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Закрывается сезон охоты на пернатую дичь

Княгининский университет стал единственным в
регионе, где создан диссертационный совет по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством»

Говядина, рис и сахар подешевели в
Нижегородской области

В регионе снизилось количество случаев
бешенства у диких животных

17 животноводческих комплексов построено и
реконструировано в 2019 году в Нижегородской области при
господдержке

Капуста, свинина и вермишель подешевели в
Нижегородской области
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Господдержку получили 175 молодых
специалистов АПК Нижегородской области

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило
научно-аналитический обзор об органическом земледелии

С 1 ноября в регионе закрыт сезон охоты на
барсука

Капуста, яблоки и лук подешевели в
Нижегородской области

В Нижегородской области на 30% увеличилось
производство осетровых рыб

Популяция лесной куницы в регионе
увеличилась
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Нижегородцы смогут принять участие в борьбе с
незаконными рубками леса

В Нижнем Новгороде впервые прошла выставка
фоторабот Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»

Шеф-повора и фермеры «ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЫ
РОССИИ» угостили свыше 20 тысяч нижегородцев в ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Нижегородские аграрии увеличили производство
сахарной свеклы почти в 1,5 раза

В регионе вдвое сократят сроки предоставления
древесины нижегородцам

Свинина, сахар и морковь подешевели в
Нижегородской области
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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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С 16 ноября закрывается сезон охоты на пернатую дичь
До 6 декабря охотники должны направить сведения о добыче в
госохотнадзор
С 16 ноября закрывается сезон охоты на водоплавающую,
болотно-луговую, полевую и степную дичь, который открылся 25
июля 2019 г. Об этом сообщили в комитете по охране,
использованию
и
воспроизводству
объектов
животного
мира
Нижегородской области.
«Охотники
должны
направить
по
месту
получения
разрешения сведения о добыче в течение 20 дней после окончания
срока охоты удобным для них способом: почтой, принести лично,
передать с другими охотниками или направить отсканированные
документы на электронную почту. В случае непредставления
информации охотникам грозит штраф от 500 до 4000 рублей», подчеркнули в комитете госохотнадзора.
Как уточнили в ведомстве, с 16 ноября 2019 года охота на
указанные виды считается незаконной. «В случае охоты на любые
виды охотничьих ресурсов вне сезона охоты гражданин будет лишен
права охоты сроком от года до двух лет», - госохотнадзор.
«До 31 декабря 2019 года можно охотиться на вальдшнепа, но
только
с
подружейными
собаками.
До 28
февраля
2019
года разрешена охота на глухаря, тетерева и рябчика», дополнили в комитете.
В региональном госохотнадзоре добавили, что в случае охоты
без разрешительных документов нарушитель будет лишен права
охоты на срок от одного до трех лет, а в случае незаконной
добычи должен будет выплатить возмещение вреда, причиненного
окружающей среде.
В
ведомстве
напомнили,
что
охотникам
необходимо
соблюдать Правила охоты, установленные нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов, технику безопасности при обращении с
огнестрельным оружием, а также правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность
курообразных.
По
результатам
госмониторинга
увеличилась
численность глухарей и тетеревов. В 2019 году насчитывалось 39
тысяч глухарей (в 2018 году – 29 тысяч особей) и 170 тысяч
тетеревов (в 2018 году – 127 тысяч).
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Княгининский университет стал единственным в регионе, где
создан диссертационный совет по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством»
Вопрос о выделении средств на его работу будет рассмотрен
на ближайшем заседании Законодательного собрания Нижегородской
области
На основании
приказа министерства науки и
высшего
образования
РФ
на
базе
Нижегородского
государственного
инженерно-экономического
университета открыт
диссертационный
совет по
защите
диссертаций
на
соискание
ученой
степени
кандидата наук и доктора наук по научной специальности«Экономика
и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление, предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и
сельское хозяйство)».
На сегодняшний день по данной специальности отсутствуют
диссертационные
советы
в
Кировской,
Ульяновской,
Ижевской
областях,
Чувашской
республике,
Республике
Татарстан,
где
выпускники
аспирантуры
и
докторантуры
могли
бы
защитить
диссертации на соискание ученой степени по заявленной научной
специальности.
Княгининский университет является единственным вузом в
регионе и одним из 15 в России, где будут проходить защиты таких
докторских и кандидатских диссертаций.
«Открытие
диссертационного
совета
является
большим
достижением для Княгининского университета. Его работа будет
способствовать формированию научного кадрового состава в области
экономических исследований данного направления. Важным является
и тот факт, что для аспирантов и докторантов защита диссертаций
будет
осуществляться
бесплатно»,
заявил
заместитель
губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Диссертационный совет Княгининского университета возглавил
ректор НГИЭУ, профессор, д.э.н.,Анатолий Шамин, а членами совета
являются ученые университета и других ведущих образовательных
организаций России.
Стоит отметить, что университет выиграл конкурс на
получение
контрольных
цифр
приема
по
ряду
направлений,
финансируемых из федерального бюджета, на 2020-2021 учебный год,
которые проводит министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
Вопрос о выделении средств на работу диссертационного
совета Нижегородского государственного инженерно-экономического
университета
будет
рассмотрен
на
ближайшем
заседании
Законодательного собрания Нижегородской области.
Напомним, формирование целостной системы подготовки и
профессионального роста научных и научно-педагогических кадров,
обеспечивающей
условия
для
осуществления
молодыми
учеными
научных исследований и разработок, создания научных лабораторий
