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Мнение экспертов: сельхозкооперативам на селе быть!  |  ФГБОУ 
ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров агропромышленного комплекса» 

По сообщению Департамента сельского развития и социальной 
политики, Минсельхоза России, Валерий Гаевский, заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации, принял 
участие в заседании Совета Федерации, на котором рассматривалось 
внесение изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации» в части регулирования деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. 
«Учитывая, что рассматриваемый законопроект направлен на 
совершенствование надзора за деятельностью кредитных 
кооперативов, повышения прозрачности и эффективности их 
деятельности, его введение усилит авторитет сельскохозяйственной 
кооперации за счёт ухода с рынка неэффективно работающих 
кооперативов, повышения финансовой дисциплины работников 
кооператива и финансовой устойчивости кооперативов», - отметил 
замминистра аграрного ведомства страны. Закон устанавливает семь 
финансовых нормативов, которые обязан соблюдать кредитный 
кооператив. При этом установлено, что порядок расчета данных 
финансовых нормативов устанавливается Банком России. В документ 
вносится новая статья «Регулирование деятельности, контроль и 
надзор за деятельностью кредитных кооперативов». Предусмотрено, 
что эти полномочия будет осуществлять Банк России: вести 
государственный реестр кредитных кооперативов и осуществлять 
надзор за выполнением ими соответствующих требований; проводить 
проверки деятельности кредитных кооперативов: плановые - не чаще 
одного раза в два года и внеплановые – на основании 
соответствующих заявлений; выдавать кредитному кооперативу 
предписание об устранении выявленных нарушений и вправе, при 
определенных обстоятельствах, запретить привлечение займов до 
устранения нарушений; обращаться в суд с заявлением о ликвидации 
кредитного кооператива. Рассматриваемый законопроект вступает в 
силу с 1 июня текущего года, за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

Стоит заглянуть в суть понятия отечественного крестьянства, 
чтобы мы, консультирующие сельхозтоваропроизводителей 
организации, объясняли им актуальность и необходимость 
новшества. 

«Для понимания сути крестьянства необходимо, на мой взгляд, 
вспомнить слова великого российского учёного, экономиста-
аграрника Александра Чаянова. Конечно, со времён Чаянова 
сельское хозяйство нашей страны и всего мира сильно изменилось, 
но по-прежнему наиболее распространённой сельскохозяйственной 
единицей в мире является семейная ферма. Удельный вес семейного 
труда в аграрной экономике выше, чем в других отраслях. 
Значительна роль семейных ферм и созданных ими вертикальных 
кооперативов в поддержании сельского расселения и сельского 
образа жизни, в производстве экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, в товарном предложении на 
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локальных и региональных рынках. Вместе с тем, ряд кооперативов 
сегодня работают и на транснациональном уровне, а это значит, 
что чаяновское наследие остаётся актуальным, и не только в части 
семейного крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной 
кооперации, но и аграрной эволюции и экономической теории 
вообще. Мы в нашем Федеральном центре сельскохозяйственного 
консультирования глубоко проанализировали научные труды и 
Александра Чаянова, и практически всех отечественных учёных, и 
пришли к выводу о том, что необходимо расширять и углублять 
деятельность сельскохозяйственных центров, особенно в регионах, 
а также создавать специальные инжиниринговые структурные 
подразделения для активного перевода инновационных аграрных идей 
в практическую плоскость. Так, на базе нашего заведения 21 мая 
2015 года проведём международную научно-практическую конференцию 
«Инновационное развитие АПК: механизмы и приоритеты», на которой 
детально в кругу экспертов обсудим и вопрос сельхозкооперации, и 
целый ряд других, не менее актуальных сегодня вопросов», - 
заявил Василий Тютин. 

Дата публикации: 30.04.2015 00:52:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2015 00:53:33  
 
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса» - http://mcx.ru/news/news/show/37818.174.htm 
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В Нижегородской области снизились цены на гречку, сахар, 
картофель, вермишель, пшено, мясо птицы, говядину, яблоки и 
другие продукты  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса» 

27 апреля 2015 года опубликовались результаты мониторинга цен на 
продукты питания в регионе за последний месяц. На эту тему 
аграрный журналист Василий Тютин побеседовал с министром 

поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области Александром 

Макаровым 

«За прошедшие четыре недели, по данным Нижегородстата, розничные 
цены на продукты питания в Нижегородской области снизились: на 
крупу гречневую и сахар – на 6%, на картофель – на 5%, на 
вермишель и пшено – на 4%, на мясо птицы, масло подсолнечное и 
яблоки – на 3%, на говядину, хлеб ржано-пшеничный и на рис – на 
2%. Министерство проводит ежедневный мониторинг цен 22 групп 
социально-значимых товаров. Действительно, в начале года 
показатели не радовали, но с середины февраля наблюдаются 
положительные тенденции. С начала марта цены на продукты 
стабилизировались – не отмечается значительных повышений», - 
заявил министр поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области Александр 
Макаров. 

«Немаловажно и то, какое место Нижегородская область занимает в 
рейтинге ПФО по ценам на продукты питания, - отметил министр. - 
Могу сообщить, что Нижегородская область по основной группе 
товаров находится в группе регионов с наиболее низкими ценами, 
занимая 5-8 места». 

Как подчеркнул Александр Макаров, «на мой взгляд, на снижении 
цен сказались несколько факторов. Оперативный штаб под 
руководством Губернатора давал конкретные предложения 
контрольно-надзорным органам по работе с предприятиями, 
торговыми сетями, которые пытались завышать цены на социально-
значимые группы товаров. Очень много было проведено рейдовых 
мероприятий в торговых точках – совместно с прокуратурой, 
Роспотребнадзором, МЧС. По итогам проверок наложен ряд 
административных взысканий на руководителей торговых 
предприятий, где были выявлены нарушения». 

