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   Количество косуль в общедоступных охотничьих 

угодьях Нижегородской области увеличилось вдвое 

    Ржаной хлеб, вермишель и свежемороженая рыба 

подешевели в Нижегородской области 

   Глеб Никитин поручил организовать сбор 

предложений от регионов России по экологической тематике 

 

   Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром 

экологии Нижегородской области Денисом Егоровым 

 

   Впервые в Нижегородской области начали разводить 

благородных оленей как сельскохозяйственных животных 

 

   В Нижегородской области завершен сезон 

переработки сахарной свеклы 

 

   Нижегородская область заняла 2 место в ПФО по 

объему производства пищевых продуктов 
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   Почти 1500 единиц лесопожарной техники 

подготовлены к очередному пожароопасному сезону 

 

   Глеб Никитин: «Почти 20 миллионов деревьев будут 

высажены в 2019 году» 

 

   Нижегородские молочные кухни обеспечены молоком 

для изготовления детской продукции 

 

   Глеб Никитин: «На 27,5 % увеличено 

финансирование сельского хозяйства в 2019 году из областного 

бюджета» 

 

   В Нижегородской области расширилась льготная 

категория граждан при заготовке древесины для собственных нужд 

 

   ЕЦМЗ планирует закупить у единственного 

поставщика фрукты и молочную продукцию 

 

   Роскачество: исследование минтая 
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   888 миллионов рублей составил лесной доход 

Нижегородской области за 2018 год 

 

   272 единицы техники получили нижегородские 

аграрии на льготной основе в 2018 году 

 

    20 января открывается сезон рыбалки на налима 

в Нижегородской области 

 

 

    Баранина, рыба и подсолнечное масло подешевели 

в Нижегородской области — Нижегородстат 

 

    Сезон охоты на лосей закрылся в Нижегородской 

области 

 

   Роскачество: исследование морса 
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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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В НГСХА подвели итоги профориентационной работы в 2018 году 

28 января 2019 

В течение 2018 года Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия проводила Дни открытых дверей для 

учащихся школ, студентов учреждений профессионального 

образования и их родителей. В ходе подобных мероприятий они 

могли познакомиться с инфраструктурой вуза, студенческим 

городком, факультетами, направлениями подготовки и пообщаться с 

деканами и задать все интересующие вопросы. 

Академия также устраивала выездные Дни открытых дверей в 

муниципальных районах Нижегородской области. В их рамках деканы 

факультетов рассказывали о востребованности специалистов и 

трудоустройстве выпускников вуза. Значимым мероприятием в 

профориентационной работе академии является организация 

подготовительных воскресных курсов «Интенсив». 

Шестой год подряд академия совместно с Центром развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области проводит 

областной конкурс исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь». Его участники - учащиеся старших классов и 

студенты учреждений профессионального образования.  

Также ежегодно в декабре Нижегородская ГСХА проводит финал 

областного конкурса технического творчества «Время, вперѐд!» в 

номинации «Робототехника». В 2018 году в его финале приняли 

участие более 100 школьников.  

На протяжении последних трѐх лет академия активно 

взаимодействует с Центром внешкольной работы имени С.А. 

Криворотовой (г. Кстово). В течение учебного года сотрудники 

академии выезжают в школы Кстовского района, где проводят для 

разных возрастных групп интерактивные игры, олимпиады и 

конкурсы. 

Сегодня академия уже самостоятельно организует конкурс научно-

исследовательских работ среди школьников и учащихся учреждений 

профессионального образования «Молодые таланты – аграрной 

науке». В его рамках проходят предметные олимпиады по биологии, 

физике и обществознанию. 

На базе НГСХА проводятся конференции, семинары и круглые столы 

Российского союза сельской молодѐжи. В 2018 году уже в девятый 

раз академия и РССМ провели Нижегородский областной конкурс 

творческих работ «Моя малая Родина». Шестой год проходит 

интеллектуальная игра среди студентов высших учебных заведений и 

выпускных курсов профессиональных образовательных организаций 

«Начинающий фермер». На своих заседаниях они обсуждают проблемы 

трудоустройства выпускников и закрепление кадров в сельской 

местности. 

Ежегодно академия совместно с РССМ участвует в реализации 

проектов «Выбираем профессию» и «Информационно-консультационные 

бригады». 

Осенью 2018 года по инициативе ректора вуза Александра 

Самоделкина стартовала акция «Добрые дела для села!», основная 

цель которой заключается в организации и реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности, в которых будут 

принимать участие студенты вуза, недавние выпускники сельских 

школ, преподаватели и молодые учѐные академии. 
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«Социальная и профориентационная работа среди молодѐжи является 

гарантом того, что к нам придут учиться лучшие умы региона. 

Таким образом, мы успешно выполним главные свои задачи – 

своевременно подготовим высококвалифицированные аграрные кадры 

для АПК Нижегородской области и выведем аграрную науку на 

качественно новый уровень развития», - сказал ректор НГСХА 

Александр Самоделкин. 

 
Источник – Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-ngskha-podveli-itogi-proforientatsionnoy-

raboty-v-2018-godu/  
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Нижегородские студенты-аграрии отправятся на стажировку в 

Германии 

28 января 2019 

В ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия» состоялся отбор студентов на производственную практику 

в Германии по международной программе «ЛОГО». Она предполагает 

полугодовую стажировку в немецких хозяйствах, производящих 

экологически чистую сельхозпродукцию. 

Союз «ЛОГО» организует практики и семинары для будущих 

специалистов в области экологического земледелия. Он также 

оказывает поддержку бывшим участникам программы, переводит 

специализированную литературу и разрабатывает различные проекты. 

9 студентов успешно прошли тестирование и устное собеседование 

на знание специальности и немецкого языка. 

«Будучи студентом, я стажировался по данной программе два раза - 

на втором и четвѐртом курсах. Практика «ЛОГО» даѐт существенный 

задел для развития студентов как высококвалифицированных 

специалистов и ориентирует их на научно-исследовательскую 

деятельность. Все участники программы «ЛОГО» нашли себя в жизни 

и убеждены, что прохождение данной стажировки сыграло в этом 

существенную роль», - считает руководитель информотдела НГСХА 

Василий Тютин. 

«Сегодня АПК России является высокотехнологичным, применяющим 

современные технологии и технику. Поэтому международным 

стажировкам и программам повышения квалификации обучающихся мы 

уделяем большое внимание и всячески поддерживаем их. Студенты-

практиканты по программе «ЛОГО» считаются у нас лучшими 

представителями студенческой молодѐжи», - прокомментировал 

ректор НГСХА Александр Самоделкин. 

 

Источник – Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskie-studenty-agrarii-otpravyatsya-na-

stazhirovku-v-germanii/ 
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Центр кинологии и фелинологии НГСХА провѐл чемпионат по 

многоборью со служебными собаками 

28 января 2019 

На базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии состоялся чемпионат по многоборью со служебными 

собаками, посвящѐнный памяти заместителя начальника ФКУ УК 

ГУФСИН России по Нижегородской области,  полковника внутренней 

службы Евгения Смирнова. 

Мероприятие было направлено на повышение уровня 

профессионального мастерства специалистов-кинологов, 

способствовало обмену опытом по части подготовки служебных 

собак. 

Упражнения выполнялись поэтапно. Их сложность зависела от 

возраста собаки. Так, животные в возрасте до 3 лет выполняли 

упражнения 1 уровня, старше 3 лет - 2 уровня. На первом этапе 

прошѐл общий курс дрессировки, на втором - выборка вещи и 

человека, а также обыск отдельно стоящего предмета. На третьем - 

специальные собаки выполняют досмотр отдельно стоящего 

транспортного средства, четвѐртый - задержание и конвоирование. 

В состав судей вошел руководитель Центра кинологии и фелинологии 

НГСХА Анатолий Ерѐмин. 

«Основная задача проведения подобных мероприятий - поддержание 

контактов с работодателями, работающими со служебными собаками, 

профессиональная дрессировка животных и привлечение молодѐжи к 

обучению в НГСХА», - полагает он. 

«Обучение специалистов-кинологов на базе Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии ведется на высоком 

профессиональном уровне. Занятия проводят преподаватели с 

многолетним опытом в данной области», - считает руководитель 

информотдела НГСХА Василий Тютин. 

 

Источник – Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/tsentr-kinologii-i-felinologii-ngskha-provyel-

chempionat-po-mnogoboryu-so-sluzhebnymi-sobakami/  
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В НГСХА состоялось собрание Нижегородского союза журналистов 

25 января 2019 

25 января 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» состоялось 

собрание Союза журналистов Нижегородской области. 

В мероприятии приняла участие председатель Союза журналистов 

Нижегородской области Ольга Носкова, члены Союза - сотрудники 

районных СМИ, сотрудники и студенты НГСХА. 

«Работа журналистов очень важна и нужна. Академия обучат 

преимущественно контингент с муниципальных образований, поэтому 

мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с районными СМИ 

для ведения заблаговременной профориентационной работы с 

абитуриентами», - открыл мероприятие проректор по воспитательной 

работе и социальной политике НГСХА Владимир Иванов. 

«Журналисты-партнѐры НГСХА выполняют большую миссию – 

информационно связывают школьников с академией. Это знакомство 

приводит к зарождению интереса у них к аграрной профессии. Далее 

мы проводим для них в каждом районе области Дни НГСХА, а в самой 

академии – Дни открытых дверей. Так зарождаются 

высокопрофессиональные аграрные кадры», - дополнил руководитель 

информотдела НГСХА, член Союза журналистов России по Москве и 

Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

«С родной Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академией у нас общие идеи и идеалы, поэтому наше сотрудничество 

будет интересным и плодотворным. Мы обречены в хорошем смысле на 

сотрудничество, так как большинство наших членов Союза – жители 

села и сотрудники районных изданий, хорошо знающие чем живѐт 

село, что нужно селу и какие специалисты востребованы в АПК. От 

того, как будут жить крестьяне, зависит как будем жить мы. 