и конкурентоспособных коллективов - одна из задач национального
проекта «Наука», который реализуется в стране в соответствии с
Указом Президента РФ Владимира Путина.
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Говядина, рис и сахар подешевели в Нижегородской области —
Нижегородстат
Также снизились цены на лук, куриное мясо и свежемороженую
рыбу
Говядина, рис и сахар подешевели в Нижегородской области. Об
этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций
региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 5 по 11 ноября 2019 года в
регионе на 1,6% снизилась средняя цена на говядину (с 358,5 до
352,9 рублей за кг), на 2,3% подешевел сахар (с 28,6 до 27,9
рублей за кг), на 1,8% – рис (с 68,3 до 67,05 рублей за кг).
Кроме того, с 5 ноября в области снизились средние цены на
лук, куриное мясо и свежемороженую рыбу.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,1%
меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на
многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на
рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели
сезонные
овощи. Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем,
чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».
«Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и
рост.
Очень
прошу
коллег
продолжать
держать
«руку
на
пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, губернатор
подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства –
социально-экономическое
развитие
региона
и
забота
о
благосостоянии нижегородцев».
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В регионе снизилось количество случаев бешенства у диких
животных
Начат третий этап иммунизации лис против бешенства в районах
области
В Нижегородской области отмечается снижение количества случаев
заболевания
бешенством
среди
диких
животных.
Третий,
заключительный
этап
ежегодной
вакцинации
диких
плотоядных
животных против бешенства начат в ноябре. Об этом сообщили в
комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской
области.
По
информации
ведомства,
в
этом
году
проведение
профилактических
мероприятий
позволило
не
допустить
роста
случаев заболевания бешенством у животных в Нижегородской
области: за десять месяцев 2019 года на территории Нижегородской
области отмечено более чем трехкратное снижение количества
случаев бешенства среди диких плотоядных животных (7 случаев
против 25 в прошлом году).
В региональном ветнадзоре сообщили, что в ноябре начат третий
этап вакцинации диких животных против бешенства. «В соответствии
со стратегией иммунизации диких плотоядных животных против
бешенства на территориях охотхозяйств региона будет проведена
понорная раскладка оральной вакцины против бешенства. Третий,
заключительный этап вакцинации проводится во время повышенной
миграционной активности лис. До конца года в охотхозяйствах
области будет разложено 75 тысяч доз вакцины, во время первых
двух этапов раскладки вакцины (март, май - июнь) было разложено
76 тысяч доз. Средства на приобретение вакцины выделяются из
федерального бюджета», - рассказали в комитете.
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.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время
карантин по
бешенству действует в четырех районах области: Пильнинском,
Дальнеконстантиновском
и
Починковском
районах
в
связи
с
выявлением
вируса
у
диких
животных,
в
городском
округе
Перевозский в результате заболевания вирусом собаки.
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17 животноводческих комплексов построено и реконструировано в
2019 году в Нижегородской области при господдержке
Благодаря инвестпроектам в регионе будет создано порядка 1700
новых рабочих мест
В Нижегородской области в 2019 году при государственной
поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих
объектов общей мощностью 5000 голов крупного рогатого скота. Об
этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Министр
уточнил,
что
на
эти
цели из
областного
бюджета было направлено
320
миллионов
рублей. Выделенные
средства позволили компенсировать аграриям часть затрат на
строительство и модернизацию объектов.
По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения
Люлина, сейчас в АПК области реализуется более 80 инвестиционных
проектов в общей сложности почти на 40 млрд рублей. «Отрасль
сельского хозяйства инвестиционно привлекательна для различных
групп инвесторов: местных, российских и иностранных. Инвестиции
направлены в самые разные отрасли сельского хозяйства растениеводство,
животноводство,
растениеводство
закрытого
грунта. Важно, что благодаря реализации инвестпроектов в регионе
планируется создать порядка 1700 новых рабочих мест», отметилЕвгений Люлин.
«Работа по строительству и реконструкции животноводческих
объектов, прежде всего, ориентирована на увеличение объемов
производства молока и мяса. Это играет важную роль в обеспечении
населения области продукцией собственного производства. Кроме
того,
в
новых
комплексах
устанавливается
современное
оборудование, которое позволяет облегчить труд работников», сообщил Николай
Денисов. Он
заявил,
что
работа
в
этом
направлении будет продолжена.
По
данным
регионального
минсельхоза,
в
2019
году
животноводческие
объекты
построены
и
реконструированы
в
Воротынском,
Шахунском,
Дальнеконстантиновском,
Пильнинском,
Семеновском,
Большеболдинском,
Лукояновском,
Вадском,
Краснооктябрьском районах Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев 2019 года в
Нижегородской
области
увеличено
производство
молока
и
мяса. Сельскохозяйственными
организациями
и
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами произведено 463,4тыс. тонн молока, с
ростом 19,8 тыс. тонн к уровню 2018 года (104,5%). Кроме того,
за
указанный
период
произведено117,3
тыс.
тонн
мяса,
с
плюсом 15,9 тыс. тонн (115,7%).
Напомним,
что
главой
региона Глебом
Никитиным было
принято решение увеличить господдержку животноводства более чем
на 30% из областного бюджета в 2019 году.
По данным регионального минсельхоза, на 18 ноября 2019 года
сельхозтоваропроизводителям
областиперечислены
субсидии в
размере 582 млн руб. – на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного молока; 320 млн руб. – на развитие молочного
скотоводства; 125
млн
руб. – на
поддержку
племенного
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животноводства; 4,9
скотоводства.