«Я считаю, очень весомый вклад в стабилизацию цен на продукты 
питания внесли сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, 
проводимые по поручению Губернатора, - заявил министр. - За 
последнее время было организовано более 30 подобных ярмарок, в 
некоторых районах Нижнего Новгорода они теперь работают на 
постоянной основе. Это вызывает определенную нервозность со 
стороны руководителей торговых предприятий, потому что, 
действительно, цены поднимать они не могут, так как конкуренция 
оказалась реальной. Более того, многие нижегородцы 
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присутствовали на этих ярмарках и убедились: цены на многие 
продукты там действительно на 15-20% ниже тех, что представлены 
в торговых предприятиях. При этом продукция нижегородских 
производителей – качественная, свежая, без искусственных 
добавок». 

Напомним, ранее нижегородские фермеры обращались к Губернатору 
Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой об организации 
ярмарочной торговли. 

«Мы специально организовываем такие ярмарки, чтобы «сетевики» 
понимали, что нижегородские производители готовы продавать свою 
продукцию по ценам намного ниже, чем в сетях, при этом их товар 
обладает лучшими потребительскими свойствами и вкусовыми 
качествами, нежели привозной, - отметил Губернатор Валерий 
Шанцев. - Такие ярмарки призваны методом конкуренции снизить 
общий уровень цен на продукты питания в регионе». 

Напомним, по данным регионального минсельхозпрода, в Нижнем 
Новгороде ярмарки работают на проспекте Гагарина, 162а 
(остановка «Мыза»); площади Жукова, 7а; площади Буревестника 
(напротив администрации Сормовского района); проспекте Кирова, 
10; улице Маковского у рынка «Мончегорский» (возле магазина 
«Апельсин»); улице Баха (рядом с рынком). Также ярмарки работают 
во всей районных центрах Нижегородской области при центральных 
рынках. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области, на ярмарках 
нижегородцы смогут приобрести напрямую от нижегородских 
производителей: картофель и овощи, молочную продукцию, мясные 
полуфабрикаты, мед и продукты его переработки, яйцо и куриные 
полуфабрикаты, колбасную продукцию, хлебобулочные изделия. 

Ранее сообщалось, что, по поручению Губернатора Валерия Шанцева, 
в министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области работает 
«горячая линия» по ценам на продукты питания, куда жители 
региона могут направлять информацию о необоснованных повышениях 
цен. Телефон для обращений 424-05-96, информация принимается по 
будням с 9-00 до 18-00 и в пятницу с 9-00 до 17-00, также 
действует адрес электронной почты 4240596@mail.ru, на который 
можно направлять фотографии ценников в розничных объектах 
торговли. 

Всего на «горячую линию» министерства с начала ее работы (август 
2014 года) поступило 234 обращения. Информация поступает от 
жителей Нижнего Новгорода и муниципальных районов, и городских 
округов области. 

Информация, поступающая на «горячую линию» министерства по мере 
предоставления сведений жителями региона, направляется 

mailto:4240596@mail.ru


10 
 

руководителям торговых сетевых компаний, а также в Прокуратуру и 
УФАС по Нижегородской области для рассмотрения в рамках своей 
компетенции и для дальнейшей проработки вопросов. Прокуратурой в 
случае выявления необоснованного завышения цен к нарушителям 
применяются меры прокурорского реагирования. По всем торговым 
объектам, допускающим необоснованные факты роста цен, 
возбуждаются административные производства. 

Дата публикации: 29.04.2015 01:26:00  
Дата последнего изменения: 29.04.2015 01:27:43  
 
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса» - http://mcx.ru/news/news/show/37783.174.htm 
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Итоги реализации в 2014 году Государственной Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы  |  «Вайенштефан» 

Глава федерального аграрного ведомства Николай Фёдоров в своем 
выступлении обозначил основные результаты работы отрасли в 2014 
году и приоритеты, отраженные в новой редакции Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 
2020 годы. 

По заявлению Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Николая Фёдорова, «по итогам 2014 года индекс производства 
продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах 
всех категорий составил 103,7% к уровню 2013 г. (при плане – 
102,5%), в растениеводстве – 105% (план – 102,9%), в 
животноводстве – 102,1% (план – 102%). Индекс производства 
пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 
составил 103,3% (план – 103,1%). Собран рекордный за последние 
шесть лет урожай зерна – 105,3 млн. т. Это второй результат в 
истории сельского хозяйства современной России (в 2008 г. – 
108,2 млн. т). В производстве скота и птицы на убой в живом весе 
рост составил 4,1% (до 12,9 млн. т) – в основном за счет 
птицеводства (рост на 6,7%) и свиноводства (рост на 4,7%). 
Производство овец и коз выросло на 4%. Рассчитываем в 2016 году 
на существенный прирост производства мяса крупного рогатого 
скотаспециализированных пород и их помесей на 150 тыс. тонн или 
50% к уровню 2014 года». 

Заместитель Министра сельского хозяйства России Дмитрий Юрьев 
представил доклад «Об итогах реализации в 2014 году 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы». Дмитрий Юрьев сообщил: 
«Благоприятные погодные условия и своевременная государственная 
поддержка способствовали тому, что второй год реализации 
Госпрограммы сложился удачно в целом для агропромышленного 
комплекса страны. 

На заседании коллегии выступили также аудитор Счётной палаты 
Российской Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, заместитель 
председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, председатель 
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий 
Евгения Уваркина, директор Департамента сельского развития и 
социальной политики Дмитрий Торопов, руководители органов АПК 
Саратовской и Московской областей, Хабаровского края. 

Напомним, 30 декабря 2014 года в рамках рабочего визита Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров и 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обсудили темпы 
производства в сельском хозяйстве региона. «Радует, что уходящий 
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2014 год Нижегородская область отработала неплохо. Потенциал для 
того, чтобы работать ещё лучше, в Нижегородской области далеко 
не исчерпан, и он реализуем, - отметил Министр сельского 
хозяйства РФ Николай Фёдоров по итогам двухдневного визита в 
Нижегородскую область. – В следующем 2015 году можно сделать еще 
больше, возможности для этого есть. Со следующего года мы 
увеличиваем федеральную поддержку ещё на 600 млрд. рублей. Они 
ложатся здесь на очень подготовленную почву и на ожидания тех 
крестьян, тех агроинвесторов, работяг, которые остались в 
сельской местности и не бросили этот тяжелый участок». 