Знать, что происходит на земле должен каждый человек: начиная от 

Президента и кончая нами с вами, поэтому журналисты должны и 

обязаны знать, любить и поддерживать село. Благодарны 

Нижегородской сельхозакадемии за плодотворное сотрудничество», - 

заявила Ольга Носкова. 

По итогу мероприятия состоялся спектакль «Женитьба 

Бальзаминова», поставленный театральной студией «Ассорти» из 

города Сергач. 
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Источник – Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-ngskha-sostoyalos-sobranie-nizhegorodskogo-

soyuza-zhurnalistov/ 
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В Нижегородской сельхозакадемии состоялось совещание 

профсоюзного актива 

25 января 2019 

В Нижегородской сельскохозяйственной академии состоялось 

расширенное совещание профсоюзного актива Нижегородской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

Профессионального союза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. 

 
В мероприятии приняли участие председатель Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации Наталья 

Агапова, председатель Нижегородской областной организации 

Профсоюза АПК РФ Нина Волкова, члены областного комитета 

Нижегородской областной организации Профсоюза АПК РФ, 

председатель профкома Профсоюза АПК Нижегородской ГСХА Светлана 

Олонина, председатель профкома ГБУНО «Госветуправление ГО г. 

Н.Новгород» Олег Каманов, сотрудники регионального 

минсельхозпрода и аграрного комитета ОЗС, первый заместитель 

Председателя Союза работодателей «Общероссийское 

агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный 

союз России» Александр Бабурин, ректор НГСХА, профессор 

Александр Самоделкин. 

Ректор отметил достижения вуза в области развития образования, 

международного сотрудничества и научного потенциала. 

Александр Бабурин выступил с информацией о реализации пилотного 

проекта профессионально-общественной аккредитации НГСХА в рамках 

развития отраслевой системы квалификаций, а также координации 

взаимодействия работы между минсельхозпродом, НГСХА и 

Агропромышленным союзом Нижегородской области. 

Наталья Агапова осветила текущие и перспективные задачи 

отраслевого профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза, а также важные изменения в рамках 

пенсионной реформы для тружеников села. 

Участники совещания отметили существенные достижения академии не 

только по созданным в вузе и области условиям труда и защите 
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прав работников АПК, но и в плане развития науки и 

образовательной деятельности. 

«Мы сегодня в рамках федерального пилотного проекта работаем по 

разработке профессиональных квалификаций. Разработанные 

экспертами НГСХА профессиональные стандарты отраслевых 

работников АПК будут внедрены в сельское хозяйство страны», - 

заявил Александр Самоделкин. 

«Мы продолжаем работу НГСХА по разработке профессиональных 

стандартов, уже экспертами академии разработаны несколько 

профстандартов. С коллегами мы ведѐм работу по расширению рамок 

профессиональных квалификаций. Самая главная задача – сблизить 

интересы работодателей в квалификации специалистов и 

возможностей образовательных организаций высших и средних 

аграрных заведений. Эта работа ведѐтся совместно с Профсоюзом 

работников АПК. В настоящее время мы ведѐм работу по созданию 

профстандартов в области зоотехнии. НГСХА является 

высококвалифицированной организацией по разработке 

профстандартов работников АПК», - отметил Александр Бабурин. 

«С тех пор, когда я была в стенах НГСХА здесь многое изменилось 

в положительную сторону, несмотря на все сложности», - 

подытожила Наталья Агапова. 

Источник Минсельхоза России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-selkhozakademii-sostoyalos-

soveshchanie-profsoyuznogo-aktiva/  
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Нижегородские архивисты рассказали о зарождении аграрной 

журналистики 

22 января 2019 

В рамках празднования Дня российской печати нижегородские 

архивисты представили первые региональные газеты, а также 

советские периодические издания и документы по истории развития 

нижегородской и горьковской периодики. 

Мероприятие было подготовлено ко Дню российской печати. 

В Нижегородской губернии первым периодическим изданием стали 

«Нижегородские губернские ведомости». Первый номер вышел 5 

января 1839 года. В роли цензоров и редакторов периодической 

печати дореволюционного периода выступали губернские чиновники.  

По мнению руководителя комитета по делам архивов Нижегородской 

области Бориса Пудалова, главная газета Нижегородской области – 

«Нижегородская правда» - на протяжении всей истории сохранила 

лучшие дореволюционные традиции.  

«Информационная насыщенность «Нижегородской правды» сочеталась 

со стремлением заинтересовать читателя. Для этого вырабатывали 

особый журналистский стиль: кратко и интересно о многом и 

важном», - сказал архивист. 

В советское время периодика становится иллюстрированной, большое 

значение придается новому жанру – фотоочерку или фоторепортажу.  

Максим Горький был настоящим самородком – он умел видеть суть 

вещей. В том числе он освещал с сельскохозяйственную тематику, в 

частности, павильон птицеводства в рамках XVI Всероссийской 

промышленной и художественной выставки, которая проходила в 

Нижнем Новгороде с мая по сентябрь 1896 года. Работа выставки 

широко освещалась всеми печатными изданиями того времени. 

Губернская газета «Нижегородский листок» (1893-1918) не могла 

остаться в стороне от этого события. В мае 1896 года по 

приглашению редакции из Самары в Нижний Новгород возвращается 

Алексей Горький и становится постоянным корреспондентом газеты. 

Именно от «Нижегородского листка» он был направлен на 

Всероссийскую выставку. В юбилейный для выставки год 

Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В. И. Ленина подготовила полнотекстовый 

информационный ресурс «Максим Горький – корреспондент XVI 

Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. 

В своих кратких, но весьма информативных очерках Максим Горький 

описывал важнейшие аспекты в сельском хозяйстве. Темы были самые 

разнообразные: и о птицеводстве, и скотоводстве, и ценах на 

продукты питания, и о сельском быте крестьян. 

Источник – Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskie-arkhivisty-rasskazali-o-

zarozhdenii-agrarnoy-zhurnalistiki-/ 
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Программа повышения квалификации сотрудников Нижегородской 

сельхозакадемии на племзаводе им. Ленина 

21 января 2019 

На базе ООО «Племзавод имени Ленина» сотрудники, аспиранты и 

студенты ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия" приняли участие в выездной 

программе повышения квалификации. 

 
Мероприятие было организовано профкомом сотрудников НГСХА и в 

рамках договора о сотрудничества с предприятием. Модератором 

выступил исполнительный директор предприятия Дмитрий Петров. 

Предприятие демонстрирует высокие показатели по надоям, качестве 

мясной продукции и продукции переработки, производству 

качественного племенного скота. Внедрены лучшие практики, 

применяется современное оборудование. 

Делегаты посетили цеха забоя, мясо- и молоко-переработки. Далее 

состоялось пленарное заседание, в рамках которого были озвучены 

показатели предприятия и обсуждены перспективные темы 

сотрудничества. 

Планируется расширение сотрудничества академии с племзаводом по 

созданию на базе НГСХА Междисциплинарного научно-практического 

центра РАН, улучшению генотипа и ремонту стада предприятия, 

обучению студентов практическим навыкам работы, внедрению на 

предприятии новых рецептур пельменей и колбасных изделий. 

Руководитель племзавода отметил, что в НГСХА развивается 

инфраструктурная база для проведения научных исследований. Так, 

в академии создана уникальная лаборатория лазерной модуляционной 

интерференционной микроскопии, оборудование для которой 

предоставлено разработчиком и производителем корпорацией «Швабе» 

с целью испытания их новейшей разработки и создания методик 

использования в области биотехнологий. В настоящее время в 

России находятся на испытании всего 6 подобных микроскопов. 

Начаты исследования в следующих направлениях: микроскопия в 

визуализации молекулярно-клеточных эффектов действия экзогенных 

источников биорадикалов; микроскопия в биокристалломике; 

микроскопия для разработки комплексной оценки репродуктивного 
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статуса мясного скота; микроскопия в визуализации клеточных 

эффектов действия биологически активных продуктов пчеловодства и 

др. Кроме этого, проведена модернизация Межкафедральной 

аналитической лаборатории, которая укомплектована в том числе 

аминокислотным анализатором с полностью инертным, 

безметаллическим путѐм потока. Прибор позволяет выполнять анализ 

аминокислот как в гидролизатах белков (до 20 аминокислот, Na+ 

система), так и свободных аминокислот (до 60 аминокислот, 

Li+система, аминокислот в физиологических жидкостях). В 

настоящее время учѐные НГСХА определяют три основные задачи: 

воспроизводство и сохранение генетического потенциала стада КРС, 

чтобы решить вопрос самообеспеченности молодняком; исследования 

свободных радикалов и срока изнашиваемости организмов животных; 

оценка качества кормов, определение наличия живых бактерий и их 

влияния на корма. 

Примечательно. Дмитрий Петров является аспирантом НГСХА, что 

говорит о признании академии агропроизводством в целом. 

«Наука шагает впереди производства, поэтому нужно 

сотрудничество. Без научной поддержки учѐных академии высоких 

результатов на предприятии добиться было бы невозможно», - 

убеждѐн Дмитрий Петров. 