млн

руб.
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Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области
— Нижегородстат
Также снизились цены на морковь, молоко и свежемороженую рыбу
Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 11 по 18 ноября 2019 года в
регионе на 3,5% снизилась средняя цена на капусту (с 16,3 до
15,7 рублей за кг), на 1,4% подешевела свинина (с 241,2 до 237,8
рублей за кг), на 3,5% – вермишель (с 64,4 до 62,1 рублей за
кг).
Кроме того, с 11 ноября в области снизились средние цены на
морковь, молоко и свежемороженую рыбу.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,1%
меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на
многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на
рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели
сезонные
овощи. Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем,
чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».
«Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и
рост.
Очень
прошу
коллег
продолжать
держать
«руку
на
пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, губернатор
подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства –
социально-экономическое
развитие
региона
и
забота
о
благосостоянии нижегородцев».
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Господдержку получили 175 молодых специалистов АПК Нижегородской
области
Для привлечения молодежи в сельское хозяйство расширен перечень
получателей мер господдержки
Получателями государственной поддержки стали 175 молодых
специалистов
и
работников,
трудоустроившихся
в
сельскохозяйственные
и
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
«Очевидно,
что развитие
села, сельского хозяйства в
современных условиях невозможно без кадров, имеющих высокий
профессиональный
уровень,
подчеркнул Глеб
Никитин. Сельхозпроизводство Нижегородской области по-прежнему испытывает
нехватку специалистов, однако в последнее время наблюдается
приток рабочих кадров в АПК. Способствуют этому оказываемые меры
господдержки, интерес к которым растет со стороны молодежи.
Студенты аграрных учебных заведений активно заключают соглашения
о дальнейшем трудоустройстве с сельхозпредприятиями области. В
этом случае областной закон позволяет получить им аграрную
стипендию», - сообщил Глеб Никитин. Кроме того, глава региона
заявил
о
решении
по
расширению
перечня
получателей
мер
господдержки. В частности он пополнился должностями инженернотехнической группы с непрофильным для АПК образованием.
Глава региона уточнил, что в соответствии с областным
Законом от 26 декабря 2018 г. № 158-З «О мерах по развитию
кадрового
потенциала
сельскохозяйственного
производства
Нижегородской
области»
107
молодым
работникам
назначены
ежемесячные выплаты в размере 4 тысяч рублей и 68 специалистам
сельского хозяйства – 6 и 8 тысяч рублей.
«Финансовая поддержка от государства, растущие заработные
платы, открытие новых производств, появление цифровых технологий
повышают престижность работы в сельском хозяйстве, тем самым
делают аграрный сектор привлекательным для молодежи. Однако
важно, чтобы молодое поколение не просто закрепилось на селе, а
жило и работало в достойных условиях. Для этого ведется активная
работа государства над развитием сельских территорий. В 2020
году наша область планирует включиться в федеральную программу
развития
сельских
территорий,
которая
предполагает строительство дорог,
газопроводов,
водопроводов,
социальных объектов и
льготного
жилья
для
специалистов
в
районах. Это позволит значительно улучшить качество жизни
сельчан», - заявил Глеб Никитин.
Напомним,
что
по
решению
главы
региона Глеба
Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области
в 2019 году была увеличена почти на 30 % за счет средств
областного бюджета.
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Министерство
сельского
хозяйства
РФ
выпустило
аналитический обзор об органическом земледелии