По мнению министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Нижегородской области Алексея Морозова, «в 
Нижегородской области создана одна из лучших в Российской 
Федерации племенная база молочного животноводства, в которой 
содержится более 29 тысяч высокопродуктивных коров. Она 
представлена 34 племенными заводами, 17 племенными 
репродукторами и одним генофондным хозяйством. Удельный вес 
племенных животных в общем поголовье составляет 22,7%, в 
Российской Федерации этот показатель находится на уровне 10,6%. 
Надой на одну корову молочного стада в племенных заводах за 2013 
год составил 6990 килограммов молока, в племенных репродукторах 
– 5313 килограммов. А к 2017 году им необходимо получить 
продуктивность на уровне 7500 килограммов молока от одной коровы 
с содержанием жира 3,8% и белка 3,2%, в племенных репродукторах 
– не менее 6500 килограммов молока. Созданный в хозяйствах 
Нижегородской области тип чёрно-пёстрого голштинизиронного скота 
имеет высокий генетический потенциал продуктивности. Ежегодно 
племенные хозяйства Нижегородской области участвуют в проводимых 
Минсельхозом Российской Федерации выставках племенного скота, 
три года подряд выставленные животные оценивались комиссией 
только золотыми медалями. На Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2014» наш регион был представлен 
шестью племенными заводами. За достижения высоких показателей в 
развитие племенного животноводства 4 хозяйства награждены 
дипломами первой степени и золотыми медалями, два серебряными. А 
за сохранение и увеличение валового производства молока, 
стабилизацию поголовья дойного стада, улучшения качества 
производимого молока – сырья и за организацию работы в области 
племенного животноводства Нижегородская область впервые 
награждена Минсельхозом РФ и Правительством города Москвы 
золотой медалью. Организовано внедрение оптимальных вариантов 
селекционных программ в племенных хозяйствах, способствующих 
улучшению племенных качеств животных. Для полной реализации 
наследственных возможностей скота в области с учётом имеющейся 
структуры племенной службы и действующего плана породного 
районирования проводятся комплексные мероприятия, связанные с 
производством продукции животноводства на принципиально новом 
уровне». 

Дата публикации: 20.04.2015 05:04:00  
Дата последнего изменения: 20.04.2015 00:13:34  
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«Я дал поручение запустить пилотный проект строительства 
интеллектуальных молочных ферм», - Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев  |  «Вайенштефан» 

По данным статистики, рентабельность производства молока в 
Нижегородской области за последние 5 лет увеличилась почти в 12 
раз – с 1,8% в 2005 году до 21,7% в 2014 году 

9 апреля 2015 года Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев посетил с рабочим визитом Лысковский район Нижегородской 
области. 

В рамках мероприятия глава региона оценил ход реконструкции 
животноводческих комплексов ОАО «Нива» и ОАО «Мяском». 

Как отметил Валерий Шанцев, «модернизация сельскохозяйственного 
производства – это объективная необходимость сегодняшнего дня, 
потому что надо наращивать и рентабельность, и 
производительность труда». 

«В хозяйстве «Нива» ведётся серьезная работа, строится 
животноводческий комплекс – первая очередь рассчитана на 1 100 
голов крупного рогатого скота, - сообщил глава региона. - Все 
автоматизировано: доильным залом управляет один оператор, 
комплекс оснащен датчиками активности животных – это уже 
интеллектуальная ферма». 

По словам Губернатора, «в хозяйствах, где применяются 
современные технологии, резко увеличиваются надои. В целом по 
области за последние года мы увеличили надои почти на тонну – до 
4 800 кг на одну корову. Для сравнения, в советские времена за 
надои в 5 000 кг давали звание Героя социалистического труда». 

«За последние 5 лет реконструировано или построено заново более 
500 дворов – это почти две трети хозяйств региона, - подчеркнул 
глава региона. - Осталась еще одна треть. Работа эта ведется 
активно. Сейчас у сельхозпроизводителей появились возможности 
для расширения рынков сбыта, увеличения производства». 

Как подчеркнул Валерий Шанцев, «надо сокращать издержки за счет 
внедрения современных, более производительных технологий. 
Статистика подтверждает: в результате обновления хозяйств 
рентабельность производства молока в регионе за последние 5 лет 
увеличилась почти в 12 раз – с 1,8% в 2005 году до 21,7% в 2014 
году». 

«Очевидно, что надо это направление развивать, - заявил 
Губернатор. - Я дал поручение запустить пилотный проект 
строительства интеллектуальных молочных ферм с применением 
компьютерных технологий. Это фермы, которые будут полностью 
использовать современные компьютерные технологии по управлению 
всем технологическим процессом: автоматизированная система 
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управления, позволяющая одному оператору обслуживать стадо в 300 
голов». 

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной 
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии 
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. 

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, с 2014 года программа перешла на 
новый этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии 
до 140 тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Нижегородской области на возмещение части затрат на 
строительство животноводческих объектов по производству молока. 

По информации регионального минсельхоза, за период реализации 
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 
514 объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). Также 
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 
250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока 
– удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; 
удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

Дата публикации: 19.04.2015 05:06:00  
Дата последнего изменения: 19.04.2015 00:08:18  
 
Источник: Вайенштефан -- 
http://mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm 
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Продуктивное сотрудничество Нижегородской области и Республики 
Беларусь  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в 
работе Совета делового сотрудничества Нижегородской области и 

Республики Беларусь в Минске 

3 апреля 2015 года в Минске Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев принял участие в работе тринадцатого заседания 
Совета делового сотрудничества (СДС) Нижегородской области и 
Республики Беларусь. 