 

Источник – Минсельхоза России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/programma-povysheniya-kvalifikatsii-sotrudnikov-

nizhegorodskoy-selkhozakademii-na-plemzavode-im-leni/ 
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Ректор НГСХА Александр Самоделкин поздравил коллектив с 

наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством 

 

28 декабря 2018 года  ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» Александр 

Самоделкин поздравил профессорско-преподавательский состав 

агровуза с наступающим Новым годом и Рождеством  

 

Ректор отметил важность в уходящем году подписанные 

соглашения с крупной агрофирмой федерального значения «АФГ 

Националь», производящей свою продукцию под чутким научным 

руководством учѐных НГСХА, производителем кормов «Агро-Матик», 

производителем минеральных удобрений «Фосагро», что говорит о 

признании агровуза не только на федеральном, но и международном 

уровне. Колоссальным достижением является создание на базе 

академии Междисциплинарного научно-практического центра 

Российской академии наук, на базе которого ведущие ветеринарные 

врачи займутся возрождением отечественных высокопродуктивных 

пород скота и решением актуальных проблем животноводства. В 

рамках соглашения с Институтом прикладной физики РАН реализуется 

научно-исследовательский проект по экспресс-анализу качества 

продуктов питания, учѐные ИПФ РАН создали инновационный прибор 

ТВК-1, позволяющий с помощью 1 капли определить за 20 минут 

целый ряд показателей жидкого продукта, а исследовательская 

группа НГСХА наработала базу экспериментов. Это также важно и 

для решения вопроса вывода отечественной сельхозпродукции на 

международный рынок.  

«Также, в 2018 году академия активно включилась в 

законотворческую деятельность при Аграрном комитете Госдумы. 

Так, 12 декабря на парламентских слушаниях на тему 

«Законодательные аспекты социальной поддержки и правовой 

защищенности работников АПК» Василий Тютин с целью привлечения в 

аграрную науку лучших умов выдвинул законодательную инициативу 

включения аспирантов аграрных вузов в категорию молодых 

специалистов», отметил проректор НГСХА Владимир Иванов. 

«НГСХА расположена в центре российского военно-оборонного и 

космического субъекта Федерации – Нижнем Новгороде. Ректору 

Алексендру Геннадьевичу Самоделкину удалось заключить соглашения 

с основными игроками ОПК для перевода инновационных идей и 

наработок учѐных из разных областей науки и техники, прежде 

всего, физики на решение актуальных аграрных вопросов», - 

убеждѐн аспирант НГСХА Василий Тютин. 

«Академия в текущем году отметила своѐ столетие, за время 

своего существования она своевременно подготавливала и 

подготавливает высококвалифицированные аграрные кадры для нужд 

АПК региона. Важнейшая часть в документе АПК в Стратегии 

развития Нижегородской области до 2030 года была разработана и 

заложена в том числе силами учѐных НГСХА. И теперь в тесной и 

слаженной работе с губернатором Нижегородской области Глебом 

Сергеевичем Никитиным мы успешно выполняем все поставленные в 

Стратегии задачи. С наступающим Новым. 2019 годом и 

Рождеством!», - подытожил ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный 

https://ngsha.livejournal.com/316658.html
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врач РФ, почѐтный работник ВПО РФ, доктор биологических наук, 

профессор Александр Самоделкин. 

 

Медиаотчѐт – https://ngsha.livejournal.com/316658.html  

 

Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/  
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Василий Тютин: Не корысти ради, а сельского хозяйства для! 

 

28 декабря 2018 года на торжественном мероприятии по 

подведению итогов уходящего года  ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» Александр 

Самоделкин отметил заслуги известного аграрного журналиста, 

сотрудника и аспиранта НГСХА Василия Тютина  

 

Важную роль играет сегодня аграрная журналистика и 

информационная активность агровузов. 

Ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный врач РФ, почѐтный 

работник ВПО РФ, доктор биологических наук, профессор Александр 

Самоделкин вручил Василию Тютину благодарность за активное 

участие во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских 

проектов по сельской тематике в 2018 году от имени заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут. 

«Василий Тютин ежедневно освещает деятельность НГСХА и АПК 

региона на сайтах Минсельхоза России и Комитета Госдумы по 

аграрным вопросам, регулярно принимает участие в парламентских 

слушаниях в Госдума по важнейшим темам для АПК. Так, недавно 

выдвинул законодательную инициативу включения аграрных 

аспирантов в категорию молодых специалистов. Ежегодно на главной 

сцене главной аграрной выставки страны получает из рук 

руководства Минсельхоза России дипломы и благодарности за 

достижения в аграрной журналистике», - отметил Александр 

Самоделкин. 

«Действительно, информационно-аналитичекская деятельность 

признаѐтся Министром сельского хозяйства России Дмитрием 

Николаевичем Патрушевым как важная и актуальная. С его приходом 

на должность главы аграрного ведомства пресс-служба Минсельхоза 

России высокопрофессионально освещает АПК и жизнь на селе. 

Аграрные журналисты стали важным звеном в технологической 

цепочке АПК по производству натуральной и экологически чистой 

отечественной сельхозпродукции. Не корысти ради, а сельского 

хозяйства для!», - подытожил Василий Тютин. 

 

Медиаотчѐт – https://ngsha.livejournal.com/316392.html  

 

Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/  

https://ngsha.livejournal.com/316392.html
https://ngsha.livejournal.com/316658.html
https://ngsha.livejournal.com/316392.html
http://nnsaa.ru/
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В НГСХА уже пять лет работает дискуссионная площадка «Мы с 

Президентом Путиным» 

 

Ректор ФГБОУ ВО «Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии» Александр Самоделкин в беседе с 

новоназначенным пресс-секретарѐм НГСХА Василием Тютиным 

рассказал об истоках и достижениях вуза в сфере патриотического 

воспитания молодѐжи  и 5-летнего юбилея дискуссионной площадки 

НГСХА «Мы вместе с Президентом Путиным» 

 

Студенты являются постоянными участниками волонтѐрских 

движений и благотворительных акций. Более того, на базе академии 

пять лет назад была создана региональная дискуссионная площадка 

«Мы вместе с Президентом Путиным», освещающая все аспекты 

государственной политики и перспективы развития нашей страны.  

Оказывается, начало всей этой деятельности было положено ещѐ 

18 лет назад, когда в 2000 Александр Самоделкин стал доверенным 

лицом Президента России Владимира Путина в его первой 

избирательной кампании на пост главы государства. На тот момент 

он был молодым руководителем крупного аграрного предприятия 

«Агрофирма «Толмачѐво».  

«Это были тяжелые годы: страшная безработица, огромный 

ценовой диспаритет, чудовищное состояние экономики, - вспоминает 

Александр Самоделкин. – Мы понимали, что стране необходимы 

изменения, надо наводить порядок и менять само направление 

развития государства. Особенно реформ требовало АПК и 

агрообразование». 

В разрухе была экономика страны, сельское хозяйство, 

агровузы, в частности, и наша академия были в шаге от закрытия. 

С приходом Александра Самоделкина на должность ректора НГСХА 

вуз стал динамично развиваться и выбился по ряду критериев в 

первые строчки рейтинга всех агровузов страны. И в этом процессе 

большое влияние оказало участие ректора в «Команде Президента»: 

решительность, приверженность к инновационным подходам, 

постоянное движение вперѐд, командная работа. 

После победы Владимира Путина в этих выборах, он встретился 

со всеми своими доверенными лицами, в том числе и с Александром 

Самоделкиным, вручил ему  благодарность и пообещал сохранить 

институт доверенных лиц, чтобы вместе реализовывать все 

заявленные проекты. 

«С тех пор мы тесно работаем вместе со штабом президента, - 

вспоминает Александр Самоделкин. – Для меня те события стали 

отправной точкой всей последующей деятельности и огромным 

стимулом для развития». 

Дискуссионная площадка «Мы вместе с Президентом Путиным» 

является основополагающей в нашей воспитательной молодѐжной 

политике. Это и регулярные встречи со студентами и их родителями 

для обсуждения наиважнейших событий в государстве, связанных не 

только с сельским хозяйством, но и вообще со всеми сферами нашей 

жизни; это и участие студентов НГСХА в целом ряде важных для 

страны и каждого человека патриотических акциях; это и, конечно 

же, глубокое понимание посланий Президента России Владимира 

Путина, правильное понимание политической ситуации в стране и 

https://ngsha.livejournal.com/317152.html
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мире, изучение истинной истории России, воспитание в себе 

патриотических чувств и желание стать специалистами в своей 

профессии. 

Все эти годы Александр Самоделкин работал и продолжает 

работать в идеологии Владимира Путина, идеологии нашего 

Президента, который много сделал для государства и его развития. 

Надо понимать, сколько было разрушено и за годы перестройки, 

очень непросто было всѐ восстановить: и экономику, и 

промышленность, и оборонку, и политические моменты, и особенно 

поднимать сельское хозяйство. Было много проблем, в том числе и 

на селе. Но благодаря правильному пониманию ситуации, совместной 

работе с администрацией президента России, правительства 

Нижегородской области, главам муниципалитетов региона и 

коллективу академии плодотворная работа в академии активно 

наладилась. В становлении и развитии молодѐжной политики НГСХА 

важную роль сыграл проректор по воспитательной работе и 

социальной политике НГСХА, кандидат технических наук, доцент 

Владимир Иванов, недавно удостоенный высокого звания почѐтный 

работник ВПО Российской Федерации. 

Сегодня 5 лет нашей площадке, объединяющий успешных людей и 

студентов нашей академии. Так, недавно прошѐл замечательный 

мастер-класс с руководителем Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Нижегородской области Михаилом 

Теодоровичем «Кто такой лидер? Что такое лидерство?». Обсуждался 

вопрос: как обустроить сельские территории. Сейчас ребята пишут 

эссе на эту тему. Ребята начинают уважать свою профессию, свою 

малую родину, отчизну. Через призму этой площадки многое сделано 

для воспитания нравственных качеств. Знаковой была недавняя 

встреча с руководителем «Поискового движения России» Еленой 

Цудаевой, рассказавшая о том, как работают поисковики и как идут 

поиски останков неизвестных солдат. Студенты НГСХА  стали 

подключаться к поисковому движению. Важной в конце прошлого года 

стала встреча с вице-президентом РАН Ириной Донник, говорили с 

ней о будущем науки, о создании на базе академии 

Междисциплинарного научно-практического центра РАН. призванного 

возродить в стране ветеринарную науку и практику, решить 

проблемы животноводства и борьбы с опасными заболеваниями 

животных, подготовить кадры.  