научно-

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт информации и
технико-экономических
исследований
по
инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса» Министерства сельского
хозяйства
РФ
опубликовало
научно
аналитический
обзор
«Органическое сельское хозяйство: ииновационные технологии,
опыт, перспективы». Обзор вышел тиражом 500 экземпляров и
распространяется по региональным органам АПК, ИКЦ и другим
структурам Министерства.
Авторами научно-аналитического обзора выступили: С.А. Коршунов,
А.А.
Любоведская
(Союз
органического
земледелия);
А.М.
Асатурова, В.Я. Исмаилов (ФГБНУ ВНИИБЗР);
Л.Ю. Коноваленко (ФГБНУ «Росинформагротех»). Рецензенты: А.А.
Манохина, д-р с.-х. наук, доц., зам. директора по научной работе
(Института механики и энергетики им В.П.Горячкина ФГБОУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева); А.Х. Занилов, канд. с.-х. наук,
генеральный директор (ООО «Органик эраунд»).
В
научно-аналитическом
обзоре
приведены
мировые
тенденции
развития органического сельского хозяйства, в том числе опыт
правового регулирования и государственной поддержки данного
направления
за
рубежом.
Рассмотрено
современное
состояние
органического сельского хозяйства России: отечественный рынок
органической
продукции,
законодательная
основа,
система
сертификации, основные мероприятия при переходе от традиционного
к
органическому
производству.
Представлены
используемые
в
органическом сельском хозяйстве агротехнологии и технические
средства, в том числе технологии биологической защиты растений,
разработанные ФГБНУ ВНИИБЗР. Показан опыт работы органических
хозяйств, в частности ООО «Эфирмасло» (Республика Крым) и ООО
«Наука
плюс»
(Краснодарский
край).
Даны
предложения
по
дальнейшему эффективному развитию и совершенствованию данного
направления сельхозпроизводства.
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С 1 ноября в регионе закрыт сезон охоты на барсука
Численность барсука в регионе находится на стабильном уровне
В региональном комитете госохотнадзора сообщили, что закрыт
сезон охоты на барсука, которая осуществлялась с 1 сентября по
31 октября 2019 года.
«Ограничение сроков охоты на барсука связано с особенностями
биологии животного, который впадает в длительный зимний сон» —
отметили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что барсук относится к семейству
куньих. Это крупное, сильное животное обитает в норах, на зиму
впадает в спячку, ведет ночной образ жизни, хотя нередко его
можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером —
после 6 часов. За лето барсук значительно увеличивает свой вес,
нагуливая большое количество ценного жира.
Как сообщили в комитете, численность барсука в регионе
находится на стабильном уровне. Сейчас в Нижегородской области
насчитывается около 1,6 тысяч особей (в 2018 году – 1,5 тысяч
особей).
Напомним, что незаконная охота на данный вид может оказаться
дорогостоящим
мероприятием.
Для
нарушителей
требований
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов предусмотрены штрафы и возмещение ущерба в размере до
60 000 рублей за добычу одной особи барсука.
Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих
ресурсов
увеличилась в
регионе
благодаря
государственной
программе «Охрана животного мира Нижегородской области», которую
утвердил
глава
региона Глеб
Никитин.
По
результатам
госмониторинга в 2019 году насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018
г. — 14,9 тыс.), 963 особи косули (в 2018 г. — 926) и 1150
особей медведя (в 2018 г. — 966).
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Капуста, яблоки и лук подешевели в Нижегородской области —
Нижегородстат
Также снизились цены на сахар, вермишель и морковь
Капуста, яблоки и лук подешевели в Нижегородской области. Об
этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций
региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 21 по 28 октября 2019 года в
регионе на 7,6% снизилась средняя цена на капусту (с 17,2 до
15,9 рублей за кг), на 2,2% подешевели яблоки (с 72,2 до 70,5
рублей за кг), на 2,6% – лук (с 21,4 до 20,8 рублей за кг).
Кроме того, с 21 октября в области снизились средние цены на
сахар, вермишель и морковь.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7%
меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на
многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на
рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели
сезонные
овощи. Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем,
чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».
«Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и
рост.
Очень
прошу
коллег
продолжать
держать
«руку
на
пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, губернатор
подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства –
социально-экономическое
развитие
региона
и
забота
о
благосостоянии нижегородцев».
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В Нижегородской области на 30%
осетровых
3 и 4 ноября в День народного
проходит рыбный