В рамках заседания СДС были подведены итоги сотрудничества 
Нижегородской области и Республики Беларусь и намечены планы по 
взаимодействию. В ходе заседания Совета делового сотрудничества 
Белоруссии и Нижегородской области Губернатор Валерий Шанцев 
отметил перспективы развития отношений в сферах станкостроения, 
приборостроения и фармацевтики. Глава региона также инициировал 
создание специальных схем поддержки производителей региона и 
Белоруссии, в рамках которых возможно обсуждение условий 
поставок материалов, комплектующих и конечной продукции. «Наша 
первостепенная задача – достигнуть с Республикой Беларусь 
оборота в миллиард долларов, и эту задачу не снимаем. Говоря о 
сферах, в которых сотрудничество идет наиболее успешно, я бы 
выделил, в первую очередь, агропромышленный комплекс», - пояснил 
Валерий Шанцев. 

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко пояснил, что в 2014 
году товарооборот Белоруссии и региона снизился до 600 миллионов 
долларов, в связи с чем необходим анализ, в каких направлениях 
существуют перспективы для роста. По словам вице-премьера, 
особое внимание стоит обратить на взаимодействие в 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве 
инфраструктуры, науке и образовании. Владимир Семашко добавил, 
что белорусские строители изъявили желание участвовать в 
конкурсах на строительство объектов в Нижегородской области к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Кроме того, в рамках визита Валерий Шанцев принял участие в 
заседании круглого стола по вопросам развития гуманитарного, 
научного и культурного межвузовского сотрудничества и прочел 
лекцию для студентов и преподавателей Белорусского национального 
технического университета. 

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2015 года в Минске Губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с Президентом 
Республики Беларусь Александром Лукашенко. В рамках встречи 
обсуждались перспективы сотрудничества региона и Республики. 
Александр Лукашенко подчеркнул, что Нижегородская область 
является одним из важнейших партнеров для Беларуси среди 
субъектов России. «Наши экономики схожи - в Беларуси, как и в 
Нижегородской области, высоко развито автомобилестроение, 
выпускаются комфортабельные автобусы и надежная техника для 
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городского коммунального хозяйства. Динамично развивается 
сельское хозяйство», - сказал белорусский Президент. «Ваш 
колоссальный опыт мы очень ценим. Я Вас еще знаю с того времени, 
когда Вы работали в Москве, и очень высоко оцениваю Вашу 
деятельность. Нам очень важен Ваш опыт, Ваш совет», - продолжил 
Лукашенко, обращаясь к нижегородскому Губернатору. 

Напомним, по данным департамента внешних связей Нижегородской 
области, по итогам 2014 года Республика Беларусь заняла 3 место 
среди 143 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской 
области. Объем товарооборота составил 581,3 млн долл. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 18.04.2015 03:04:00  
Дата последнего изменения: 18.04.2015 02:06:31  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/37398.174.htm 
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В Нижегородской области построят 120 км сельских 
дорог  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Итоги и перспективы развития транспортной системы Нижегородской 
области рассмотрели на заседании Правительства Нижегородской 

области 

8 апреля 2015 года в Кремле состоялось заседание Правительства 
Нижегородской области под председательством заместителя 
Губернатора Владимира Иванова. 

Главной темой для обсуждения стали итоги реализации в 2014 году 
государственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области до 2016 года» и задачи развития дорожного 
хозяйства региона в 2015 году. 

«Работы на социально значимых для региона инфраструктурных 
объектах находятся под особым контролем Губернатора. В марте, 
при осмотре строительства дублёра Борского моста, Валерий Шанцев 
дал нам поручение закончить в апреле текущего года один из самых 
сложных этапов - возведении массивной части русловых опор, а их 
на объекте три. На сегодняшний день поручение выполнено. После 
укрепления русловых и береговых опор, мы приступим к монтажу 
пролётных строений с реки. А когда закончим со всеми 
искусственными сооружениями, приступим к монтажу моста и 
строительству дорожной части. Из общего объёма в 3,5 млн 
кубических метров в 2015 году планируем сделать отсыпку около 
1,5 млн кубометров земляного полотна, - отметил в своем докладе 
министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
Александр Герасименко. – В целях направления транспортного 
потока в обход города Нижнего Новгорода, а это 45 тысяч 
автомобилей в сутки, с опережением графика идёт строительство 
третьей очереди Южного обхода. На сегодняшний день регион 
планирует получить из федерального бюджета порядка 1,9 млрд 
рублей, часть из которых пойдет на строительство Борского моста 
и обхода Нижнего Новгорода». 

Заместитель Губернатора Нижегородской области Владимир Иванов 
подчеркнул, что в 2015 году дорожные службы, помимо реализации 
масштабных инфраструктурных проектов, должны как минимум в 
полтора раза увеличить объёмы строительства и реконструкции 
дорог. 

«В ближайшие дни Губернатор подпишет соответствующее 
постановление Правительства о введении на территории 
Нижегородской области упрощенных нормативов по сельским дорогам 
(дорогам 4-5 класса), - заявил Владимир Иванов. - Подготовлен 
проект закона о предоставлении земли без оформления для 
строительства и реконструкции таких дорог, чтобы не тратить 
время на кадастровый учёт, а сразу начинать делать. Всё это 
позволит ускорить, удешевить и увеличить объёмы работ по 
дорожному строительству, при этом не теряя качества». 
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По данным министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области, в 2015 году планируется построить 18,9 
километров новых дорог, что в полтора раза больше показателей 
прошлого года (в 2014 году построено 13,2 км дорог). 
Отремонтировать планируется 169 километров дорог (городские, 
сельские), что почти в два раза больше показателей 2014 года 
(88,3 км). 