 На слуху и большое движение «Мининский призыв», реализуется 

с 2008 года на площадке спортивно-оздоровительной базы НГСХА 

Киселиха. Это сквозной цикл подготовки студентов – с первого по 

пятый курс, участвуют все высшие учебные заведения Нижнего 

Новгорода.  

В рамках Нижегородского областного форума «Добровольцев» у 

студентов НГСХА имеется возможность регулярных встреч с 

губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой 

можно рассказать о своих предложениях. Недавно наш студент-

первокурсник предложил ему установить памятник Простому человеку 

Константину Шахову из Богородска. 

Военно-патриотический клуб функционирует уже пять лет, в 

рамках деятельности которого студенты получают бесценный опыт 

работы с ветеранами и архивами.  



26 
 

Проект «Малая академия аграрного бизнеса» -- особое 

достижение академии в 2018 году, призванный подготовить узких 

специалистов по востребованным профессиям. Проект базируется на 

практико-ориентированном обучении.  

В Волгограде был слѐт военно-патриотических клубов «Родная 

земля», на котором Президент Владимир Путин вместе с 

председателем регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтѐры Победы» Марией Самоделкиной 

запускал квест-комнату. А в мае текущего года наши волонтѐры 

поедут в Волгоградскую сельскохозяйственную академию, где 

посадят пять роз в Большой ветеранской аллее, внеся и свою лепту 

в память о нижегородских ветеранах.  

«Мы понимали, что в стране еще только строится новая 

политическая платформа, формируется новая элита. Мы поставили 

себе задачу – разработать концепцию воспитательной политики в 

рамках своего вуза. За основу взяли лучшие традиции прошлых лет: 

что-то заимствовали из Комсомола, что-то из коммунистической 

партии. Для начала мы стали приучать ребят к уважению 

государственной символики России: вносить и выносить знамена под 

гимн, проводить линейки и выпускные балы, организовывать встречи 

с ветеранами. За пять лет студенты вуза встретились с десятками 

знаменитых людей, сумевших добиться высочайших результатов при 

существующем строе. Мы стали приглашать на наши встречи лучших 

людей, которые проявили себя в политике, промышленности, 

бизнесе, культуре, сельском хозяйстве и многом другом. Благодаря 

новому видению и политическому пониманию наши студенты теперь 

смотрят на проблемы села с оптимизмом, осознают, что от них 

многое зависит как в их жизни, так и жизни АПК и села, так и в 

жизни государства», - отметил ректор НГСХА, заслуженный 

ветеринарный врач РФ, почѐтный работник ВПО РФ, доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

 Сегодня молодѐжь академии активно участвует в таких акциях 

и проектах, как «Мининский призыв», Нижегородский областной 

форум «Доброволец», Военно-патриотический клуб НГСХА, Малая 

академия аграрного бизнеса, Слѐт военно-патриотических клубов 

«Родная земля» в Волгограде, Проект создания аграрных классов в 

сельских школах Нижегородской области и многих других.  

«Особенность личностного подхода к работе Александра 

Геннадьевича Самоделкина я вижу в ряде его принципов: его 

отношение к каждому сотруднику и студенту академии как к члену 

своей собственной семьи; в словах и делах чувствуются его 

сильные духовные скрепы; постоянное его движение вперѐд, 

нацеленность на результат и полное доверие своей команде. 

Особенно поддерживаю новый инновационный проект «Каждому 

студенту – свой проект!», рассчитанный на активизацию студентов 

на изыскания в науке, культуре, искусстве, спорте. Свои 

предложения можно направлять напрямую на имя ректора. Успешность 

всей академии напрямую зависит от успешности каждого из нас», - 

убеждѐн Василий Тютин. 

 

 

Фотоотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/317152.html  

 

https://ngsha.livejournal.com/316708.html
https://ngsha.livejournal.com/317152.html
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Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/  
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Мария Самоделкина: Лучшие умы региона придут в АПК и аграрную 

науку 

 

В ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия» отметили достижения регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтѐры Победы» 

 

Большое внимание в НГСХА уделяется не только воспитательной 

политике внутри вуза, но и вовне. Уникальный в России Проект 

Марии Самоделкиной по созданию аграрных классов в сельских 

школах Нижегородской области призван уже со школьной скамьи 

наладить взаимодействие ребят с Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академией и дальнейшем поступлении их в 

агровуз. Благодаря агроклассам в школах области сельская 

молодѐжь сможет определиться со специальностью и своевременно 

подготовиться к вступительным экзаменам. 

Мария Самоделкина также курирует такие проекты в НГСХА, как 

«Мининский призыв», Нижегородский областной форум «Доброволец», 

Военно-патриотический клуб НГСХА, Малая академия аграрного 

бизнеса, Слѐт военно-патриотических клубов «Родная земля» в 

Волгограде. В 2018 году она три раза лично встречалась с 

Президентом России Владимиром Путиным, реализовала с десяток 

актуальных для региона и страны проектов, получила благодарности 

от губернатора Нижегородской области, Аппарата Президента 

Российской Федерации в ПФО, ректора НГСХА и многих других.  

«Благодаря Марии Самоделкиной и еѐ проекту «Нижегородская 

школа блогеров» сотни аграриев освоили on-line торговлю своими 

продуктами, научились грамотно освещать свою деятельность в СМИ 

и блогосфере, стали более успешными. Примечательно, под 

руководством Марии Александровны Самоделкиной нижегородское 

отделение «Волонтѐры Победы» признано самым активным отделением 

в стране 

 «Молодѐжная и воспитательная политика в НГСХА развиты на 

достаточно высоком профессиональном уровне. Будучи ведущей 

кузницей высококвалифицированных аграрных кадров в регионе, 

НГСХА ведѐт подготовительную работу с абитуриентами ещѐ со 

школы. Существенную роль в этом играет расположенное в академии 

региональное отделение «Волонтѐры Победы», инициирующее целый 

ряд полезных для академии и АПК в целом проектов», - подчеркнул 

пресс-секретарь НГСХА Василий Тютин. 

«Мы продолжим создавать аграрные классы в сельских школах, 

откроем их в каждой школе во всех районах, будем развивать Союз 

сельской молодѐжи, всячески поддерживать возрождение села 

российского. Лучшие умы региона придут в АПК и аграрную науку», 

- заявила председатель регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтѐры Победы» Мария Самоделкина. 

 

Медиаотчѐт – https://ngsha.livejournal.com/316708.html  

 

Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- nnsaa.ru 

 

https://ngsha.livejournal.com/316708.html
https://ngsha.livejournal.com/316708.html
https://ngsha.livejournal.com/316708.html
https://ngsha.livejournal.com/316708.html
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86,5 тысяч тонн семян зерновых подготовлено к посевной кампании 

2019 года 

Нижегородские аграрии готовятся к будущему сельскохозяйственному 

году 

  

Нижегородские аграрии готовятся к будущему 

сельскохозяйственному году. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

«Работа по обеспечению хорошего урожая для аграриев 

начинается задолго до посевной кампании, - подчеркнул министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. – В настоящее время в регионе 

формируется структура посевных площадей, ведутся работы по 

подготовке семенного материала, заключаются договоры на 

приобретение минеральных удобрений для посевной кампании».  

По данным регионального минсельхоза, к севу 2019 года 

подготовлено 86,5 тысяч тонн семян зерновых, в том числе, в 

основной фонд засыпано 77,5 тыс. тонн  (94%) яровых зерновых 

культур, в переходящий фонд – 9 тыс. тонн (68%) озимых. Кроме 

того, заготовлено 34,6 тыс. тонн (84%) семян картофеля, 336 

тонн (119%) льна-долгунца и 221 тонна (62%) многолетних трав. 

Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 

году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил 25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Количество косуль в общедоступных охотничьих угодьях 

Нижегородской области увеличилось вдвое 

 

В 2018 году впервые распределялись разрешения в 

общедоступные охотничьи угодья на добычу косули 

  

Закрывается охота на косулю (европейскую, сибирскую), 

которая продлилась в Нижегородской области с 1 октября 31 

декабря 2018 года. С 1 января 2019 года охота на данный вид 

считается незаконной.  Об этом сообщили в областном комитете 

госохотнадзора. 

В комитете отметили, что в 2013 году данный вид был исключен 

из Красной книги Нижегородской области, так как численность 

косули увеличилась почти вдвое благодаря проводимым 

биотехническим и охранным мероприятиям. Сейчас в регионе 

насчитывается 926 косуль (в 2017 году- 520 особей), из них 140 

обитает в общедоступных охотничьих угодьях (в 2017 году — 70). 

«Благодаря такому интенсивному росту численности косули в 

этом году впервые распределялись разрешения в общедоступные 

охотничьи угодья на ее добычу, — пояснили в комитете 

госохотнадзора Нижегородской области. - Среди охотников было 

разыграно 6 разрешений». 

Напомним, что незаконная охота оказывается очень 

дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 

законодательства. 

За незаконную охоту (за исключением незаконной охоты на 

территории особо охраняемых природных территорий) размер 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь косули 

составляет от 120 тыс. рублей до 280 тыс. рублей. 

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. 