увеличилось производство
рыб
единства в Н. Новгороде
фестиваль

В Нижегородской области на 30% увеличилось производство
осетровых видов рыб благодаря программе господдержки «Развитие
товарной аквакультуры». Об этом сообщил руководитель областного
комитета госохотнадзораНиколай Бондаренко.
«Хочу отметить, что на «рыбном фестивале» нижегородские
рыбхозы
занимают
достойное
место среди
представленных
российских производителей. Например, в этом году на 30%
увеличилось производство осетровых видов рыб. Объем продукции
стерляди и осетра составил – 13 тонн (в 2018 г. – 10)», уточнил Николай Бондаренко.
В ведомстве отметили, что на фестивале 3 и 4 ноября
свежую стерлядь, белого амура, копченого леща, а также другие
рыбные деликатесы можно приобрести по выгодной цене.
«Господдержка
позволила
остановить
спад
производства,
увеличить объемы производства товарной рыбы и темсамым сдержать
рост цен. Кроме того, развитие рыбохозяйственных предприятий
позволит создавать новые рабочие места, профессия рыбовод вновь
становится востребованной в Нижегородской области», - сообщил
директор
ООО
«Рыбхоз
«Полдеревский»,
получателя
субсидий Николай Подуруев.
Напомним, что в 2019 году производство рыбы в регионе
увеличилось на семьдесят пять тонн. Рыбхозы вырастили537 тонн
рыбы (в 2018г - 462).
В госохотнадзоре дополнительно сообщили, в
2018 году
губернатором
Нижегородской
области Глебом
Никитинымбыла
инициирована программа «Развитие товарной аквакультуры», в
рамках которой из средств областного бюджета предоставляются
субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и малька. В 2019
году запланировано 19,2 млн рублейна выплату субсидии.
К концу 2021 года планируется достичь показателя 729 тонн в
год,
что
позволит
сделать
рыбную
продукцию
местного
производства более доступной для нижегородцев.
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Популяция лесной куницы в регионе увеличилась
С 1 ноября открывается сезон охоты на пушных животных
Популяция лесной куницы в Нижегородской области увеличилась.
Об этом в преддверии открытия сезона охоты на пушных животных
сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
«В 2019 году установлено, что в области обитает 4,6 тысяч
особей лесной куницы (в 2018 году - 4,4 тысячи особей)», —
пояснили в ведомстве.
В комитете отметили, что с 1 ноября 2019 по 29 февраля 2020
года в Нижегородской области охотникам предоставляется право на
охоту на следующие виды пушных животных — куница (лесная), норка
американская, белка обыкновенная, горностай, хорь (лесной и
степной).
В ведомстве пояснили, что получить разрешение на добычу
охотничьих
ресурсов
в
общедоступных
охотничьих
угодьях
Нижегородской области имеет право каждый охотник.
Уполномоченный орган осуществляет выдачу разрешений при
личном представлении заявления в течение одного рабочего дня.
Сведения о пунктах выдачи размещаются в начале каждого сезона
охоты на официальном сайте комитета госохотнадзора в разделе
«Информация для охотников — Выдача разрешений на право охоты».
Там же находится форма заявления, форма доверенности, образцы
платежных документов по госпошлине за выдачу разрешения и сбору
за пользование объектами животного мира.
Напомним,
что незаконная
охота очень
дорогостоящие
мероприятие
для
нарушителей
требований
законодательства
в
области охоты. Во избежание подобной ситуации при осуществлении
охоты охотник обязан соблюдать Правила охотыи иметь при себе:
охотбилет,
разрешение
на
добычу
и
путевку
(в
случае
осуществления охоты в закрепленных охотугодьях), разрешение на
хранение и ношение оружия.
Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих
ресурсов
увеличилась в
регионе
благодаря
государственной
программе «Охрана животного мира Нижегородской области», которую
утвердил
глава
региона Глеб
Никитин.
По
результатам
госмониторинга в 2019 году насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018
г. — 14,9 тыс.), 963 особи косули (в 2018 г. — 926) и 1150
особей медведя (в 2018 г. — 966).
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Нижегородцы смогут принять участие в борьбе с незаконными
рубками леса
Жителей региона приглашают вступить в ряды общественных лесных
инспекторов
Нижегородцы могут принять участие в мероприятиях по
соблюдению
требований
лесного
законодательства.
Для
этого
необходимо вступить в ряды общественных лесных инспекторов. Об
этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства
Нижегородской области.
«Отряды
добровольных
дружин
вместе
со
специалистами
территориальных инспекций будут принимать активное участие в
мероприятиях
по
сохранению
лесного
фонда,
предотвращению
незаконного оборота древесины, борьбе с нарушителями лесного
порядка. Охрана леса – это наша общая задача. Вступив в ряды
помощников,
жители
области
окажут
значительную
помощь
государственным инспекторам. К тому же привлечение большего
числа нижегородцев к участию в природоохранных мероприятиях
позволит повысить экологическую культуру нашего общества», отметил директор ведомства Роман Воробьев.
В ведомстве пояснили, что стать добровольным общественным
инспектором могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого
необходимо
подать
заявление
в
одном
из
лесничеств.,
Дополнительную информацию можно получить в департаменте лесного
хозяйства Нижегородской области.
Напомним, в 2019 году нижегородским лесохозяйственным
учреждениям
вручили
почти
300
единиц
новой
техники
и
оборудования в рамках нацпроекта «Экология».
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».
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В Нижнем Новгороде впервые прошла выставка фоторабот
Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»
На выставке были представлены лучшие фотопроекты по сельской
тематике
В
Нижегородской
филармонии
прошла
выставка
фоторабот
Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов
по сельской тематике «Моя земля – Россия». Об этом сообщили в
министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской
области.
Мероприятие
было
приурочено
к
