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Грантовая поддержка нижегородских фермеров
увеличена на 8,3%

Большую берлогу нашли в Керженском заповеднике

С 1 мая госохотнадзор принимает заявления на
участие в жеребьевке по распределению льготных разрешений на
охоту в общедоступных охотничьих угодьях

«Спасите диких животных – остановите весенний
пал травы», - госохотнадзор
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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Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3%
Подробная информация об условиях участия в конкурсных отборах
размещена на официальном сайте минсельхоза www.mcx-nnov.ru
Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3%
к уровню 2018 года. В 2019 году на развитие малых форм
хозяйствования выделено 121,6 млн руб., в том числе 90 млн руб.
- из федерального бюджета и 31,6 млн руб. – из областного
бюджета. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов.
«Средства будут направлены по итогам конкурсных отборов на
поддержку
начинающим
фермерам,
развитие
семейных
животноводческих
ферм
и
материально-технической
базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - уточнил
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай
Денисов.
–
Программы
выдачи
грантов позволяют представителям малого бизнеса выйти на новый
уровень развития, создать хозяйство, которое будет успешно в
экономическом плане».
По данным регионального минсельхоза, конкурсные отборы для
представителей малых форм хозяйствования региона уже стартовали.
Подробная информация об условиях участия в конкурсных отборах
размещена на официальном сайте ведомства www.mcx-nnov.ru.
Ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении увеличить
господдержку
сельского
хозяйства
Нижегородской
области
на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

3

Большую берлогу нашли в Керженском заповеднике
В ней зимовали 4 медведя
Большую берлогу нашли в заповеднике "Керженский". Об этом
сообщили
в
министерстве
экологии
и
природных
ресурсов
Нижегородской области.
Ответственный исполнитель проекта по восстановлению лесного
северного оленя Сергей Суров обнаружил зимнее пристанище
медведей на открытом месте. Длина выкопанной животными берлоги
составляет 2 м 70 см, ширина 1 м 15 см. Как пояснили
специалисты, зимовали в ней четыре медведя – это медведица и три
ее медвежонка.
Сейчас звери уже вышли из спячки. Специалисты видели, как они
ходили по проталинам на местах пожаров 2010 года в поисках корма
- поднимали коряги и раскапывали муравейники.
Пустую же берлогу заполнили талые воды.
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С 1 мая госохотнадзор принимает заявления на участие в
жеребьевке по распределению льготных разрешений на охоту в
общедоступных охотничьих угодьях
Заявления от охотников принимаются по 30 июня 2019 года
Комитет госохотнадзора Нижегородской области информирует
охотников, желающих принять участие в розыгрыше права на
получение разрешения на добычу копытных животных и медведя на
территории общедоступных охотничьих угодий, о том, что порядок
распределения таких разрешений установлен статьей 14 Закона
Нижегородской области от 30.03.2010 №42-З «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области».
Заявления на приобретение права на получение разрешения
на добычу
копытных
животных
и
медведя в
общедоступных
охотничьих угодьях в предстоящем сезоне охоты можно подать в
комитет госохотнадзора Нижегородской области с 1 мая по 30
июня в следующие муниципальные районы (городские округа):
— на добычу лося в Варнавинский, Ветлужский, Володарский,
Ковернинский,
Краснооктябрьский,
Пильнинский,
Тонкинский,
Тоншаевский, Шарангский районы и городские округа город
Чкаловск и город Шахунья;
— на добычу медведя в Варнавинский, Ветлужский, Воротынский,
Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городской округ
город Шахунья;
— на добычу
кабана в Большеболдинский, Володарский,
Краснооктябрьский,
Пильнинский,
Тонкинский,
Тоншаевский,
Шарангский районы и городские округа Перевозский и город
Шахунья;
— на добычу косули в Пильнинский район и городской округ
Перевозский.
В соответствии с установленным порядком охотник вправе
подать одно заявление на приобретение права на получение
разрешения на добычу не более одной особи каждого вида (лося,
кабана, медведя и косули) на территории одного общедоступного
охотничьего угодья.
Квоты (нормы) допустимой добычи охотничьих ресурсов на
территории каждого охотничьего угодья будут установлены до 1
августа.
Скачать форму заявления на приобретение права на получение
разрешения на добычу копытных животных и медведя можно на сайте
ведомства https://ohotnadzor.government-nnov.ru.
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«Спасите диких животных – остановите весенний пал травы», госохотнадзор
С 23 апреля особый противопожарный режим введен на территории
всей Нижегородской области
«Спасите диких животных – остановите весенний пал травы»,
- с таким призывом обратились к нижегородцам в комитете по
охране объектов животного мира (госохотнадзор).
В ведомстве пояснили, что весна — период размножения
многих видов животных, а пал травы – это преступление против
природы. В экосистемах все предусмотрено таким образом, чтобы
травы и кустарники росли самостоятельно, без поджогов. Также
ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц. Кроме
того, поджоги сухой травы уничтожают кормовую базу диких
зверей и птиц.
«20 апреля сотрудниками госохотнадзора на территории
Воротынского района задержаны два гражданина, поджигавшие
траву. Дело передано в отделение полиции. В результате пожара
пострадали тетеревиные тока. Специалисты подоспели вовремя,
прежде чем огонь добрался до тетеревиной кладки с будущим
потомством», - сообщил руководитель регионального комитета
госохотнадзора Николай Бондаренко.
Особую опасность пал травы представляет для наземногнездящихся
птиц
(тетерев,
глухарь,
куропатка)
и
для
небольших лесных жителей (заяц, лиса, еж).
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области также
призывает
всех
граждан неукоснительно
соблюдать
правила
противопожарной безопасности и оперативно сообщать обо всех
фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях
по круглосуточному телефону лесной охраны 8800−100−94−00.
«С 23 апреля пожароопасный сезон и особый противопожарный
режим введены на территории всей Нижегородской области. Это
значит, что при наступлении 4-5 класса пожарной опасности
вводится
запрет
на
посещение
лесов.
Совместными
межведомственными группами организовано патрулирование лесных
участков и населенных пунктов. Сейчас все службы перешли в
режим повышенной готовности», пояснил начальник отдела
охраны лесов от пожаров областного департамента лесного
хозяйства Валерий Вахланов.
Напомним, что глава региона Глеб Никитин утвердил новую
редакцию государственной программы «Охрана животного мира
Нижегородской
области».
Срок
реализации
мероприятий,
перечисленных в документе, — с 2018 по 2020 годы. Целью
программы является обеспечение сохранения, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира и среды
их обитания.
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45
77777
NGSHA.RU
ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН!
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9524577777@mail.ru
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