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Александр Самоделкин: развитие северных районов Нижегородской
области позволит вывести АПК региона на качественно новый
уровень развития
31 августа 2017
8 августа 2017 года в Нижнем Новгороде эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в церемонии празднования открытия дублёра
борского моста.
В мероприятии приняли участие министр транспорта Российской
Федерации Максим Соколов, губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев, председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев, эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и другие.
По мнению ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора
Александра Самоделкина, вопрос открытия дублёра борского моста
напрямую взаимосвязан с вопросом развития северных районов
Нижегородской области. Это развитие и промышленности, и
сельского хозяйства, и улучшение качества жизни нижегородцев. В
настоящее время активно разрабатывается долгосрочная стратегия
развития северных районов Нижегородской области.
О стратегии развития северных районов Нижегородской области
недавно заявил министр экономики и конкурентной политики
Нижегородской области Игорь Норенков.
«Северные территории Нижегородской области – это около трети
площади региона и порядка 7% численности населения. Особенностью
северных районов является то, что на их территориях практически
отсутствуют крупные промышленные предприятия, а экономика
представлена в большинстве своём малым и средним бизнесом.
Начиная с 2007 года, основным механизмом развития северных
территорий, как и остальных муниципальных районов и городских
округов области, была реализация мероприятий программ развития
производительных сил. И этот механизм зарекомендовал себя
положительно», - считает Игорь Норенков.
По словам министра, стратегия развития северных районов
отдельной строкой войдёт в новую долгосрочную стратегию развития
области. «Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу разработать
стратегию до 2035 года. Этим вопросом мы будем заниматься в этом
4