празднованию областного Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
«Нижний Новгород стал площадкой, где мы совместно с
Минсельхозом России организовали выставку лучших фоторабот,
представленных на конкурс в номинации «Сохранение культурноисторического и природного потенциала сельских территорий», отметили в региональном минсельхозе.
Напомним,
конкурс
«Моя
земля
–
Россия»
проводится
Минсельхозом России с 2014 года. Основная цель конкурса –
поощрить журналистов, блогеров и коллективы авторов, чей труд
направлен на формирование положительного образа российского
села,
повышение
значимости
сельскохозяйственного
труда
и
сохранение культурно-исторических ценностей.
По данным пресс-службы Минсельхоза России, в 2019 году на
конкурс из 80 регионов России поступило 1147 журналистских
проектов, из которых профессиональное жюри выбрало лучшие в
шести номинациях.
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Шеф-повора и фермеры «ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЫ РОССИИ» угостили
свыше 20 тысяч нижегородцев в ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В столице Приволжского федерального округа Нижнем Новгороде
завершилось празднование Дня народного единства. В рамках
торжества 3-4 ноября здесь прошел III Фестиваль «Кухни народов
России».
Мероприятие
было
организовано
при
поддержке
Министерства
культуры
Российской
Федерации,
Федерального
агентства по туризму, Федерального агентства по рыболовству,
губернатора Нижегородской области и Правительства Нижегородской
области, а также Администрации города Нижний Новгород.
«Ничто так не объединяет людей как вкусная и здоровая еда.
Гастрономия дает нам импульс для путешествий с целью новых
впечатлений и познания уникальных особенностей разных народов,
которых только на территории России проживает несколько сотен.
Приуроченный ко Дню народного единства Фестиваль «Кухни народов
России», прошедший в Нижнем Новгороде, позволил показать
аутентичные кухни различных регионов в одном месте, сделав
Нижний Новгород на несколько дней гастрономическим центром
России. Подобных мероприятий должно быть как можно больше, чтобы
познакомить наших граждан с многообразием и уникальностью
России»,- прокомментировала событие глава Федерального агентства
по туризму Зарина Догузова.
«Сегодня мы решили показать разнообразие культур через
кухню. Этот праздник дает нам возможность лучше узнать друг
друга, понять, в какой огромной стране мы живем и как
разнообразны обычаи и традиции народов России. Сейчас очень
популярен гастрономический туризм: люди колесят по миру, чтобы
поесть и рассказать об этом в сети. И вот в Нижнем Новгороде прямо на площади Минина и Пожарского — оказалось возможным
совершить гастрономическое путешествие по всей нашей стране. Это
произошло благодаря фестивалю «Кухни народов России», который
является частью федерального проекта «Гастрономическая карта
России», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
во время посещения фестиваля.
Площадка
федерального
проекта
«Гастрономическая
карта
России»,
объединившая
мобильный
фудкорт,
зоны
народной
дегустации и мастер-классов, стала самой большой на фестивале.
Ее посетили более 20 тысяч нижегородцев и туристов. В течение
двух дней гостям гастрономического праздника представляли кухню
народов Российской Федерации в формате one-hand food (блюда,
помещающиеся в одной руке).
Для федерального проекта «Гастрономическая карта России»
фестиваль в Нижнем Новгороде стал 20-м. И в этот раз
объединенная команда шеф-поваров в рамках масштабного Фестиваля
«Кухни народов России» выступила в рекордном количестве и
уникальном составе.
«Большинство из 20 тысяч нижегородцев и гостей города,
посетивших праздник, впервые познакомились с аутентичной кухней
регионов России. На одной площадке была представлена широкая
география народов нашей страны и единственная в Российской
Федерации уникальная коллекция блюд региональной кухни. Телеуты,
карелы, алтайцы, тубалары, кумандинцы, кержаки, осетины, татары,
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эрзя, удмурты, русские, буряты и другие представители этнических
групп России, а также представители древних родов Горного Алтая
Чок-шор,
Оре-куманды,
Майман,
Мундус,
проехали
тысячи
километров, чтобы рассказать о своей культуре, объединиться на
площадке
«Гастрономической
карты
России»
и
представить
гастрономическое
разнообразие
блюд
и
продуктов»,
прокомментировала автор концепции и координатор федерального
проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
В зоне фудкорта в мобильных ресторанах, организованных на
базе российских современных фудтраков ГАЗель NEXT специальной
серии «Горьковского автомобильного завода», повара-участники
проекта «Гастрономическая карта России» из разных регионов
представляли
локальные
продукты
и
аутентичные
блюда.
12
мобильных ресторанов и «кафе на колесах» предоставили 20 тысячам
гостей
возможность
познакомиться
более
чем
с
250-ю
наименованиями блюд народов России, а также региональных
продуктов и природных ингредиентов. Многое из предоставленного
уникально
для
центральной
России:
до
настоящего
времени
приготовленные в Нижнем Новгороде блюда можно было попробовать
только на тех территориях, где они производятся и произрастают.
Участники фестиваля в эти дни могли также посетить
кулинарные
мастер-классы
«Кухни
народов
России».
Потомки
коренных народов нашей страны из Республик Карелия и Хакасия,
Мурманской области, Республики Алтай, Республики Бурятия и
Кузбасса научили всех желающих готовить калитки, пельмэндер,
буузы, потхэ, тохчах, карбалjын, чок-чок, пачат, перепечи и
другие блюда своих народов. В гастрономическом лектории можно
было узнать о кулинарной географии блюд, самобытных традициях и
региональных продуктах питания.
Для участия в фестивале в рамках празднования Дня народного
единства
в
Нижний
Новгород
прибыли
команды
шеф-поваров,
рестораторов, фермеров, производителей продуктов питания и
основателей проектов уличной еды из более, чем 30 регионов:
Республики
Татарстан,
Владимирской
и
Кемеровской
областей