«Основную озабоченность у нас вызывают дороги направления Нижний 
Новгород – Киров и Нижний Новгород – Касимов, порядка 30 км 
включаем в список ремонта, – это Краснобаковский район, 
Семеновский, а также Богородский, и Павловский районы. 
Практически в каждом муниципальном образовании будут вестись 
работы, но всё будет зависеть от объёмов финансирования», - 
добавил Александр Герасименко 

«В целом до 2023 года в Нижегородской области планируется 
реконструировать и построить порядка 260 км автодорог. 
Планируется подготовить список из порядка 140 км автомобильных 
дорог, находящихся в госсобственности, и представить на 
рассмотрение Губернатору. Также в регионе планируется построить 
порядка 120 км сельских дорог», - добавил министр транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской области. 

Напомним, в 2014 году на развитие транспортной инфраструктуры 
региона (в том числе, ремонт, строительство и содержание дорог) 
было направлено в три раза больше средств (10 млрд 32,4 млн 
рублей), чем собрано транспортного налога (3 млрд 309 млн 
рублей). В частности, на эти средства в 2014 году было 
отремонтировано 88,3 км дорог регионального значения, 525 тыс. 
444 м² дорог муниципального значения, два мостовых перехода 
протяжённостью 207 пог. м. Также в 2014 году построено семь 
новых автомобильных дорог к населённым пунктам Сокольского, 
Воскресенского, Тоншаевского, Вознесенского районов и г.о.г. 
Выкса. Выполнены проектно-изыскательские работы по 23 
инвестиционным проектам на строительство новых автодорог. 

Особо отметим, что Минсельхоз России с особым вниманием следит 
за ремонтом сельских дорог в регионах страны. Дорожные фонды 
созданы в 81 субъекте Российской Федерации. Объём средств, 
направленных из региональных дорожных фондов на проектирование и 
строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования регионального, а также местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, даже не смотря на непростую сложившуюся социально-
экономическую ситуацию тем не менее остаётся достаточным. 
Строительство сельских дорог -- одна из стратегических задач, 
которые необходимо выполнять в самые короткие сроки. 

Напомним, 23 октября 2014 года заседание комитета Госдумы по 
агарным вопросам было посвящено совершенствованию строительства 
автомобильных дорог в сельской местности. «Важно, что 
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государством в 2015 году будет увеличено финансирование на 5 
миллиардов рублей ФЦП по устойчивому развитию сельских 
территорий. В том числе выделенные средства будут направлены на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к 
объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельхозпродукции», - отметил депутат. 
Панков напомнил, что сейчас отменены ограничения, когда 
запрещалось строить дорогу протяжённость 5 километров к 
населенному пункту, где количество проживающих составляет 125 
человек. «При этом, не надо забывать, что состояние 
внутрипоселковых дорог во многих сельских населённых пунктах не 
соответствует нормативным требованиям, что отрицательно 
сказывается на уровне и качестве жизни сельского населения. 
Сельские дороги должны быть безопасными, долговечными и при этом 
с качественным покрытием», - добавил Панков. «Необходимо 
помнить, что в сельской местности проживает треть населения 
России и для неё нужно создавать комфортные условия, в первую 
очередь, сельские дороги», - сказал в заключение глава комитета. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 14.04.2015 01:09:00  
Дата последнего изменения: 14.04.2015 00:11:55  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/37146.174.htm 
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Перспектива сотрудничества Нижегородской области и Республики 
Сербия в сельском хозяйстве  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Заместитель Губернатора Нижегородской области Сергей Потапов 
обсудил с Послом Сербии Славенко Терзичем вопросы социально-

экономического сотрудничества 

8 апреля 2015 года заместитель Губернатора Нижегородской области 
Сергей Потапов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Сербии Славенко Терзичем вопросы социально-экономического 
сотрудничества, в частности, в сфере сельского хозяйства. 

Как подчеркнул Сергей Потапов, товарооборот между Нижегородской 
областью и Сербией составил 16,7 млн. долларов в 2014 году, 
увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом. «Мы можем 
сотрудничать в таких областях, как металлургия и машиностроение. 
У нас также есть возможность сотрудничать в сфере химической 
промышленности — в Сербии прекрасные наработки, например, по 
производству напольных покрытий. Я думаю, что сербский опыт 
может пригодиться при подготовке к Чемпионату мира по футболу 
2018 года», - подчеркнул он. 

Как отметил Славенко Терзич, он высоко оценивает сотрудничество 
Сербии с Нижегородской областью в гуманитарной сфере -- в вузах 
Нижнего Новгорода учится большое число сербских студентов, 
открыт центр изучения сербского языка. 

Обсуждая перспективы инвестирования в сербскую экономику, посол 
пояснил, что наиболее перспективными сферами для вложения денег 
могут стать сельское хозяйство и туризм. «Сегодня немаловажно, 
что русских туристов встречают в Сербии как братский и 
доброжелательный народ. Поэтому у них остаются самые приятные 
впечатления от Сербии. В нашей стране очень много памятных мест, 
связанных с Россией. В центре Белграда расположен памятник 
Николаю II, есть памятник русским и сербским героям Первой 
мировой войны, а недалеко от Белграда установлен большой русско-
сербский крест», — заявил посол Сербии. 

По данным департамента внешних связей Правительства региона, по 
итогам 2014 года Сербия заняла 49 место среди 143 стран – 
внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Товарооборот 
между областью и Сербией составил 16,7 млн. долл. 

Напомним, в феврале 2013 года Глава аграрного ведомства Николай 
Фёдоров подписал с Министром сельского хозяйства Республики 
Сербия Гораном Кнежевичем Меморандум о сотрудничестве аграрных 
ведомств России и Сербии в сфере модернизации АПК. А 26 июня 
2013 года в Посольстве Сербии состоялось торжественное открытие 
выставки сельскохозяйственной продукции ведущих компаний и 
производителей республики. В рамках форума была проведена 
презентация вин от старейших и известнейших сербских виноделен, 
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а также продукции более 20 компаний по переработке мяса и мясных 
продуктов, молока и молочных продуктов, масла, мороженого, 
фруктов и овощей. От российской стороны в мероприятии приняли 
участие заместитель министра сельского хозяйства Александр 
Черногоров и директор Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Михаил Орлов. 