и следующем году. В рамках областной стратегии мы должны
сформировать адекватную стратегию развития северных районов. Для
этого необходимо определить и проанализировать, какие ресурсы в
достатке на территории северных районов, а какие нужно
привлекать извне -- из областного бюджета, федерального
бюджета», - заявил Норенков.
Задачей местной и региональной власти он назвал «создание таких
условий, чтобы человек остался на малой родине или вернулся
после обучения, чтобы у него была достойная работа, зарплата и
возможность завести семью».
«Дороги здесь, к сожалению, в своё время строились особым
способом, не ремонтировались давно. В последние годы на них
легла дополнительная нагрузка: очень много леса вывозится
отсюда, начал развиваться бизнес и крупные промышленные
предприятия. Каждый год выполняется объём такой, который не
делался за десятилетия!», - обозначил одну из проблем, требующих
решения заместитель председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области Александр Табачников.
«Сегодня на глазах север области меняет свою парадигму –
строятся новые объекты, развивается культура, и, самое главное,
мы видим, как население это воспринимает – наблюдается резкий
рост рождаемости», - добавил советник директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр
Хинштейн.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максим Черкасов презентовал представителям
местного бизнеса меры финансовой поддержки, которыми они могут
воспользоваться: «Это и агентство по предоставлению гарантий
предпринимателям при привлечении кредитов, и микрозаймы, которые
даются на сумму до 3 млн рублей под 11% на три года. Также я
рассказал о возможностях вновь созданного Фонда поддержки
промышленности региона».
Напомним, по информации регионального Минпрома, фонд поддержки
промышленности осуществляет выдачу займов на реализацию проектов
нижегородских предприятий в сумме от 20 до 50 млн рублей под 5%
годовых сроком до пяти лет. Заём предоставляется при
софинансировании с фондом развития промышленности Российской
Федерации. Доля средств федерального ФРП в займе будет
составлять 70%, на региональный институт развития должно
приходиться 30% от суммы займа.
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Шахунские предприниматели заинтересовались новыми мерами
поддержки и рассказали о том, как помощь областного
правительства уже помогла им в развитии бизнеса. «Мы приступаем
к строительству нового животноводческого комплекса в Хмелевицах
на 1 500 голов. Проект дорогой, на 500 млн рублей, но зато мы
получим около 200 млн субсидии из областного бюджета – экономия
налицо!», - рассказал генеральный директор агрохолдинга ОАО
«Молоко» Анатолий Маликов.
До конца года в регионе в рамках федеральной программы
«Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать
115,5 км автодорог.
«Проект «Безопасные и качественные дороги» активизировал
развитие улично-дорожной сети Нижегородской агломерации», заявил 8 августа 2017 года министр транспорта РФМаксим Соколов в
ходе визита в Нижегородскую область. Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев и Максим Соколов вручили
Правительственные награды дорожникам, принимавшим участие в
строительстве борской транспортной системы, а также провели
совещание по реализации приоритетного федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги».
«Мы увидели, как активизируется работа по региональным, местным
дорогам, объектам улично-дорожной сети. Такую динамику
обеспечивает приоритетный проект президента РФ Владимира Путина
«Безопасные и качественные дороги», - подчеркнул министр
транспорта РФ.
Как сообщил в ходе доклада министр транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской областиАлександр Герасименко, Нижегородская
область вошла в число 38 регионов страны, участвующих в
приоритетном проекте.
«В 2017 году в Нижегородской области в рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется
отремонтировать и ввести в эксплуатацию 115,5 км автодорог, из
них 76,5 км – в Нижнем Новгороде и 39 км дорог – на территории
области», - отметил Александр Герасименко.
По словам главы регионального минтранспорта, работы на
большинстве объектов идут с опережением графика, общий объём
средств из всех источников финансирования составил 2 млрд 704,4
млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 1
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млрд 200 млн рублей, областного бюджета 1 млрд.473,4 млн рублей,
местных бюджетов – 31 млн рублей.
"Проблем в северных районах всегда было много: начиная от
высоких снежных покровов, территориальной удаленности от центра,
заканчивая слабым уровнем развития производительных сил и
нежеланием инвесторов вкладывать в эти районы. Областная власть
во главе с губернатором и депутатами областного парламента
постепенно решают эти проблемы", - заявил заместитель
председателя Законодательного Собрания Александр Табачников,
комментируя развитие северных районов Нижегородской области.
"Один из основных вопросов -- дороги, которые давно не
ремонтировались. Более того, в последние годы на дорожную сеть
легла дополнительная нагрузка, связанная с вывозом леса. В
рамках областной программы ремонта и строительства дорог
вкладываются серьёзные средства и выполняется колоссальный объём
работ, который не делался десятилетиями. Ключевым моментов в
решении транспортных вопросов северных районов региона стало
строительство второго волжского моста", - сказал он.
"Второй вопрос — оказание услуг, которыми должен пользоваться
любой житель области независимо от того, где проживает.
Например, по уровню оснащения и профессионализма специалистов
центральные районные больницы на севере области практически
ничем не уступают нижегородским. Сейчас в планах — развитие
системы фельдшерско-акушерских пунктов и электронных систем в
здравоохранении", - подчеркнул Александр Табачников.
Для развития районов необходима поддержка культурного сектора.
Так, на прошлой неделе в Ветлужском районе было открыто новое
здание этнографического музея. У него не было собственного
здания, а экспозиция ютилась в разных помещениях., в то время
как Ветлужский краеведческий музей в следующем году отмечает
своё 100-летие.
«Разрабатываемая долгосрочная стратегия развития северных
районов Нижегородской области – крайне важна и актуальна
сегодня. Сельское хозяйство как агробизнес не может развиваться
без качественной, разветвлённой транспортной инфраструктуры, без
бесперебойного энергоснабжения, без прихода инвесторов. Открытие
дублёра борского моста – отличное начало реализации данной
концепции и надёжный фундамент её развития. Мы обучаем студентов
со всех районов области, поэтому заинтересованы, чтобы АПК также
развивался не только, преимущественно, на юге, но и на севере
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нашего региона. Необходимо также предусмотреть возможности
социального и культурного развития северных районов области,
поскольку от этого напрямую зависит качество и уровень жизни
сельчан. Со своей стороны, академия готова принять активное
участие в разработке и развитии данной концепции», - подытожил
ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин.