(Кузбасса), Республики Северная Осетия – Алания, Республики
Алтай, Алтайского края, Республик Карелия и Хакасия, Республики
Крым, Севастополя и Краснодарского края, Удмуртской республики и
Республики Бурятия, Мурманской, Московской и Тульской областей,
Чувашской республики – Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Команда
Республики
Алтай
под
руководством
президента
Ассоциации
хранителей
этнокультурного
и
гастрономического
наследия Горного Алтая «Начала» Юлии Фоминых в зоне мобильного
фудкорта представила «Азбуку» сыровяленых алтайских деликатесов
(базырган-эт,
чучук,
качмы,
казы,
ыштаган
эт),
курут
(традиционный алтайский сыр с соусом из алтайского меда,
брусники, кедрового ореха), карбалjын (таежный папоротник, мясо
марала, кедровый орех, заправка: кедровое масло, дикий чеснок
Ускум, вытяжка из корня лопуха) и другие локальные продукты.
Команда шеф-поваров и рестораторов из Мурманской области - Катя
Мун, Сергей Мещеряков, Алексей Ермаков – предложила гостям
праздника меню «Вкус Арктики»: оленину с перловкой, салат из
печени трески в ржаной лепешке, копченую оленину, оладьи с
ягелем, чипсы из ягеля с соком северных ягод: морошки, брусники,
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клюквы. Сборная команда, представляющая Краснодарский край –
Республику Крым – Севастополь, в мобильной кофейне «Морской
кофе» приготовила рекордное количество напитка - более 11 тысяч
порций кофе со вкусами регионов России. Бариста угощали
нижегородцев кофе, сваренным на песке джезве (турке): с
черноморской ламинарией, крымской розой, алтайской чагой, а
также «Таежный кофе» с ягелем. Здесь же можно было попробовать
«черноморскую» гренку с пастой из крымских вяленых оливок и
брынзу с черноморской ламинарией и инжиром. Мобильная пекарня
«Удмуртская
республика»
познакомила
гостей
праздника
с
перепечами и табани, приготовленными поварами из Ижевска Иваном
Милютиным и Екатериной Грец по рецептам знаменитых на весь мир
бабушек из Бураново. Огонь в мобильной русской печи «Емелины
Печи» не угасал с раннего утра и до вечера, а гости фестиваля
попробовали
более
2
тысяч
перепечей.
Мобильный
ресторан
«Нижегородская область» представил Александр Голышев - шеф-повар
ресторана «Соляная биржа». Гости этой площадки познакомились с
рыбным меню: озерный карась, котлеты из щуки с соусом из
облепихи.. Мобильная пироговая «Алания Продукт» из Республики
Северная Осетия - Алания представила осетинские пироги с разными
начинками,
а
Казанский
кооперативный
институт
(Республика
Татарстан) - казылык из конины, казылык из сома, традиционные
эчпочмак и чак-чак. Мобильная буузная из Республики Бурятия под
руководством
шеф-повара
Гуро
Дамшаева
представила
самое
популярное национальное блюдо буузы. В мобильной лавке и
выставке гастрономических сувениров из регионов России были
представлены «Городецкий пряник», «Карельские сладости» (крууга,
марюшки,
кеж),
беломорская
соль,
горно-алтайские
мясные
деликатесы, органическая продукция из Алтайского края, белевская
пастила и тульский пряник из Тульской области и др.
В рамках фестиваля состоялся дебют Республики Хакасия в
качестве участника федерального проекта «Гастрономическая карта
России»: при содействии Благотворительного Фонда поддержки и
развития туризма и творчества «Давайте делать добро, друзья»
мобильная
кашеварня
региональная
команда
представила
традиционную кашу потхэ.
В «Объединенной чайной народов России» в тульских самоварах
готовили сбитень по старорусскому рецепту - из более 30
наименований трав и специй, мѐда и лесных ягод (Нижегородская
область), чай «Хибинский» и чай «Лесной» (Мурманская область),
тонизирующий чай Саган Дали (Республика Бурятия), алтайский чай
из горных трав (Республика Алтай), Кылбыш чай, травяной чай
«Тайга», травяной чай «Кладовая Катуни», травяной чай «Золото
Алтая» (Алтайский край), а также иван-чай.
На главной площадке фестиваля «Народная дегустация» в котлах
было сварено, съедено и выпито более 6000 порций блюд и напитков
народов
России.
Горячий
безалкогольный
«кофейный
сбитень»
приготовил
шеф-бариста
Павел
Морской.
Участники
проекта
«Гастрономическая карта России» Юлия Фоминых, Александр Чумакаев
и Максим Попов угощали «Алтайской шурпой» с бараниной, а
нижегородский шеф-повар Александр Голышев сварил «Волжскую уху
на петухе». Щи из рубленной квашеной капусты со свиной и
телячьей копченой грудинкой с можжевеловыми ягодами и семенами
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укропа
сварил
нижегородский
бренд-шеф
Дмитрий
Степанов.
«Арктическую уху» с камчатскими крабами, треской, палтусом,
лососем сделали Алексей Ермаков («Полярные зори») и большая
команда из Мурманской области. Бренд-шефы из Москвы Максим
Тарусин и Дмитрий Шуршаков приготовили 300 литров «Новотроицкого
рассольника рыбного» с судаком, щукой, раковым маслом и
перловкой, «Солянку рыбную сборную московскую» с пелядью,
плотвой, судаком и щукой. В зоне «Народной дегустации» гости
праздника также попробовали национальный хакасский суп «Угрэ».
Надежда
Калмыкова,
хранительница
этнокультурного
наследия
карелов из «Самой красивой деревни России» - Кинерма (Республика
Карелия), и основатель просветительского проекта «В Карелии
Есть» из Петрозаводска Ольга Белоногова накормили всех ухой
«Лохикейтто». Катя Мун и Сергей Мещеряков из Кировска угощали
«Грибовницей» из трех видов грибов. А в финале дегустации Максим
Тарусин и Дмитрий Шуршаков предложили отведать «Народных раков».
Около 300 порций блюда с волжскими раками от самарского
производителя, приготовленного по специальному рецепту в казане,
столичные повара сделали для гостей праздника.
Завершился фестиваль «Кухни народов России» масштабным
флешмобом,
организованным
командой
«Гастрономической
карты
России». В центре площади Минина и Пожарского, где в течение
двух дней проходило празднование Дня народного единства,
участники
федерального
проекта
Ростуризма
–
представители
коренных народов России и шеф-повара из разных регионов нашей
страны представили свои локальные блюда и каждый на своем родном
языке, затем на государственном русском, сказали: «Добро