Ранее сообщалось что, по данным государственного 

мониторинга, в 2018 году численность животных в регионе 

выросла. Сейчас в области насчитывается 14,9 тыс. особей лося 

(13,7 тыс. в 2017 году), 966 медведей (в 2017 году — 898 

особей), 926 косули (в 2017 году - 520) и 303 рыси (в 2017 

году - 235). 
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Ржаной хлеб, вермишель и свежемороженая рыба подешевели в 

Нижегородской области  

 

Также снизились цены на молоко, муку и гречневую крупу 

  

Ржаной хлеб, вермишель и свежемороженая рыба подешевели в 

Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 17 по 24 декабря 2018 года в 

регионе на 0,9% снизилась средняя цена на ржаной хлеб (с 42,2 до 

41,8 рублей за кг), на 1,3% подешевела свежемороженная рыба (с 

156,7 до 154,7 рублей за кг), на 0,5% - вермишель (с 54 до 53,7 

рублей за кг).   

Кроме того, с 17 декабря в области снизились средние цены на 

молоко, муку и гречневую крупу. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,3% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 
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Глеб Никитин поручил организовать сбор предложений от регионов 

России по экологической тематике 

 

В Нижегородской области займутся подготовкой материалов к 

заседанию Государственного Совета РФ 

  

10 января 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин  поручил министру экологии Нижегородской области Денису 

Егорову начать работу по сбору предложений от федеральных и 

региональных органов власти России по экологической тематике. 

«Президент назначил меня руководителем рабочей группы 

Госсовета по направлению «Экология». В связи с этим нам нужно 

мониторить ситуацию и собирать данные по реализации 

национального проекта «Экология» и других мероприятий в этой 

сфере по всей России. Это возможность изменить ситуацию к 

лучшему в целом по стране», - отметил Глеб Никитин. «Вы должны 

аккумулировать предложения от других регионов, органов 

исполнительной власти, правительства России, готовить 

аналитические и методические материалы к заседанию 

Государственного Совета», - обратился губернатор к Денису 

Егорову. 

Напомним, 27 декабря 2018 года на официальном портале 

правовой информации опубликовано распоряжение Президента 

России Владимира Путина о создании рабочих групп 

Государственного совета РФ. Руководителем рабочей группы по 

направлению «Экология» назначен губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин.  
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Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром экологии 

Нижегородской области Денисом Егоровым 

 

Губернатор обозначил основные задачи в экологической политике 

региона 

  

10 января 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин провел рабочую встречу с министром экологии 

региона Денисом Егоровым. 

«В рамках конкурса программы «Команда правительства» на 

должность министра экологии вы готовили комплекс предложений по 

решению экологических задач. Теперь необходимо приступить к их 

воплощению в жизнь», - сказал губернатор. 

«Во-первых, особое внимание требуется уделить 

реализации национального проекта «Экология» в Нижегородской 

области. Регион один из лидеров по объему средств, которые 

выделяются в рамках нацпроекта. Ваша задача максимально 

ответственно подойти к старту всех мероприятий, которые 

предусмотрены паспортами федеральных проектов. Также вы должны 

готовить предложения по их актуализации и постоянно 

взаимодействовать с федеральным министерством», - отметил Глеб 

Никитин. 

«Второе важнейшее направление работы – это контроль 

за ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба. В 

частности, речь о «Черной дыре», «Белом море» и полигоне 

«Игумново». Поручаю вам незамедлительно посетить объекты и взять 

под личный контроль ход работ на них. Лучшие практики, которые 

будут применены, необходимо тиражировать», - 

подчеркнул губернатор. 

«Одна из самых значимых тем сегодня - переход на новую 

систему обращения с отходами. Первые дни 2019 года показали, что 

каких-то проблем переход не вызвал, но наша задача, чтобы 

система работала лучше чем раньше, и чтобы качество работы 

постоянно повышалось. Мы должны обеспечить создание 

перерабатывающих и сортировочных комплексов там, где их нет. В 4 

зонах из 9 такие комплексы пока отсутствуют. Надо готовить 

предложения по концессионным соглашениям, либо предложения по 

реализации таких проектов правительством региона», - сказал Глеб 

Никитин. 

«Особое внимание вам необходимо уделить работе с гражданами. 

Очень важна открытость и постоянная готовность к диалогу. На 

портале «Команда правительства» было поставлено 177 задач от 

жителей. Вам нужно определить порядок решения проблем, которые 

были обозначены нижегородцами», - добавил губернатор. 

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за оказанное 

доверие. Действительно, предстоит огромная работа по реализации 

нацпроекта «Экология», идет внедрение новой системы по обращению 

с ТКО. Отдельным важным направлением является повышение 

открытости министерства, проведение более активной 

информационной работы с гражданами. Хочется, чтобы механизм 

обратной связи действительно работал. Я внимательно изучил 

задачи, которые были поставлены людьми на портале «Команда 
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правительства». Сразу же чувствуется, что нижегородцы вовлечены 

в экологическую тематику. Обязательно будем учитывать их мнения 

в работе министерства», - сказал Денис Егоров. 

Напомним, распоряжение о назначении Дениса Егорова на пост 

министра экологии Нижегородской области было 

подписано губернатором 29 декабря 2018 года. Отбор на пост 

проходил в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной 

программы «Команда правительства». 
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Впервые в Нижегородской области начали разводить благородных 

оленей как сельскохозяйственных животных 

 

По поручению губернатора Глеба Никитина финансирование сельского 

хозяйства в регионе 

в 2019 году увеличено на 20% по сравнению с прошлым годом 

  

Впервые в истории Нижегородской области в регионе начали 

разводить благородных оленей как сельскохозяйственных 

животных. Первые 120 голов оленей завезли в фермерское хозяйство 

«Ивановское» в городском округе Бор. Об этом сообщили в 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области. 

По данным регионального минсельхоза, до сих пор 

производством оленины ни в Нижегородской области, ни в соседних 

регионах не занимались. Благородных оленей на Бору будут 

разводить для производства мяса и пантов – оленьих рогов, 

известных своими целебными свойствами. В планах фермеров – 

строительство цеха переработки оленины, а также наращивание 

поголовья оленей до 1000 голов. 

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул важность подобных 

проектов для региона. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и, в частности, крестьянско-фермерских 

хозяйств, - очень важное направление работы регионального 

правительства. Фермеры поставляют на рынок качественные продукты 

и создают новые рабочие места в районах, а также реализуют 

интересные проекты», - отметил губернатор. 

Глеб Никитин призвал районные власти и профильные 

министерства вместе с предпринимателями искать новые решения, 

которые помогут развитию предпринимательства в районах области. 

Как рассказала глава фермерского хозяйства 

«Ивановское» Екатерина Плеханова, перед запуском проекта она 

изучила опыт разведения благородных оленей на Алтае и в других 

регионах России, а также в Прибалтике. «Решили, что животные 

смогут прижиться и в Нижегородской области, если создать для них 

подходящие условия, - отметила Екатерина Плеханова. - Мы 

продумали все детали, даже придумали свою конструкцию кормушек 

для оленей». 

«Оленина обладает очень ценными питательными свойствами. Это 

гипоаллергенное диетическое мясо, богатое полезными веществами. 

Его можно есть даже в сыром виде», - добавила глава фермерского 

хозяйства. 

Проект сельскохозяйственного оленеводства получил областную 

господдержку на возмещение части затрат на покупку 

специализированной техники. По словам Екатерины Плехановой, это 

помогло расчистить и обработать 200 га земли, которые ранее были 

заброшены в течение 30 лет и заросли лесом. «На этой территории 

мы посадили кормовые травы, обустроили выгульные вольеры и 

площадки для зимнего содержания оленей, производственные 

здания», - сообщила глава фермерского хозяйства. 

Ранее сообщалось, что финансирование сельского хозяйства в 

Нижегородской области в 2019 году планируется увеличить 
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на 20%. Об этом решении губернатор Глеб Никитин заявил 25 

октября 2018 года на торжественном мероприятии, приуроченном 

к областному Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. 
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В Нижегородской области завершен сезон переработки сахарной 

свеклы 

 

Производство сахарного песка увеличено на 11,6 тыс. тонн к 

уровню прошлого года 

  

В Нижегородской области завершен сезон переработки сахарной 

свеклы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов.      По итогам сезона 

переработано  260,7 тыс. тонн сахарной свеклы, выработано 43,1 

тыс. тонн сахарного песка, что больше уровня прошлого года на 

11,6 тыс. тонн. 

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 

производство сахара в регионе нужно увеличить более чем вдвое, 

чтобы достичь полного самообеспечения области по этой позиции. 

«Сергачский сахарный завод планирует модернизацию 

оборудования, что позволит увеличить объемы производства сахара, 

- добавил губернатор. - Инвестор представил детальную программу 

развития предприятия с объемом инвестиций более 8 млрд рублей». 

Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 

году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил 25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Нижегородская область заняла 2 место в ПФО по объему 

производства пищевых продуктов 

 

Предприятиями отрасли произведено и отгружено продукции на сумму 

88,5  млрд рублей 

   

По объему производства пищевых продуктов Нижегородская 

область заняла 2 место в ПФО по итогам 10 месяцев 2018 года. Об 

этом сообщили в региональном  министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов.                        

4,3 млрд рублей составил прирост производства и отгрузки 

продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Нижегородской 

области за январь-октябрь 2018 года к соответствующему периоду 

прошлого года. Предприятиями отрасли за указанный 

период произведено продукции на 88,5 млрд рублей.Индекс 

физического объема производства пищевых продуктов составил 102,9 

%, по производству напитков – 109,9%. 

Как напомнили в региональном минсельхозе, в 2018 году более 

2 млрд рублей инвестировано в предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности Нижегородской области. 