•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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Нижегородские аграрии добились рекордной урожайности зерна 28 центнеров с гектара

Во время уборочной кампании 2017 года в регионе уже собрано
полмиллиона тонн зерна

Нижегородские аграрии добились рекордной урожайности зерна -28 центнеров с гектара. Об этом сообщил министр сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов
во
время
инспекционной
поездки
в
хозяйство
«Румянцевское» Дальнеконстантиновского района.
Руководитель «Румянцевского» Владимир Ушков рассказал о том,
что сделано в хозяйстве по областным программам поддержки.
«Получаем и несвязанные поддержки к посевной и уборочной, и
субсидии на производство молока и новое строительство. Недавно
построили сушильный комплекс, 50% затрат нам возместят из
областного бюджета. К счастью, отношение к сельскому хозяйству
изменилось, помощь мы постоянно получаем», — заявил Ушков.
Директор хозяйства добавил, что, если «насчет прибыльности
своего молочного бизнеса не беспокоится, то за уборочную
кампанию в этом году волнуется: дожди и холод этого лета
позволили приступить к уборке зерна и овощей на три недели позже
срока». «Много зерновых еще на полях из-за погодных условий. Но
сейчас погода позволила практически всем зерновым культурам — и
овсу, и ячменю, и пшенице — созреть, теперь все это надо срочно
убрать. У нас в хозяйствеработают 10 комбайнов, мы уже
намолотили 6 тысяч тонн при урожайности 37 центнеров», — сообщил
он.
По данным минсельхоза, 37 центнеров с гектара — это почти в
два раза больше, чем обычнособирают в средней полосе России.
Министр сельского хозяйства региона Алексей Морозоврассказал,
что «средние цифры по региону меньше — 28 центнеров с гектара —
но это все равно на треть выше ожидаемого».По словам Морозова,
«для того чтобы на 100% обеспечить зерном регион, нужно собрать
1 млн 50 тысяч тонн зерна, и уже сейчас понятно, что сделать это
удастся».
«Уже заготовлено полмиллиона тонн, а убрано всего 20%
площадей. Урожайность небывалая! Губернатор поставил перед нами
задачу собрать 1,5 млн тонн зерна, и это реально, если погодные
условия нам позволят», — заявил Морозов.
9

Напомним,
ранее
специалисты
федерального
аналитического
центра «Совэкон» заявили, что«в этом году в стране планируется
собрать 125,2 млн тонн зерновых, однако в свете хорошей
урожайности, в стране может быть побить рекорд СССР — 127 млн
тонн зерна».
Ранее
сообщалось,
что
в
Шанцев утвердил
программу
сельхозпроизводителей,
в
субсидирования животноводства.

году
губернатор Валерий
адресной
поддержки
частности,
стимулирующего

2009

По информации региональногоминсельхоза, за период реализации
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация
525 объектов. 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
1,5
раза
выше
среднероссийского уровня (16%).

Василий Тютин.

Источник: Инновационная интернет-газета
http://vayenshtefan.ru/
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«Вайенштефан»

--

Ремесленный сыр, паштеты от нижегородских производителей и
уникальные работы мастеров представили на первом деревенском
фестивале «ArtЕльня»

Вместе с селянами праздник посетил и губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев

Ремесленный сыр, паштеты от нижегородских производителей,
роспись украшений и уникальные работы мастеров представили на
первом деревенском фестивале «ArtЕльня» 28 августа 2017 года в
деревне Малая Ельня Кстовского района Нижегородской области.
«В наших самых маленьких селах жители частенько что-то
придумывают, и среди их идей много хороших проектов – например,
установка фонтана. Мы поддерживаем эти местные инициативы: ктото дорогу решил построить, кто-то решил привести в порядок
памятники, воинские захоронения, кто-то, как здесь, провести
праздник», - заявил губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, обращаясь к участникам и гостям фестиваля.
По словам организаторов, цель мероприятия - развитие малых
территорий
через
поддержку нижегородских
производителей
и
ремесленных
направлений,
реализация
благотворительных
проектов.
«Сегодня мы проводим праздник, но мы понимаем, что можем и
гораздо
больше
–
например,
хотим
сделать
для
детей досуговый клуб. В регионе работает программа поддержки
местных инициатив, и мы уже начали сбор подписей, чтобы
включиться в нее и сделать нашу Малую Ельню еще более комфортной
для
жителей»,
рассказала
организатор
фестиваля
Екатерина Чудакова.
На
фестиваль
приехали
около
100
жителей
Малой
Ельни, Опалихи, поселка Ждановский, Кстова и Нижнего Новгорода.
«Это прекрасное место, и я очень рада, что здесь побывала и все
попробовала,
даже
приобрела
некоторые
продукты.
Буду
рекомендовать этот фестиваль всем своим знакомым», - рассказала
гость мероприятия Ольга Тихонова.
По словам организаторов, на фестивале было несколько
тематических
зон:
творчества
(выставка
художников
и
ремесленников),
мастер-классов
для
взрослых
и
детей,
развлекательные
мероприятия, выступление
творческих
коллективов Кстовского района, зона
выставки-продажи
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нижегородских производителей (мед, сыры, паштеты, напитки,
варенье), зона образования. Участники фестиваля признались, что
для них это прекрасная возможность представить свои продукты и
изделия. «Раньше я делал сыры только для родственников, друзей и
соседей, а сегодня их попробовали гости фестиваля, и у меня
появилось много заказов!», - поделилась одна из участников
«ArtЕльня», сыродел из Городецкого района Екатерина Гордеева.
Специальным гостем фестиваля стала ректор университета
города Базель (Швейцария) Мириам Лохер. «Я специально приехала
сюда из Швейцарии, из Базеля. Мне очень понравился Нижний
Новгород, понравились дороги, особенно понравился вид на Волгу.
И
у
вас
очень
вкусный
сыр,
он
вполне
может
конкурировать со швейцарским!»,
поделилась
с
журналистами Мириам Лохер.
Также
в
рамках
фестиваля
прошел
благотворительный
«Вареничный вечер», где горожане и дачники выставили свое
варенье и соленья на продажу. Всего собрано 52 тысячи рублей,
которые
уже
направлены
в
фонд
НОНЦ
на
лечение
детей
с онкозаболеваниями. «Мы уже второй раз проводим такую акцию, и
очень хорошо, что с каждым годом все больше и больше людей
откликаются, поэтому нам удается собрать больше средств», рассказала исполнительный директор БФ «НОНЦ» Елена Крупнова.
Напомним, в 2017 году в программе поддержки местных инициатив
участвуют все муниципальные образования Нижегородской области, в
том числе Нижний Новгород и Дзержинск. Всего пришло 504 заявки.
По итогам работы определены победители конкурса – 303 программы,
из
областного
бюджета
на
их
реализацию
направлено
200 млн рублей.

Василий Тютин.

Источник: Инновационная интернет-газета
http://vayenshtefan.ru/
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«Вайенштефан»

--

Александр Самоделкин: Сегодня получение высшего аграрного
образования стало престижным и перспективным
23 августа 2017 года в Нижегородском кремле эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в областной
педагогической конференции «Приоритетные проекты в образовании:
формирование комплексного образовательного пространства».