пожаловать!» и «Приятного аппетита!». Флешмоб поддержали также
национальные
диаспоры
Нижнего
Новгорода,
преподаватели
и
иностранные
студенты
Нижегородского
лингвистического
университета из более чем 20 стран мира со всех континентов.
Акция
прошла
под
эгидой
2019
года,
объявленного
ООН
Международным годом языков коренных народов (англ. International
Year of Indigenous Languages). Основной задачей мероприятий,
проводимых в этом году, ставится повышение осведомлѐнности
общественности о состоянии автохтонных языков, находящихся под
угрозой вымирания во всѐм мире, а также установление связи между
языком,
развитием
общества,
мирным
существованием
и
урегулирование конфликтов.
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Нижегородские аграрии увеличили производство сахарной свеклы
почти в 1,5 раза
Рост позволит повысить уровень обеспечения региона сахаром
В Нижегородской области по предварительным итогам уборочной
кампании 2019 года произведено более 400 тысяч тонн сахарной
свеклы, что почти в 1,5 раза превышает уровень 2018 года. Об
этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов.
«Рост производства сахарной свеклы позволяет увеличить
производство
сахара
в
регионе.
В
2019
году
планируется
произвести
45
тысяч
тонн
сахарного
песка,
что
позволит
удовлетворить потребности региона в сахаре почти на 40%», сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай Денисов.
«Три года назад этот показатель был значительно ниже – 25%.
Считаю, что сделан заметный шаг к повышению уровня обеспечения
региона собственным сахаром. Работа в этом направлении будет
продолжена», - подчеркнул Николай Денисов. Он отметил, что в
увеличении объемов производства сахара значительную роль сыграет
реализуемый АО «Сергачский сахарный завод» инвестиционный проект
по
увеличению
производственных
мощностей
до
4000
тонн
переработки сахарной свеклы в сутки.
Напомним, за счет средств областного бюджета производителям
сахарной свеклы оказываются меры господдержки в виде субсидий на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян и
специализированной техники, также предоставляется несвязанная
поддержка на один гектар посевных площадей и льготные кредиты на
пополнение
оборотных
средств
и
реализацию
инвестиционных
проектов.
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В регионе вдвое сократят сроки предоставления древесины
нижегородцам
В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости»
в региональном деплесхозе повысят доступность госуслуги
В
Нижегородской
области
вдвое
сократят
сроки
предоставления
древесины
населению.
По словам
руководителя
регионального деплесхоза Романа Воробьева, одна из задач участия
в программе «Эффективная губерния» — повысить доступность для
нижегородцев
госуслуги
по предоставлению
древесины
для
собственных нужд.
Нижегородская область стала одним из первых регионов
России, где началась работа по нацпроекту «Производительность
труда и поддержка занятости». В частности, с начала 2018 года по
инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в
регионе стартовал проект «Эффективная губерния» по внедрению
бережливых технологий в промышленности и других сферах для
повышения производительности труда.
В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области
сообщили, что сегодня срок рассмотрения заявлений граждан о
выделении древесины для собственных нужд составляет 30 дней, с
помощью
бережливых
алгоритмов
работы,
которые
планируется
внедрить с начала 2020 года, сроки рассмотрения заявлений
планируется сократить до двух недель.
«Кроме того, в этом году расширен перечень льготных
категорий
граждан,
для
которых
стоимость
древесины
ниже
установленной», — добавил Роман Воробьев.
Всего в рамках программы департамент лесного хозяйства
Нижегородской области планирует с начала 2020 года реализовать 4
проекта по внедрению бережливых технологий: проекты по защите
леса, лесному контролю, организации государственной экспертизы
проектов
освоения
лесов
и предоставлению
информации,
содержащейся в государственном лесном реестре.
Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел
второй Всероссийский форум
«Производительность
360»,
который
собрал более 600 участников из большинства регионов России.
Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
(ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и
госкорпорации «Росатом». Главная тема «Производительности 360» вопросы
реализации
нацпроекта
«Производительность
труда
и
поддержка занятости».
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 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».
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Свинина, сахар и морковь подешевели в Нижегородской области —
Нижегородстат
Также снизились цены на лук, говядину и куриное мясо
Свинина,
сахар
и
морковь
подешевели
в
Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 28 октября по 5 ноября 2019
года в регионе на 4,3% снизилась средняя цена на свинину (с
243,9 до 233,5 рублей за кг), на 2,7% подешевел сахар (с 29,4 до
28,6 рублей за кг), на 3,7% – морковь (с 19,4 до 18,7 рублей за
кг).
Кроме того, с 28 октября в области снизились средние цены на
лук, говядину и куриное мясо.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7%
меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на
многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на
рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели
сезонные
овощи. Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем,
чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».
«Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и
рост.
Очень
прошу
коллег
продолжать
держать
«руку
на
пульсе». Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, губернатор
подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства –
социально-экономическое
развитие
региона
и
забота
о
благосостоянии нижегородцев».
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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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