Также напомним, 17 июня 2014 года Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Фёдоров провёл рабочую встречу с 
вице-премьером, министром торговли и телекоммуникаций Республики 
Сербия Расимом Ляичем. Стороны отметили рост торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, который 
составил порядка 35%, и выразили надежду на дальнейшее 
расширение сотрудничества в данной сфере. В ходе беседы также 
обсуждены вопросы, связанные с безопасностью продукции животного 
происхождения, поставляемой из Республики Сербия в Российскую 
Федерацию. Подчёркнута необходимость более тесного 
взаимодействия ветеринарных служб двух стран. Николай Фёдоров и 
Расим Ляич договорились о проведении в Сербии обучающего 
семинара для ознакомления потенциальных поставщиков 
животноводческой продукции с требованиями Таможенного союза. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 13.04.2015 01:26:00  
Дата последнего изменения: 13.04.2015 01:29:57  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm 
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«Сельхозярмарки выходного дня призваны снизить уровень цен на 
продукты питания», – Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Аграрный журналист Василий Тютин на сельскохозяйственной ярмарке 
выходного дня в Нижнем Новгороде побеседовал с Губернатором 
Нижегородской области Валерием Шанцевым об эффективности 
реализации нижегородскими фермерами продукции собственного 

производства 

27 марта 2015 года Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев проверил работу сельскохозяйственных ярмарок выходного 
дня, где нижегородцы могут приобрести напрямую от нижегородских 
производителей: картофель и овощи, молочную продукцию, мясные 
полуфабрикаты, мед, яйца и куриные полуфабрикаты, колбасную 
продукцию, хлебобулочные изделия. В частности, глава региона 
посетил ярмарку у Нагорного Дворца спорта напротив одного из 
сетевых магазинов. 

«Мы активизировали работу по проведению сельскохозяйственных 
ярмарок из-за того, что в торговых сетях фиксировался рост цен 
на продукты питания. Особенно этот рост отмечался в январе-
феврале, сейчас цены, в основном, удалось стабилизировать, на 
некоторые товары даже идет снижение. Мы специально 
организовываем такие ярмарки у сетевых магазинов, чтобы там 
понимали, что нижегородские производители готовы продавать свою 
продукцию по ценам ниже, чем в сетях, при этом их товар обладает 
лучшими потребительскими свойствами и вкусовыми качествами, 
нежели привозной, - подчеркнул глава региона. - Такие ярмарки 
призваны методом конкуренции снизить общий уровень цен на 
продукты питания в регионе». 

Как пояснили в региональном министерстве сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов, ранее фермеры обращались к главе 
региона с просьбой о выделении торговых площадок в областном 
центре, где производители могли бы реализовать свою продукцию 
напрямую, без торговых наценок. Губернатор дал поручение 
выделить дополнительные площадки в Нижнем Новгороде для 
организации сельскохозяйственных ярмарок. 

«Мы провели с городом большую работу по определению площадок для 
ярмарок. На сегодняшний день их определено 20. К некоторым еще 
есть вопросы, там нет достаточных условий для торговли 
продуктами, поэтому Нижний Новгород должен привести их в 
порядок, «довести до ума», - добавил и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
Владимир Бархатов. 

Глава региона отметил, что в последнее время заметно повысился 
спрос на нижегородскую продукцию в других регионах страны: 
«Раньше было трудно пробиться на рынок Москвы, а недавно на 
Городецкий молокозавод приехал целый «столичный десант» и 
попросил поставлять им продукцию. Павловский молокозавод продаёт 
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часть товара в Санкт-Петербург. Там раньше работали с финнами, а 
сейчас это невозможно. Нужно «ловить момент», если нижегородские 
производители завоюют новые рынки, то останутся там навсегда – 
ведь наша продукция вкусная, свежая, без искусственных добавок». 

В заключении беседы Валерий Шанцев сердечно поздравил 
Инновационную Интернет-газету «ВАЙЕНШТЕФАН» с 5-летием, а 
главного редактора Василия Тютина с 35-летием, поблагодарил за 
многолетнюю профессиональную журналистскую деятельность на благо 
развития нижегородского АПК, пожелал всех благ и быть добру и 
вручил символический подарок – ручку-гусиное перо с гравировкой 
«Аграрному журналисту Василию Тютину от Губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева на долгую память». Глава 
региона подметил, что журналист Василий Тютин родился в один 
день, 28 марта, с великим нижегородским писателем Максимом 
Горьким. «Возможно здесь кроется неусыпное желание Василия 
Тютина к публицистической деятельности?!», - пошутил Валерий 
Шанцев. 

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки в Нижнем Новгороде 
открываются в рамках областной программы «Покупайте 
нижегородское», утвержденной Губернатором Валерием Шанцевым. По 
данным статистики, рентабельность агропромышленного комплекса 
Нижегородской области за последние 5 лет выросла почти в 3 раза, 
с 3,8% в 2009 году до 10,8% в 2014 году. По данным 
Нижегородстата, в 2014 году во всех категориях хозяйств 
Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции 
на сумму 64,7 млрд рублей, что составляет 117,5% к 2013 году. 
Нижегородская область заняла первое место в ПФО по объёму 
привлеченных инвестиций в АПК. С 27 октября 2014 года по 9 
февраля 2015 года регион защитил в министерстве сельского 
хозяйства РФ 19 инвестиционных проектов на общую сумму 4,1 млрд 
рублей. 

Дата публикации: 06.04.2015 01:30:00  
Дата последнего изменения: 06.04.2015 00:31:31  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/36769.174.htm 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/news/news/show/36769.174.htm


25 
 

Перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо – 
путь к снижению затрат на ГСМ  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 37 
АГЗС и 29 многотопливных автозаправочных станции 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках рабочей 
поездки в Шарангский район оценил ход реализации программы по 
переводу муниципального транспорта и сельхозтехники на 
газомоторное топливо. 