В конференции приняли участие заместитель губернатора
Нижегородской области Дмитрий Сватковский, заместитель министра
образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова,
министр образования Нижегородской области Сергей Наумов,
исполняющая обязанности председателя Законодательного собрания
Нижегородской области, руководитель нижегородской фракции
«Единая Россия» Ольга Щетинина, проректор по общим вопросам и
земельно-имущественным отношениям НГСХА, доктор биологических
наук, профессор Владимир Бессчётнов, исполняющий
обязанности ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доктор технических
наук, профессор Михаил Ширяев,заместитель генерального директора
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Денис
Замотин, заместитель генерального директора Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области Александр Цапин, председатель
Совета ректоров вузов Нижегородской области, президент ННГУ им.
Н.И. Лобачевского,председатель Общественной палаты Нижегородской
области, доктор физико-математических наук, профессор Роман
Стронгин, представители общеобразовательных школ, учреждений
среднего профессионального образования и вузов.
В ходе мероприятия обсуждались пять приоритетных проектов в
сфере образования: «Создание современной образовательной среды
для школьников», «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации», «Доступное дополнительное образование для
детей», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Вузы как
центры пространства создания инноваций».
С вступительным словом выступил заместитель губернатора
Дмитрий
Сватковский,
охарактеризовавший
вцелом
ситуацию
с
образованием и наукой в Нижегородской области и отметил
приоритетное значение системы развития вузов в нашем регионе.
Людмила Огородова выступила на тему: «Приоритеты российского
высшего образования». «Нижегородская область относится к
регионам, где выстроена стабильная, эффективно функционирующая
система образования. Здесь из года в год растут показатели
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развития системы образования: например, повышается балл сдачи
ЕГЭ», - заявила заместитель министра образования и науки
РФ Людмила Огородова. Она сосредоточила внимание собравшихся на
концепции современного университета, подчеркнув, что
«современный университет – это драйвер научного и технического
развития региона и центр формирования социальной среды. Для
приобретения университетами таких значений необходимы механизмы
эффективного их взаимодействия с научными учреждениями,
представителями реального сектора экономики – потребителями
продукции, выпускаемой вузами в виде специалистов, прежде всего,
бакалавров и магистров, а также необходимо взаимодействие с
Минобрнауки России и администрациями субъектов Российской
Федерации. Планируется реализация масштабных проектов по проекту
«5/100», но необходимо подтверждение наличия обратной связи со
стороны предприятий-партнёров и аппарата губернатора региона».
Была отмечена необходимость целевой модели университета как
инструмента управления деятельность вуза. Концепцию данной
целевой
модели
руководство
вуза
вправе
разрабатывать
самостоятельно.
Вуз в принципе должен стать центром инновационного развития
на платформе формирования цифровой среды как основа развития
цифровой экономики.
Отметим, что в Нижегородской области только один вуз
занимается глубокой разработкой вопросов сельского хозяйства –
это Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия.
Это
и
подготовка
кадров
для
села,
и
реализация
сельскохозяйственных программ и тематик,
Роман Стронгин выступил на тему «Университет третьего
поколения на службе региона: вопросы управления. Опыт ННГУ»,
рассказав в своём выступлении основные различия между вузом и
коммерческой организацией.
«Что касается вопроса формирования университетов третьего
поколения, то Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия признана первой по значимости в регионе по показателям
и обеспечения подготовки высококвалифицированных
сельскохозяйственных кадров, и решению научных аграрных проблем,
и решению социальных проблем на селе. Сельская молодёжь
приезжает обучаться в НГСХА. Благодаря налаженным связям с
руководством региона и администрациями муниципалитетов области
после обучения подготовленные кадры возвращаются обратно в
районы и обустраивают не только свою жизнь, но своих посёлков
вцелом», - убеждён Владимир Бессчётнов.
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Александр Цапин осветил деятельность ТПП НО в плане развития
сотрудничества нижегородских предприятий и вузов и высказал свою
принципиальную готовность в налаживании и развитии таких
отношений.
Денис Замотин рассказал о роли опорного университета в
технологическом и кадровом развитии экономики региона, а также
выразил готовность подключиться к совместной реализации проекта
«5/100» и призвал к сотрудничеству все заинтересованные лица.
Михаил Ширяев рассказал о взаимодействии опорного
университета с бизнесом и властью, а также привёл статистику по
закрепляемости выпускников НГТУ.
Кроме
того,
состоялось
вручение
наград
министерства
образования и науки РФ, правительства Нижегородской области и
Законодательного собрания работникам образования.
Как сообщалось ранее, в 2017 году 16 молодых учёных –
представителей вузов и институтов РАН Нижегородской области
стали победителями конкурса грантов
президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых учёных – это
лучший показатель по Приволжскому федеральному округу.
По
данным
регионального
минобра,
благодаря
тесному
взаимодействию
вузов
с
производственными
предприятиями
увеличивается процент трудоустройства выпускников, особенно по
техническим
направлениям
и
специальностям,
где
процент
трудоустройства составляет свыше 90%.
«Показатель трудоустройства наших выпускников – одна из
важнейших задач нашего вуза. Только своевременно определив
потребности АПК региона на завтрашних специалистов, мы можем так
перестроить
работу
профессорско-преподавательского
состава,
чтобы качественно и в срок удовлетворить эти потребности на
рынке труда. Причём, глядя на статистику, из наших студентов
вырастают, зачастую, руководящий состав на самых разных уровнях.
Это и главы районов, и руководители различных государственных
сельскохозяйственных
служб,
и
сотрудники
исполнительной
и
законодательной властей. Большую роль в понимании движения
тренда развития АПК России играет научно-технический совет при
Минсельхозе России, по итогам заседаний которого становится
ясно, что будет актуально в сельском хозяйстве России завтра и
послезавтра, а отсюда и мы делаю заключения на то, каких
специалистов мы должны своевременно подготовить. Кроме того, на
основе регулярных научно-практических конференций в академии с
участием
руководителей
агрофирм
региона,
представителей
регионального минсельхозпрода, экспертов академии и, конечно же,
15

студентов, мы также можем судить о запросах региональных
агропредприятий на кадры. Сегодня получение высшего аграрного
образования стало престижным и перспективным», - считает ректор
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия»,
доктор
биологических
наук,
профессор
Александр
Самоделкин.