Инвестиции направлены на модернизацию, реконструкцию, ввод новых 

производственных линий и техническое перевооружение предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Ранее сообщалось, что финансирование сельского хозяйства 

в 2019 году планируется увеличить на 20%.Об этом глава 

региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на 

торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Почти 1500 единиц лесопожарной техники подготовлены к очередному 

пожароопасному сезону 

 

Сводный план тушения лесных пожаров на 2019 год разработан в 

Нижегородской области 

  

Сводный план тушения лесных пожаров на 2019 год разработан 

в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

департаменте лесного хозяйства. 

Согласно плану, в 2019 году во время пожароопасного периода 

возможно привлечение к тушению лесных пожаров и патрулированию 

лесов почти 1 500 единиц лесопожарной техники, 7 500 единиц  

противопожарного инвентаря и 3 500 лесных пожарных. 

Сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Нижегородской области содержит общую характеристику лесов 

на территории Нижегородской области, информацию о силах 

и средствах лесопожарных формирований, пожарной охраны, 

аварийно-спасательных формирований, арендаторов и иных 

юридических лиц, 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. 

Напомним, в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин принял решение выделить около 130 млн рублей на покупку 

новой автотехники для лесной службы региона. Лесники получили 34 

единицы лесопатрульной и лесопожарной техники, укомплектованной 

навигационной системой и оборудованием для тушения лесных 

пожаров. 
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Глеб Никитин: «Почти 20 миллионов деревьев будут высажены в 2019 

году» 

 

Деревья планируется высаживать на площади около 4700 гектаров 

  

Почти 20 миллионов деревьев высадят в 2019 году в 

Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. Согласно плановым значениям новые деревья 

высадят на площади 4700 гектар.  «Мы увеличили планы по высадке 

на 1000 гектаров по сравнению с началом прошлого года», - 

отметил губернатор. «Хотя планы могут быть скорректированы в 

сторону увеличения объемов. Так по итогам 2018 года мы прибавили 

еще 1000 гектаров к первоначальным прогнозам. Надеюсь, что в 

этом году мы вновь сможем перевыполнить запланированные 

показатели», - добавил Глеб Никитин. 

Также по данным департамента лесного хозяйства в 2019 году из 

федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей на 

приобретение лесохозяйственной техники, что позволить повысить 

эффективность работ по воспроизводству лесов и лесоразведению. 
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Нижегородские молочные кухни обеспечены молоком для изготовления 

детской продукции 

 

Продажа пакетированного молока на раздатках возобновится  

в ближайшее время 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (МБУЗ) 

«Молочная кухня», в структуру которого входят три молочные кухни 

в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах, полностью 

обеспечено молоком, которое используется для изготовления 

продукции для детей. Об этом сообщила директор МБУЗ Ирина 

Бугрова. 

«В цистернах молоко, которое идет для приготовления нашей 

продукции, есть. Возникли перебои с поставкой пакетированного 

молока, но проблема решается. В ближайшее время молоко в пакетах 

поступит в молочно-раздаточные пункты», - сказала Ирина Бугрова, 

отметив, что продажа пакетированного молока (по 1 литру) на 

раздатках является предпринимательской деятельностью МБУЗ 

«Молочная кухня», считается сопутствующим продуктом для 

родителей.  

Директор «Молочной кухни» подчеркнула, что учреждение выполняет 

все обязательства по обеспечению бесплатным питанием детей до 

двух лет в соответствии с выписанными рецептами врачей-педиатров 

по 17 утвержденным стандартизированным наборам в зависимости от 

состояния здоровья и физиологического возраста ребенка.  

Дети первых лет жизни в обязательном порядке обеспечиваются как 

натуральной кисломолочной продукцией, выпускаемой на собственных 

производственных мощностях МБУЗ «Молочная кухня» из натурального 

молока с живыми заквасками - детскими кефиром и творогом, так и 

сухими адаптированными молочными смесями, включая 

«гипоаллергенные» и «гидролизаты», и быстрорастворимыми кашами, 

молочными и безмолочными. Молоко в стандартизированные наборы 

для обязательного обеспечения детей первых лет жизни не входит.  

Как пояснили в муниципальном предприятии «Единый центр 

муниципального заказа» (ЕЦМЗ), молоко в цистернах и флягах для 

производства кисломолочной продукции поставляется своевременно 

по графику и без нареканий. Проблема с поставками 

пакетированного молока возникла из-за его фасовки. В частности, 

в настоящее время молоко фасуется в пакеты по 900 грамм, а не по 

1 литру. Для его продажи на раздатках согласно аукционной 

документации установлена цена за 1 литр как разливного, так и в 

пакетах. В связи с этим поставщикам необходимо переоборудовать 

производственные мощности на фасовку молока в однолитровые 

пакеты, что сейчас и происходит. Планируется, что поставка 

пакетированного молока на молочно-раздаточные пункты МБУЗ 

«Молочная кухня» возобновится с 25 января. 
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Глеб Никитин: «На 27,5 % увеличено финансирование сельского 

хозяйства в 2019 году из областного бюджета» 

 

На поддержку нижегородских организаций АПК из областного и 

федерального бюджетов выделено 3,9 млрд рублей 

  

В 2019 году на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций АПК Нижегородской области 

выделено 3,9 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей (127,5%) - из 

областного бюджета и 1 млрд рублей (105,5%) - из федерального 

бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин. 

 «Увеличено финансирование большинства направлений 

государственной поддержки отрасли. В частности, более чем на 

50,7% увеличена поддержка на развитие молочного и мясного 

скотоводства, на 42,9% возросла поддержка элитного 

семеноводства, на 24,5% больше средств выделено на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства, на 60,7% 

увеличена поддержка на развитие малых форм хозяйствования и на 

34,9% - на развитие сельских территорий», - уточнил Глеб 

Никитин. 

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, выделенные 

субсидии также будут направлены на техническое переоснащение, на 

развитие овощеводства защищенного грунта, на программы льготного 

кредитования, на поддержку кадрового потенциала и другие 

направления. 

«Я считаю, что у Нижегородской области есть возможности для 

того чтобы привлечь еще больше средств из федерального бюджета 

на развитие сельского хозяйства в регионе, - подчеркнул 

губернатор Глеб Никитин. - Такую задачу мы ставим перед 

региональным минсельхозом, эту работу надо продолжать». 
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В Нижегородской области расширилась льготная категория граждан 

при заготовке древесины для собственных нужд 

 

Ветераны ВОВ и граждане льготной категории смогут получить 

древесину по сниженной цене 

  

В конце 2018 года вступило в силу постановление 

правительства Нижегородской области №821 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Нижегородской области от 11 февраля 

2008 г. №29». 

Данным постановлением выделяются следующие категории 

граждан:                                                        

           граждане РФ,  удостоенные  звания  Героя  Советского 

Союза, Героя Российской  Федерации, являющиеся полными 

кавалерами ордена Славы, граждане РФ, удостоенные звания Героя 

Социалистического Труда или Героя   Труда   РФ  и  граждане  РФ, 

награжденные   орденом  Трудовой  Славы  трех  степеней,  

ветераны  Великой Отечественной  войны,  ветераны  боевых  

действий  на  территории  СССР, на территории  Российской  

Федерации  и  других  государств,  инвалиды  боевых действий  и  

инвалиды I групп. 

При выделении древесины указанной категории граждан  

применяются  нормативы  в  соответствии счастью 1 статьи 

4 Закона №143-З,  при расчете платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений не применяется  повышающий коэффициент, 

установленный пунктом 1  постановления правительства  

Нижегородской  области  от  28  декабря  2007  г.  №525 «Об 

установлении  ставок  платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан». 
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ЕЦМЗ планирует закупить у единственного поставщика фрукты и 

молочную продукцию 

 

Такая процедура закупок необходима для обеспечения 

бесперебойного питания школьников 

 

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального 

заказа» (ЕЦМЗ) в ближайшее время планирует закупить у 

единственного поставщика фрукты и молочную продукцию, 

кондитерские изделия и консервацию. Об этом сообщили в ЕЦМЗ. 

По данным предприятия, предполагается закупить яблок на 1,3 

миллиона рублей, мандаринов на 1,03 миллиона рублей, апельсинов 

на 747,8 тысячи рублей, кондитерских изделии почти на 1,5 

миллиона рублей, консервации на 1,4 миллиона рублей. 

В ЕЦМЗ отметили, что закупки у единственного поставщика 

будут проводиться до решения суда относительно определения 

поставщика питания в образовательные учреждения. Напомним, в 

ноябре 2018 года ЕЦМЗ был признан победителем открытого конкурса 

по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода 

открытой сети. Позже ФАС России вынес предписание аннулировать 

результаты этого конкурса и провести новый. Городская 

администрация обжаловала решение антимонопольной службы в суде. 

Ранее исполняющий обязанности генерального директора ЕЦМЗ 

Владимир Жмакин пояснял, что закупки продукции у единственного 

поставщика проводятся для недопущения срывов в организации 

питания в детских учреждениях Нижнего Новгорода. «Конкурс 

проводится от одного месяца до двух, а чем кормить детей эти два 

месяца? Выполняя поручение Владимира Александровича Панова 

(глава Нижнего Новгорода) о недопустимости срыва питания, я 

принимаю решение – мы проводим срочные закупки у единственного 

поставщика. И закон в условиях необходимости и срочности это 

предусматривает. У меня нет выхода, мне надо кормить детей, и 

это определяет срочность», - пояснил он. 

Он также подчеркнул, что все закупки продуктов питания 

проводятся строго в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Новое исследование Роскачества – минтай 

Роскачество приступило к проверке одной из наиболее 

распространенных тресковых рыб – минтая. В России минтай 

является важным промысловым объектом, но из-за относительно 

низкой цены его считают не столь богатым на полезные свойства, 

как другие виды белых рыб.Эксперты рассказали о пользе минтая, а 

также о правилах выбора и хранения рыбы.  