Напомним, ранее Нижегородская область была включена в перечень 
регионов для реализации пилотного проекта по переводу 
транспортных средств и техники на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива. Глава региона Валерий 
Шанцев поставил задачу к 2018 году перевести на газомоторное 
топливо половину муниципального транспорта, коммунальной и 
сельхозтехники в регионе. «У нас есть все условия, чтобы решить 
вопрос о внедрении транспорта на газомоторном топливе. Таким 
образом, мы сможем осуществить амбициозную задачу и получить 
хороший экономический и экологический эффект», - подчеркнул 
Губернатор. 

В рамках визита в Шарангский район Валерий Шанцев посетил новую 
газозаправочную станцию. По словам главы МСУ Шарангского района 
Виктора Бахтина, до 2014 года на территории района ГЗС не было. 
«Жителям поселка и района приходилось для заправки автомобилей и 
газовых баллонов ездить в соседний Тонкинский район. Мы долгое 
время пытались привлечь инвестора для строительства ГЗС. В 2014 
году компания «Движение», имеющая в Шаранге свою автозаправочную 
станцию, провела модернизацию существующей АЗС, добавив газовый 
участок с исполнением двух наземных резервуаров емкостью 6700 
куб.м. и одну заправочную колонку, которая позволяет 
одновременно заправлять один автомобиль и газовые баллоны», - 
пояснил он. 

«Мы начали работу в конце прошлого года. Для удобства станция 
переведена на круглосуточный режим работы. Газ завозится из 
Шахуньи. С поставками проблем нет, договариваемся заранее. 
Сейчас у нас и автобусное хозяйство заправляется, они почти на 
70% перешли на газ. Многие жители перевели свои машины на газ. 
Выгодно!», - заявила мастер участка Ирина Жирова. «Коммунальный 
и сельхозтранспорт надо еще перевести», - отметил Валерий 
Шанцев. 

Как заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области, сегодня по поручению главы региона 
проводится огромная работа по расширению использования 
газомоторного топлива. «Уже определены участки, на которых будут 
построены новые автогазонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС). В ближайшее время мы приступим к строительству первой 
заправочной станции в районе Анкудиновского шоссе, - пояснил 
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региональный министр Александр Герасименко. - Уже получены 
федеральные субсидии - около 360 млн. рублей - на приобретение 
подвижного состава на газомоторном топливе – этот около 800 
низкопольных автобусов большой вместимости». 

«Кроме того, планируется, что на территории Нижнего Новгорода 
будут открыты новые предприятия, связанные с переоборудованием 
на газомоторное топливо как сельскохозяйственной и коммунальной 
техники, так и автобусного парка», - заявил Герасименко. 

В свою очередь водители уже оценили преимущества перевода 
транспорта на газомоторное топливо. «На газ я трачу на 60% 
меньше. Кроме того, из-за того, что у меня 2 бака, я могу без 
заправки ездить 700 километров. На бензине - 400-500 километров. 
То есть я могу ночью, не останавливаясь, не ища хорошее топливо, 
осуществлять длинные перегоны. Но главное, конечно, – это 
экономия денежных средств», - отметил Павел Сергеев. 

Напомним, по информации пресс-службы Минсельхоза России, 
«департамент научно технологической политики и образования 
Минсельхоза России совместно с ассоциацией «АИСТ», ЗАО ВВЦ и 
непосредственным участием машиноиспытательных станций провели 
научно-практическую конференцию «Проблемы использования 
газомоторного топлива в сельском хозяйстве», которая состоялась 
в рамках деловой программы выставки «Золотая осень - 2013». Она 
вызвала большой интерес как у сельхозтоваропроизводителей, так и 
у специалистов НИИ и вузов, конструкторских организаций и 
промышленных предприятий. В общей сложности в ее работе приняло 
участие более 100 человек. Открывая конференцию, и.о. директора 
Департамента научно-технологической политики и образования 
Минсельхоза России Павел Бурак представил основные направления 
расширения использования природного газа в качестве моторного 
топлива в сельском хозяйстве. При этом отдельное внимание было 
уделено мерам государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по расширению использования техники, 
работающей на газовом моторном топливе в 2013 году и функциям 
министерства в реализации комплексного плана мероприятий по 
расширению использования природного газа в качестве моторного 
топлива. Участники конференции, рассмотрев различные аспекты 
поднятого вопроса, отметили, что в стране не только имеются 
благоприятные условия использования альтернативных видов 
моторного топлива, но и накоплен опыт использования 
компримированного и сжиженного метана на автомобильном, 
железнодорожном, речном транспорте, а также сельскохозяйственной 
техникой. Большинство участников конференции согласились с тем, 
что сельскохозяйственное производство имеет существенную 
специфику использования газомоторного топлива, и успех в решении 
проблемы ее перевода на газомоторное топливо находится в сфере 
построения инфраструктуры для использования сжиженного 
природного газа. Также отмечено, что газодизельный режим работы 
двигателей внутреннего сгорания менее эффективен, чем чисто 
газовый. Учитывая сложившуюся ситуацию в сфере перевода 
сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо, 
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участниками заседания решено подготовить для Минсельхоза РФ, 
Минтранса РФ, ООО «Газпром газомоторное топливо» и другим 
сопряженным отраслям предложения по обеспечению эффективного 
внедрения и применения газомоторного топлива в 
сельскохозяйственной отрасли». 

По глубокому убеждению, ведущего аграрного журналиста Василия 
Тютина, «повышение конкурентоспособности российского 
сельхозтоваропроизводителя в условиях ВТО и санкций возможно 
также и за счёт использования природного газа в качестве 
моторного топлива сельскохозяйственной техники. Потребление 
газомоторного топлива удваивается каждые 5 лет. Как известно, 
масштабный проект «Газпрома» - газопровод «Южный поток» - 
закрыт, поэтому, убеждён в целесообразности переговоров 
Минсельхоза России с корпорацией «Газпром» о сотрудничестве, 
ведь затраты на ГСМ на весеннее- и осеннее-полевые кампании 
можно значительно сократить, а также увеличить экологическую 
составляющую отечественной продукции. Крайне важно и актуально 
сегодня применять в сельском хозяйстве инновационные разработки 
атомной, космической и военной промышленности. Так, стоит 
обратить внимание на инновационный проект РФЯЦ ВНИИЭФ 
«Разработка нового поколения экономичных и экологически чистых 
автобусов и тракторов с использованием газодизелей с 
каталитическим газогенератором в топливном тракте». 
Отличительной особенностью проекта является использование вместо 
искрового газового двигателя газодизеля, перерабатывающего 
практически любые виды топлива в активный водород. Это позволяет 
уменьшить расход топлива на 15-25% и резко снизить токсичные 
выбросы. Все эти и многие другие инновационные разработки и 
технические решения призваны активно переводить отечественное 
сельское хозяйство на инновационные рельсы». 