Фотоотчёт – http://ngsha.livejournal.com/242622.html

Василий Тютин,
член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы.

Источник: Инновационная интернет-газета
http://vayenshtefan.ru/
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«Вайенштефан»

--

Совещание на тему об увеличении научно-инновационной
деятельности агровузов

4 августа 2017 года ректор ФГБОУ ВО "Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия", доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин принял
участие в совещании руководителей образовательных и научных
организаций, подведомственных Минсельхозу России.
В мероприятии приняли участие статс-секретарь,
заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, директор
департамента научно-технологической политики и образования
Минсельхоза России Виталий Волощенко, руководители региональных
аграрных вузов и научных учреждений.
На совещании основными стали вопросы совершенствования
системы финансирования аграрного образования, его
конкурентоспособность и востребованность.
Иван Лебедев отметил в своём выступлении необходимость
активного участия образовательных и научных организаций,
подведомственных Минсельхозу России, в грантовых конкурсах
Министерства образования и науки Российской Федерации и особо
подчеркнул, что Минсельхоз России готов оказать поддержку вузам
в привлечении индустриальных партнёров для проведения совместных
прикладных наук.
«Минсельхоз России готов оказать поддержку вузам в
привлечении индустриальных партнёров для проведения совместных
прикладных научных исследований и участия в конкурсах на
получение грантов», - сказал Иван Лебедев.
Виталий Волощенко акцентировал внимание на том, что
важнейшим показателем эффективности работы вузов являются
поданные ими заявки на участие в конкурсах на получение грантов.
Победы же в конкурсах демонстрируют востребованность и
конкурентоспособность аграрного образования в целом.
Успешным опытом участия в грантах и конкурсах
Министерства образования и науки РФ поделился ректор
Ставропольского государственного аграрного университета Владимир
Трухачёв.
Ректор Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института Ирина Ганиева рассказала о
грантах в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы».
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По итогам совещания на базе НГСХА Александр Самоделкин
провёл рабочую встречу с проректорами и руководством факультетов
подведомственного ему вуза, обозначив актуальные векторы
развития научно-исследовательской составляющей академии и
озвучив план участия в конкурсах Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Напомним, в октябре 2012 года заслуженный ветеринарный врач
Российской
Федерации,
почётный
работник
высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации,
доктор
биологический наук, профессор Александр Самоделкин был избран
ректором
ФГБОУ
ВО
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия». По поручению ректора Александра
Самоделкина в вузе разработана и согласована с губернатором
Нижегородской области стратегия развития Нижегородской ГСХА до
2020 года, принята «дорожная карта» по закреплению специалистов
на селе, согласованная с департаментом научно-технологической
политики
и
образования
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
Инновационной
научно-исследовательской
базой
академии
служит
ФГБУ
«Референтный
центр
Россельхознадзора», расположенный на базе студгородка вуза.

Василий Тютин.

Фотоотчёт -- http://ngsha.livejournal.com/239505.html

Источник: Инновационная интернет-газета
http://vayenshtefan.ru/
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«Вайенштефан»
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Александр Самоделкин: Пока жива духовность в российских деревнях
и весях, до тех пор будет развиваться жизнь на селе

1 августа 2017 года ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия», доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин принял
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 114-й годовщине
прославления и обретения мощей преподобного Серафима Саровского
и всея Руси чудотворца