Роскачество запустило исследования минтая - 15 самых 

популярных торговых марок будут проверены более чем по 30 

показателям качества и безопасности, среди которых массовая доля 

жира и белка, полифосфаты, токсичные элементы, пестициды, 

микробиологические показатели. Также эксперты оценят 

органолептическиепоказатели минтая (внешний вид, консистенция, 

цвет, запах, вкус) – так, в частности, будет проверен популярный 

потребительский миф о том, что мясо данной рыбы имеет 

слабовыраженный вкус и сухость.  

Помимо этого, эксперты оценят количество льда в 

замороженном минтае, узнают, действительно ли рыбу «накачивают» 

полифосфатами для увеличения массы, а также проверят, продают ли 

недобросовестные продавцы минтай с истекшим сроком годности и 

информируют ли потребителей о том, где и когда он был 

выловлен.Результаты исследования минтая будут доступны на 

портале Роскачества в феврале этого года. 

По словам директора ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИИРО), доктора технических наук, профессора Любови Абрамовой, 

Одним из показателей биологической ценности минтая является 

сбалансированность белка по незаменимым аминокислотам. «Минтай 

является источником полноценного животного белка, который 

содержит все незаменимые аминокислоты, легко усваивается. По 

пищевой и биологической ценности не отличается от трески, однако 

имеет большое преимущество в связи с доступностью и более низкой 

ценой» - отмечает эксперт. 

По содержанию жира относится к маложирным рыбам, однако жир 

богат полиненасыщенными жирными кислотами, поэтому он является 

источником омега-3 жирных кислот.  Минтай с позиции диетологов 

можно отнести к диетическим видам рыб. Более того, данный вид 

рыбы на мировом рынке имеет неограниченный спрос. 

Помимо этого, преимуществом рыбы с белым мясом является то, 

что она практически не содержат гистамин, который является, как 

известно, серьезным аллергеном. 

При выборе филе минтая необходимо обратить внимание на его 

поверхность – отмечает Любовь Абрамова. «Она должна быть 

светлого цвета, без пятен, подсохших участков, которые 

свидетельствуют о неправильном хранении и так, называемом, 

обезвоживании. На поверхности не должно быть наличие снега или 

большого количества льда – глазури» - говорит эксперт. 
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Для упакованной в коробки продукции, когда невозможно 

посмотреть внешний вид, информацию можно получить из маркировки. 

Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке. Кроме 

того, необходимо обратить внимание на сроки годности. Если же вы 

хотите выбрать обезглавленную неразделанную рыбу, то стоит 

обратить внимание на наличие толстых рубцов или желтых пятен. 

Если они присутствуют это значит, что рыба далеко не свежая, не 

раз размораживалась и снова замораживалась. 

Минтай при соблюдении условий хранения, может сохранять 

свои качественные показатели. Так, согласно ГОСТ 32366-2013 

«Рыба мороженая. Технические условия», мороженая рыба должна 

храниться при температуре не выше –18 °C, и срок ее хранения 

ограничен. Если условия и срок хранения не соблюдаются, рыба 

теряет влагу, может окислиться.Также при колебаниях температуры, 

даже незначительном еѐ перепаде, у рыбы появляется посторонний 

запах, цвет становится с серым оттенком. Поэтому при хранении 

мороженого минтая необходимо строго соблюдать условия хранения и 

не допускать перепадов температуры. 

Размораживая рыбу, рекомендуется переложить ее из 

морозильной камеры в холодильник, желательно на ночь. Оставлять 

ее при комнатной температуре, опускать в горячую воду или 

размораживать с помощью микроволновой печи эксперты не советуют. 

От этого ухудшаются вкусовые качества рыбы. Перед разделкой 

следует срезать плавники и хвост. Минтай продается уже без голов 

и потрохов. 

Ранее Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в 

ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным рассказал о 

ликвидации подмены трески на минтай.  

В частности, благодаря работе Роскачества и государственной 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции за последние годы на рынке РФ произошло снижение доли 

фальсификата.  

"Сокращению доли товаров с низкими потребительскими 

свойствами способствует и развитие Роскачества. Мы решили ряд 

серьѐзных проблем - в частности, по мороженой рыбе практически 

вышли в ноль [нарушений]. Раньше вместо трески поставлялся 

минтай. Решены также проблемы нарушений по школьной форме", - 

сообщил Денис Мантуров.  

Так в 2016 году видовая подмена рыбы достигала (вместо 

трески производители использовали практически не отличающийся по 

внешнему виду минтай) в 37% исследованных образцов.К сожалению, 

некоторые производители пользовались доверием покупателя и 

выдавали за филе атлантической трески филе более дешевой «белой» 

рыбы, себестоимость которой ниже в 1,5 раза. 

Анализ причин фальсификации позволил выявить недостатки 

применяемых методов идентификации рыбной продукции - не было 

достоверной методики, которая позволяла бы точно установить 

фальсификацию. Поэтому потребовались исследования ДНК, 

достоверно доказывающие подмену рыбы. Результаты исследования 

были представлены на заседании Госкомиссии. По итогам заседания 

были даны поручения по совершенствованию методик испытаний, 

позволяющих выявить подмену рыбы, и введению их в 

общеупотребимую практику, а также дальнейшему мониторингу и 

http://kremlin.ru/events/president/news/59478
http://kremlin.ru/events/president/news/59478
http://kremlin.ru/events/president/news/59478
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решению проблемы в отрасли.Кроме того, в течение года 

Роскачество проводило масштабную работу с отраслевым 

сообществом, торговыми сетями, государственными органами и, 

конечно, информировало потребителя о текущей ситуации. Как 

показали повторные исследования рынка в 2017 году проблему 

подмены трески на минтай удалось ликвидировать.  
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888 миллионов рублей составил лесной доход Нижегородской 

области за 2018 год 

 

 

Этот показатель на 310 млн рублей больше, чем в  2017 году 

  

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской 

области, доход в областной и федеральный бюджет от платежей за 

пользование лесными ресурсами Нижегородской области в 2018 году 

увеличился на 310 млн рублей по сравнению с 2017 годом. 

«Одним из приоритетных направлений деятельности департамента 

лесного хозяйства Нижегородской области является 

администрирование доходов за использование лесов, - отметил 

директор регионального департамента лесного хозяйства Роман 

Воробьев. - По итогам 2018 года в федеральный бюджет за 

пользование лесным фондом перечислено платежей на сумму 415,194 

млн рублей, что на 197 млн рублей больше, чем в прошлом году, в 

бюджет Нижегородской области – 473,67 млн рублей, что больше, 

чем в прошлом году, на 197 млн рублей». 

Всего от использования лесов департаментом лесного хозяйства 

Нижегородской области обеспечено пополнение бюджетной системы на 

888,87 млн рублей. 

«Департамент осуществляет ежедневный мониторинг соблюдения 

арендаторами сроков внесения платежей, систематически ведется 

претензионно-исковая работа, осуществляется тесное 

взаимодействие со службой судебных приставов, - добавил Роман 

Воробьев. - Данные составляющие позволили достигнуть 

положительных результатов». 

Основными видами платежей за использование лесов является 

арендная плата, плата по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также другие виды платежей, установленные законодательством. 
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272 единицы техники получили нижегородские аграрии на льготной 

основе в 2018 году 

 

Глеб Никитин утвердил программу возмещения аграриям части затрат 

на первоначальный взнос для покупки техники и оборудования в 

лизинг 

  

272 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на 

сумму 1,2 млрд рублей получили нижегородские аграрии в 2018 году 

по областной программе возмещения части затрат на приобретение 

техники и оборудования. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов.Объем субсидий из областного бюджета составил более 100 

млн рублей. 

Напомним, в 2018 году губернатор Глеб Никитин утвердил 

программу возмещения аграриям части затрат на первоначальный 

взнос для покупки техники и оборудования в лизинг. Глава региона 

подписал изменения в «Положение о порядке предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования и техники». Согласно новой редакции 

документа, нижегородские аграрии могут получить возмещение из 

областного бюджета до 50% стоимости зерносушильного 

оборудования, до 20% стоимости прицепной и навесной 

сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч рублей на 

приобретенный трактор или комбайн. 

«Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с 

аграриями, - это высокая стоимость новой сельхозтехники при 

достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка, - 

отметил Глеб Никитин. - Программа возмещения части затрат на 

покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить 

эту задачу. Более современное оборудование позволит повысить 

эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и 

доходы сотрудников». 

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, в 2018 году 

нижегородские аграрии также приобрели на льготных условиях 300 

единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 863 

млн рублей в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1432. Предоставление скидки на покупку 

техники в рамках этой программы позволила хозяйствам сэкономить 

160 млн рублей. Среди приобретенной техники - энергонасыщенные 

тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.  

«Обновление машинно-тракторного парка в хозяйствах региона 

важно для проведения полевых работ с соблюдением агротехнических 

сроков, от чего во многом зависит объем и качество урожая», - 

подчеркнул Николай Денисов. 

Ранее сообщалось, что финансирование сельского хозяйства 

в 2019 году планируется увеличить на 20%. Об этом глава 

региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на 

торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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20 января открывается сезон рыбалки на налима в 

Нижегородской области 

 

Нерестовый период у налима закончился 

  

В Нижегородской области закончился нерестовый период у 

налима, с 20 января на него открывается сезон рыбалки. Об 

этом сообщили в  региональном комитете по охране объектов 

животного мира (госохотнадзор). 

В ведомстве пояснили, что с 20 декабря 2018  года по 19 

января 2019 года в регионе действовал запрет вылова на 

единственного пресноводного семейства тресковых - 

налима. Ограничения были нужны для сохранения популяции 

данного вида рыб. 