Справка. 

Как сообщалось ранее, согласно Постановлению Правительства РФ от 
14 мая 2013 года, к 2020 году как минимум 50% общественного 
транспорта должно перейти на газ. Правительство Нижегородской 
области еще в 2012 году в качестве пилотного проекта совместно с 
компаниями «Сибур» и «Газпром» перевело 100 муниципальных 
автобусов на газомоторное топливо. Внедрение инновационных 
разработок в сфере пассажирских перевозок в Нижегородской 
области оценили на федеральном уровне. 12 ноября 2012 года 
Правительство Нижегородской области стало лауреатом 
Всероссийской премии «Энергоэффективная Россия - 2012» за 
перевод 100 автобусов на газомоторное топливо. По данным 
министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области, в настоящее время на территории региона имеется 37 АГЗС 
и 29 многотопливных автозаправочных станции, на которых 
производится заправка автомобилей пропан-бутаном. При этом 
имеется всего три АГНКС для заправки автомобилей КПГ (2 в Нижнем 
Новгороде и 1 в Дзержинске). К 2020 году в Нижегородской области 
планируется построить за счет средств инвесторов 6 АГНКС и 25 
модулей компримированного природного газа на существующих АЗС (в 
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рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики Нижегородской области», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 
287). Правительством Нижегородской области приняты меры, 
направленные на государственную поддержку использования 
природного газа в качестве моторного топлива. Законом 
Нижегородской области от 28.11.2002 № 71-З «О транспортном 
налоге» для организаций и индивидуальных предпринимателей 
действует льгота по транспортному налогу в виде снижения ставки 
налога на одну лошадиную силу на 50% в части автомобилей, 
оборудованных для использования газомоторного топлива. 

Дата публикации: 02.04.2015 01:19:00  
Дата последнего изменения: 02.04.2015 01:22:09  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/36681.174.htm 
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На Всероссийском форуме соцработников поддержали предложение 
нижегородских специалистов увеличить охват сельских населённых 
пунктов мобильными бригадами социального 
обслуживания  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В Ярославле состоялся Всероссийский форум социальных работников. 
Аграрный журналист Василий Тютин побеседовал с министром 
социальной политики Нижегородской области Артёмом Кавиновым и 
директором Навашинского центра соцобслуживания Ольгой Роньжевой. 

Открыл форум Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. 

В форуме приняло участие более тысячи человек со всей страны. От 
Нижегородской области в состав делегации вошли министр 
социальной политики региона Артём Кавинов, представители 
исполнительной и законодательной органов власти, руководители 
социальных учреждений. 

Директор комплексного центра социального обслуживания 
Навашинского района Ольга Роньжева была выбрана модератором 
одной из четырёх дискуссионных площадок, а также выступила с 
итоговым докладом на пленарном заседании форума. С основным 
докладом на форуме выступил премьер-министр Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

Ольга Роньжева представила опыт района и в целом Нижегородской 
области в организации социального обслуживания на селе. В 
частности, интересным для коллег из регионов оказался 
практикующийся в Нижегородском регионе участковый принцип 
обслуживания в сельской местности. Специалисты социальной защиты 
работают при каждом сельском совете. Кроме того, с 2013 года в 
каждом районе при центрах социального обслуживания работает 
мобильная бригада срочной социальной помощи. 

«Наш опыт оказался очень интересным. В резолюцию форума были 
включены наши предложения – во всех регионах России увеличить 
охват мобильными бригадами социального обслуживания сельских 
насёленных пунктов», - рассказала директор комплексного центра 
социального обслуживания Навашинского района Ольга Роньжева. 

По словам регионального министра, важной задачей было 
познакомиться с социальными практиками коллег из других 
регионов, презентовать свои наработки. «С 1 января 2015 года 
вступил в силу Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон направлен на 
развитие системы социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации, повышение его уровня, качества и эффективности. В 
рамках форума рассматривались новые термины, новые компетенции в 
соцработе, которые допускает закон. Дискутировали вокруг 
вопросов частно-государственного партнёрства. Здесь есть 
интересные наработки: один из регионов, например, полностью 
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отказался от социальных работников, занимающихся выполнением 
надомной работы у пожилых, инвалидов, и передал эти функции 
частной некоммерческой организации. Это, может быть, 
неоднозначная практика, что и доказала последующая дискуссия, но 
опыт интересный, заслуживающий внимания», - заявил Артём 
Кавинов. 

«Россия начала жить по новому закону, но важно отметить, что 
какие бы документы ни появлялись в нашей работе, социальная 
сфера жива неравнодушными людьми. А этому вряд ли можно обучить. 
Я рад, что у тех, кто приходит к нам, и у тех корифеев, кто 
работает давно, главная черта - неравнодушие. Значит, социальная 
сфера будет развиваться», - заключил Артём Кавинов. 

Дата публикации: 01.04.2015 01:43:00  
Дата последнего изменения: 01.04.2015 00:45:12  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
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Видеокартина «Государь и милостевый государь, или наше всё» 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06 

 
Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 

 

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


33 
 

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 
  

  
  

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 
77777 
  

NGSHA.RU 
 

 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счёт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 
Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт: 
30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счёт=Л/счёт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 
Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 

 

mailto:9524577777@mail.ru