Божественную Литургию на соборной площади Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря совершил Митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий.
Накануне торжеств, 31 июля, на Соборной площади СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского монастыря глава региона Валерий
Шанцев открыл памятник семье
императора Николая II. Молебен
перед открытием монумента совершил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий.
По
словам
скульптора Ирины
Макаровой, идея
создания
памятника родилась давно. «При разработке макета и образов
использовалась икона, которую подобрала матушка Сергия, а я
реализовала её в объёме, - пояснила она. – Кроме того, одним из
решений стал опоясывающий поясок, орнамент которого также взят с
иконы. Памятник создан из бронзы с гранитным постаментом. Высота
– около 3,5 метров». Место установки монумента в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском монастыре выбрано неслучайно. Преподобный
Серафим и семья последнего русского Царя неразрывно связаны.
Николай II сыграл большую роль в канонизации старца Серафима.
Торжество
церковного
прославления
преподобного
Серафима
состоялось 1 августа по новому стилю 1903 года. В нем приняла
участие вся царская семья и тысячи людей со всех концов России.
Сбылось пророчество преподобного Серафима о том, что «среди лета
запоют Пасху». Император, самодержавный властитель 1/6 части
мира, преклонял колени перед мощами святого старца, нёс их на
своих плечах.
На празднование в Дивеево прибыли тысячи туристов и
паломников
из
России
и
зарубежья.
Верующие
традиционно
разместились в палаточном городке, организованном правительством
Нижегородской области совместно с Нижегородской Епархией. В
палаточном городке гостей обеспечили спальными принадлежностями,
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питьевой водой, горячим питанием, медицинской помощью и всем
необходимым для проживания. Во время встречи с главой региона
паломники поблагодарили его за традиционно хорошие условия,
созданные для них в Дивееве. По словам москвички Галины
Жерновой, «в Дивеево даже из Сибири приезжают». «Мне здесь очень
нравится, потому что мы находимся недалеко от монастыря,
бесплатно и проживание, и питание. Сегодня была очень интересная
программа и в монастыре, и в лагере -- выступал фольклорный
ансамбль, который играл на национальных инструментах. Кроме
того, волонтёры проводили игры с маленькими детьми», - отметила
она.
На Соборной площади обители перед Преображенским собором
была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение
возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На площади собралось
5,5 тысяч паломников из разных уголков страны. Главе СанктПетербургской митрополии сослужили митрополит Нижегородский и
Арзамасский
Георгий,
митрополит
Чебоксарский
и
Чувашский
Варнава, митрополит Иваново -- Вознесенский и Вичугский Иосиф,
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ
Нарвский
и
Причудский
Лазарь,
викарий
Нижегородской
епархииепископ
Балахнинский
Илия,
епископ
Ардатовский
и
Атяшевский Вениамин, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий,
епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Городецкий и
Ветлужский Августин, епископ Выксунский и Павловский Варнава,
епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Котласский и
Вельский Василий, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор,
епископ Сызранский и Жигулевский Фома. За богослужением молились
настоятельница
монастыря
игумения
Сергия
(Конкова),
настоятельницы женских обителей Нижегородской митрополии, сестры
Дивеевской обители, многочисленные паломники и прихожане.
На
праздничной
Литургии
присутствовали
губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко, председатель Законодательного собрания
Нижегородской
области
Евгений
Лебедев, ректор
ФГБОУ
ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин,
председатель комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Андрей Клишас,
директор
Российского
федерального
ядерного
центра
—
Всероссийского
научно-исследовательского
института
экспериментальной
физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Валентин
Костюков,
командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии РФ
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генерал-полковник
Александр
Порядин,
делегация
Благотворительного
фонда
преподобного
Серафима
Саровского,
деятели культуры, представители органов власти и бизнеса,
общественных
организаций.
На
запричастном
стихе
проповедь
произнёс первый проректор Нижегородской духовной семинарии
протоиерей
Александр
Мякинин.
По
окончании
богослужения
митрополит Варсонофий поздравил всех сослуживших, настоятельницу
с сёстрами обители и паломников с праздником, а также передал
поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Владыка Варсонофий, в частности, сказал: «Преподобный
Серафим 240 лет назад пришёл в саровские края. Он, наверное, не
предполагал, что на этом месте вырастет монастырь — один из
самых значимых в нашей Церкви. Наставляемый саровскими старцами,
укрепляемый Божественной благодатью, он под руководством Божией
Матери основал эту замечательную святую обитель, которая с
каждым годом преображается, всё более украшаясь. Преподобный
Серафим в конце жизни принимал много людей, старался возжечь в
их сердцах пламень любви к Богу, но и по своей кончине он слышит
все наши молитвы и все призывы о помощи и помогает каждому в его
нужде. Помогает и через наставления, которые мы можем почерпнуть
из бесед с людьми, которые обращались к нему. Все его поучения
очень просты и доступны каждому православному христианину, их
надо знать как таблицу умножения. Преподобный Серафим говорил,
что целью своей жизни мы должны поставить стяжание благодати
Святаго Духа, и что лучше всего эту благодать черпать молитвой.
Поэтому
святой
старец
учил непрестанно
молиться.
Батюшка
призывал читать Евангелие, потому что Слово Божие просвещает нас
и должно стать руководством в жизни. Преподобный просил чаще
причащаться Святых Тела и Крови Христовых. Вот такие простые
истины мы должны помнить. Если будем им следовать, то вместе с
преподобным Серафимом наследуем Царствие Божие».
По окончании богослужения игумения Сергия поблагодарила
архипастырей за совершение праздничной Литургии. На молитвенную
память настоятельница обители вручила митрополиту Варсонофию
заздравную просфору и преподнесла икону преподобного Серафима,
написанную сёстрами монастыря. Владыка Варсонофий поблагодарил
митрополита Георгия за приглашение посетить обитель в дни
торжеств и преподнёс ему на память о богослужении крест с
панагией, изготовленные в память 1950-летия кончины святых
апостолов Петра и Павла. Митрополит Варсонофий также вручил
игумении Сергии крест во внимание к трудам, которые она несёт в
обители.
Глава Нижегородской митрополии поблагодарил
делами
Московской
Патриархии
за
визит
и
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управляющего
совершённое