«Налим нерестится зимой при температуре воды 1 °C. В 

декабре и январе налим совершает нерестовые миграции, 

собирается с акватории водохранилищ, образуя нерестовые 

скопления. В летнее время налим скрывается на глубине, в 

прохладе, часто забирается под камни и в норы, где и 

замирает до наступления холодов», - пояснили в ведомстве. 

Как рассказали в комитете, сразу же по завершению 

метания икры стаи налима расформировываются, и хищник уходит 

на глубину. Отнерестившимся особям нужно активно питаться. 

Растет налим медленно, за 7-8 лет достигает длины около 60 

см и веса 1,5 кг. Налим по мере роста питается мелкими 

личинками насекомых, беспозвоночными и после переходит на 

питание рыбой. 

Ранее сообщалось, что для сохранения и увеличения 

численности рыбы в регионе установлены суммарная суточная 

норма вылова для рыболовов-любителей, которая составляет не 

более 10 кг или один экземпляр рыбы, если ее вес превышает 10 

кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча 

водных биоресурсов прекращается. 

В ведомстве пояснили, что норма потребления рыбы в год 

составляет 22 кг на человека, и суточный вылов в 10 кг 

полностью удовлетворяет данные потребности. Кроме того, 

суточная норма вылова в 10 кг установлена всего для пяти 

регионов Волжко-Каспийского рыбохозяйственного бассейна: 

республики Дагестан и Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и 

Нижегородской областей. Во всех остальных регионах данный 

показатель составляет только 5 кг. 

Напомним, что изменился перечень зимовальных ям. В 

настоящее время добыча рыбы на зимовальных ямах является 

браконьерством, за которое предусмотрена административная 

ответственность с наложением штрафа на граждан в размере 2−5 

тысяч рублей; на должностных лиц — 20−30 тысяч рублей; на 

юридических лиц — 100−200 тысяч рублей. Более подробно с 

Правилами можно ознакомиться на сайте комитета госохотнадзора 

Нижегородской области: www.ohotnadzor.government-nnov.ru в 

разделе «Документы», подраздел «Федеральные правовые акты». 

 

 

 

http://www.ohotnadzor.government-nnov.ru/
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Баранина, рыба и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской 

области  

 

Также снизились цены на соль, рис и куриное мясо 

  

Баранина, свежемороженая рыба и подсолнечное масло подешевели 

в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 24 декабря 2018 года по 9 

января 2019 года в регионе на 4,6% снизилась средняя цена на 

баранину (с 456,2 до 435,3 рублей за кг), на 3,3% подешевела 

свежемороженая рыба (с 154,7 до 149,5 рублей за кг), на 1,4% —

подсолнечное масло (с 100,2 до 98,8 рублей за кг). 

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 24 декабря в области 

снизились средние цены на соль, рис и куриное мясо. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,3% 

меньше среднероссийского показателя 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. В 

2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Сезон охоты на лосей закрылся в Нижегородской области 

 

Численность лосей в регионе увеличилась 

  

В региональном комитете госохотнадзора сообщили, что в 

Нижегородской области закрылась охота на все половозрастные 

группы лосей. 

В ведомстве пояснили, что охота на сохатых с 16 января 2019 

года считается незаконной. Следующий сезон откроется в 

сентябре. За нарушение сроков охоты предусмотрена 

ответственность в виде лишения права охоты на срок от 1 до 2 

лет, а за незаконную добычу лося – уголовная ответственность. 

«Ограничение сроков охоты направлено на сохранение 

стабильной численности диких животных, чтобы зверей добывали 

без ущерба для популяции. За порядком соблюдения сроков охоты 

следят инспекторы, которые регулярно обходят охотничьи 

угодья», - отметили в ведомстве. 

Как добавили в комитете, в регионе 

работают антибраконьерские группы. Выезд государственного 

охотинспектора осуществляется совместно с сотрудником полиции 

или Росгвардии. 

Всего за минувший год государственными инспекторами Комитета 

госохотнадзора Нижегородской области и регионального ГКУ 

«Центр охраны животного мира» выявлено 2249 нарушений 

требования природоохранного законодательства, 27 фактов 

незаконной охоты, содержащих признаки уголовно-наказуемых 

деяний, изъято 89 единиц оружия. 

Ранее сообщалось, что, по данным регионального комитета 

госохотнадзора, в Нижегородской области в 2018 годуувеличилась 

численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По 

результатам государственного мониторинга в области 

насчитывается 14,9 тыс. лосей (13,7 тыс. в 2017 году), 966 

медведей (в 2017 году- 898 особей), 926 косуль (в 2017 году- 

520) и 303 рыси (в 2017 году- 235). 
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Эксперты рассказали, как выбрать полезный морс  

Клюква – отличный натуральный продукт для защиты иммунитета. 

Морс из этой ягоды поможет держать себя в тонусе в любое время 

года.Такой напиток богат хинной кислотой, природным антисептиком 

– бензойной кислотой, а также калием и антиоксидантами. Как 

выбрать хороший клюквенный морс и на что обратить внимание при 

покупке рассказали эксперты Роскачества. 

Руководитель проекта Российского союза производителей соков 

Людмила Хомичпояснила, что сначала нужно обратить внимание на 

маркировку.На упаковке должен быть указан вид продукта –«Морс»– 

и то, из чего сделан продукт: «Морс клюквенный», «Клюквенный 

морс» или«Морс из клюквы».Обязательно должно быть указано 

содержание сока – не менее 15%. 

«В мультиягодном морсе допускается присутствие различных 

ягод, а в составе клюквенного морса из ягод должна быть только 

клюква. Если указаны иные компоненты, кроме клюквенных сока или 

пюре, сахара или меда, лимонной кислоты и, может быть, 

натуральных ароматизаторов, то,скорее всего, это уже не морс», - 

предостерегает эксперт.  

Важно! 

В морсе не допускается наличие синтетических и искусственных 

ароматизаторов, однако допускается наличие натурального 

клюквенного ароматизатора. Он содержит вещества, которые были 

получены при переработке клюквы. 

На упаковке обязательно должен значиться адрес производства. 

Если юридический адрес изготовителя не совпадаетс адресом 

производства, то указывается и адрес производства. Также на 

упаковкахсоковой продукцииобязательно указание количества 

углеводов и энергетической ценности (в кДж и в ккал) в 100 

граммах/миллилитрах или в одной порции (с указанием ее размера). 

Если изготовитель считает нужнымдополнительно вынести в 

маркировку информацию о наличии каких-либо полезных веществ в 

морсе, он также обязательно должен указать их количество в 100 

граммах/миллилитрах или в одной порции и процент от суточной 

потребности в этих веществах. Кроме того, если морс предназначен 

для детского питания, на нем должна быть надпись «Продукт 

предназначен для питания детей/для детского питания». А вдобавок 

к этой надписи в маркировкедолжен быть указан возраст детей, с 

которого им рекомендованопить этот морс. 

Вторым шагом обратите внимание на упаковку. Онадолжна быть 

хорошего качества, герметичной. Если это пакет – он не должен 

быть мятым. Что касается выбора между стеклом и картонным 

пакетом, у любого вида упаковки есть свои сильные стороны.  

«У пакетаэто, во-первых, защита продукта от солнечных лучей, 

а во-вторых, при производстве морса такаяасептическая упаковка 

позволяет получить безопасный продукт при более короткой 

температурной обработке.Кроме того, эта упаковка легче, такой 
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морс проще транспортировать. Недостатков у такой упаковки, 

пожалуй, нет», - отметила Людмила Хомич.   

Стекло, по словам эксперта, также обеспечивает стойкость 

продукта к порче и более длительное хранение. Сквозь прозрачное 

стекло можно увидеть продукт, который покупаешь, но при этом на 

продукт воздействует свет. В частности, при воздействии 

солнечных лучей могут деградировать антоцианы (природные 

вещества, которые дают морсу яркий цвет). Также стекло – это, 

как правило, более сильная тепловая обработка напитка при 

производстве.  

На вид морс может бытьнепрозрачным или осветленным (в этом 

случае морсподвергается дополнительной обработке, осадка в нем 

меньше 0,3%). Если морс осветленный, это должно быть указано на 

упаковке.Осветленный морс – прозрачный продукт красно-бордового 

цвета без каких-либо примесей. В обычном морсе допустимы осадок 

и небольшая взвесь –напиток от них не освобождали.  

Важно! 

Цвет морса не должен быть коричневым или слишком ярким 

(появляется подозрение, что в нем есть искусственные красители). 

Он должен иметь нормальный цвет клюквы – различных оттенков 

красного цвета.  

Только в последнюю очередь эксперты рекомендуют обращать 

внимание на цену продукта. Оназависит от многихфакторов – в 

частности, например, от упаковки продукта: стеклянная, как 

правило, дороже. 

Кстати, в том числе и клюквенный морс рекомендуют пить при 

простуде врачи. Такая рекомендация обусловленасодержанием 

витамина С, в 100 граммах продукта содержится около 15 мг 

аскорбиновой кислоты. По сравнению с облепихой и смородиной (200 

мг) это совсем немного, но недостаток нивелируется присутствием 

других витаминов (группы B, К1 и т. д.), калия, железа и 

прочего. 

«При любом воспалительном заболевании, а грипп и простуда, 

безусловно, относятся к ним, образуются свободные радикалы, 

которые необходимо убирать. При помощи морса организм быстрее 

избавляется от токсинов, и человек активнее идет на поправку. 

Ведь главный ингредиент напитка – ягоды (свежие или 

замороженные), богатые разными микроэлементами», -разъяснил 

Вадим Крылов, врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «МЕДСИ». 
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«Государь и милостевый государь» 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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