молоком», - Евгений Лебедев
Развитие молочной отрасли стало одной из тем заседания
Ассоциации представительных органов муниципальных районов и
городских округов
5 марта в р.п. Пильна прошло заседание Ассоциации
представительных органов муниципальных районов и городских
округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании.
Заседание провел председатель регионального парламента,
председатель Ассоциации Евгений Лебедев.
В мероприятии приняли участие руководители Земских собраний,
Городских дум и Советов депутатов городских округов
Нижегородской области, депутаты Законодательного Собрания,
представители правительства области.
Вниманию участников заседания была представлена концепция
развития молочной отрасли на территории Нижегородской области.
Как было отмечено, рынок молочной продукции является одним из
самых перспективных.
Анализ ситуации в Нижегородской области показал, что
потребление молочной продукции обеспечено собственным
производством на 75%. Баланс ввоза и вывоза отрицательный, то
есть регион больше закупает, чем продает. Причем вывоз молочной
продукции в основном осуществляется сырым молоком, что говорит о
необходимости уделить пристальное внимание региональной
переработке.
По словам участников заседания, сложившаяся ситуация в
отрасли молочного животноводства и переработки молока требует
принятия дополнительных мер. Одним из ключевых вопросов является
кадровое обеспечение. Анализ укомплектованности животноводческих
комплексов специалистами показал, в частности, наличие дефицита
зоотехников и ветврачей. Обеспеченность кадров данной категории
составляет 67%.
Для решения этой проблемы принят и с 1 января 2019 года
действует закон «О мерах по развитию кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства Нижегородской области». По
итогам 2019 года получателями ежемесячных выплат из средств
областного бюджета 175 молодых специалистов и работников
сельхозпроизводства области.
Значительную роль в развитии молочного животноводства региона
играет развитие малых форм хозяйствования. Финансовые меры
государственной поддержки включают, в частности, предоставление
грантов для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений. Также предоставляются субсидии
крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию
«Агростартапов».
«Депутаты Законодательного Собрания и правительство области
ведут системную работу, направленную на то, чтобы регион
полностью обеспечивал себя молоком. Мы стараемся создавать для
того необходимые условия – приняты и реализуются областные
законы и программы в этой сфере. У нас работают предприятия,
которые успешно продают молоко не только в Нижегородской
области, но и нашим соседям. Эту продукцию знают и любят и в
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других регионах, что для нас, безусловно, ценно. Конечно, в
направлении развития молочной отрасли предстоит еще многое
сделать. Передовые хозяйства должны стать ориентиром для других
предприятий, помогая тем самым вывести отрасль на качественно
новый уровень», - сказал председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев.
В рамках выездного заседания Ассоциации его участники
посетили СПК «Деяновский» в одноименном селе Пильнинского
района. Хозяйство имеет мясомолочную специализацию с посевами
товарного зерна.
За период действия областной программы по стабилизации и
увеличению поголовья крупного рогатого скота построено 2 новых
коровника на 430 скотомест, проведена реконструкция 4
животноводческих помещений для содержания скота. В планах на
2020 год - начать строительство нового коровника на 204 головы,
стоимость стройки – 25 млн. рублей.
СПК «Деяновский» активно внедряет новые культуры и технологии
производства. Это хозяйство одним из первых в районе занялось
производством кукурузы на зерно. В Пильнинском районе данное
хозяйство является одним из крупных и стабильно работающих.
«Очевидно, что конкуренция на рынке молочной продукции с
каждым годом будет только возрастать, поэтому на современном
этапе развития отрасли как никогда важно внедрять новые
технологии, увеличивать производственные показатели
неукоснительно соблюдая все параметры по качеству. Решить такие
задачи нам по силам, будем работать в этом направлении», отметил Евгений Лебедев.
По итогам заседания Ассоциации правительству Нижегородской
области было, в частности, рекомендовано разработать
региональную программу поддержки перерабатывающих предприятий,
предусматривающую компенсацию части затрат на покупку
оборудования по переработке молока.
Комитету Законодательного Собрания по агропромышленному
комплексу рекомендовано подготовить предложения по увеличению
расходов областного бюджета на поддержку молочной отрасли.
Органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов рекомендовано, в частности, предусмотреть в
местных бюджетах финансовую поддержку сельскохозяйственных
предприятий, усилить работу по привлечению инвесторов в сферу
АПК. Также участники заседания считают необходимым организовать
на местах работу по созданию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Кроме того, в рамках заседания Ассоциации были рассмотрены
вопросы об исполнении плана ремонта и строительства
автомобильных дорог общего пользования на территории
Нижегородской области, изменениях в федеральном законодательстве
по вопросам местного самоуправления.
По итогам правительству области было рекомендовано
при формировании модельного бюджета региона учесть в расходах
муниципальных образований расходы на проведение мероприятий по
паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения. Органам МСУ рекомендовано обеспечить проведение работ
по данному направлению.
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В ходе заседания был избран заместитель председателя
Ассоциации. Участники заседания единогласно проголосовали за
кандидатуру главы МСУ, председателя Земского
собрания Городецкого района Николая Полякова.
«За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как площадка
для обсуждения ключевых вопросов развития территорий. При
реализации законов и программ на местах есть моменты, которые
необходимо отрегулировать для более качественного их исполнения.
Когда областные законодатели, представители правительства,
городов и районов встречаются вместе, чтобы обсудить, как решить
тот или иной вопрос, это всегда приводит к хорошим результатам.
Лучшие практики мы можем тиражировать по всей области и даже
предложить для рассмотрения в рамках обмена опытом другим
регионам», - отметила председатель Земского собрания
Пильнинского района Татьяна Давыдова.
Справка:
Выездные заседания Ассоциации представительных органов
муниципальных районов и городских округов в Нижегородской
области проводятся в районах области с 2002 года. Такая форма
работы позволяет обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности
местного самоуправления, обменяться опытом применения
федеральных и областных законов и выработать общую позицию по
внесению изменений в действующее законодательство.
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Пшено, картофель, свинина и мука подешевели в Нижегородской
области, - Нижегородстат
Также отмечено снижение цен на чёрный чай и маргарин
За период с 25 февраля по 2 марта 2020 года в Нижегородской
области снизились розничные цены на маргарин, чай черный
байховый, пшено, картофель, свинину и муку пшеничную высшего
сорта (на 1,0-2,0%).Об этом сообщает министерство экономического
развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По уровню розничных цен на некоторые продукты питания
(картофель, капусту белокочанную свежую, свинину, творог жирный,
хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, колбасу
полукопченую
и
варено-копченую)
и
дизельное
топливо
Нижегородская область занимает 4-7 места (первое место –
минимальное значение) среди 14 регионов ПФО.
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

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