богослужение,
а
также
приветствовал
всех
присутствующих
троекратным пасхальным возгласом «Христос Воскресе!»
«Преподобный Серафим каждого приходящего к нему утешает в
его нуждах, болезнях и печалях. Он в каждом сердце человека
поддерживает духовную радость и утешение, — продолжил митрополит
Георгий. — Пускай эта мирность духа простирается над всем нашим
народом, над всем нашим Отечеством. И мы вместе сегодня
восклицаем: "Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!
Преподобне отче Серафиме, помогай и нам стяжать дух мирный!"»
По
словам
председателя
областного
парламента
Евгения
Лебедева, Дивеево является важнейшим духовным центром России и
всего православного мира. "С каждым годом при поддержке
Нижегородской митрополии на территории нашей области появляются
новые храмы и церкви – настало время, когда не разрушается, а
созидается.
Глубоко
символично,
что
буквально
недавно
на
территории
монастыря
состоялось
открытие
памятника
семье
императора Николая II. Императорская семья и святой Серафим
неразрывно связаны между собой. Ведь именно Николай II был
инициатором канонизации старца Серафима", - подчеркнул Лебедев.
По мнению Евгения Лебедева, участие в подобных мероприятиях
является неотъемлемым аспектом духовно-нравственного воспитания
нашей молодёжи. Через такую работу они получают не только опыт
общения, но и новые знания, и душевные эмоции.
С назначением в 2012 году профессора Александра Самоделкина
на
должность
ректора
Нижегородской
ГСХА,
между
академией
и Митрополитом
Нижегородским
и
Арзамасским
Георгием
было
заключено соглашение о сотрудничестве, а напротив ректората
установлена икона Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов",
подаренная митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
Ежеквартально Митрополит Георгий приезжает в вуз для выступления
перед студентами. Кроме того, функционирует в НГСХА молодёжный
православный клуб, на котором студенты в живом общении со
служителями церкви задают свои вопросы и получают на них
развёрнутые ответы.
«Необходимо понять, что духовность – это, прежде всего,
традиция бережного отношения к себе, к своим родителям и
близким, к друзьям и коллегам, к природе, к селу, к своей
родине,
а
образование
-процесс
и
результат
усвоения
систематизированных знаний, умений и навыков. Преемственность -связь между явлениями в процессе развития. Глубоко убеждён, что
общим и главнейшим условием развития духовности и аграрного
образования является преемственность, которая основывается на
духовности. И духовность, и образованность представляют собой
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систему
накопленных
знаний,
жизненный
опыт,
предыдущих
поколений, передаваемые потомкам. Это особенно испокон веков
укоренилось на селе. Пока жива духовность в российских деревнях
и весях, до тех пор будет развиваться жизнь на селе, и АПК в
целом», -- ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная
академия»,
доктор
биологических
наук,
профессор Александр Самоделкин.

Справка:
1 августа Русская Православная Церковь отмечает второе
обретение мощей преподобного Серафима Саровского и Всея России
Чудотворца. Старец скончался в 1833 году в Саровском монастыре в
своей келье во время коленопреклоненной молитвы. Спустя 70 лет,
в 1903 г. старец Серафим был прославлен в лике святых как
преподобный Серафим Саровский.

Фотоотчёт -- http://ngsha.livejournal.com/236426.html

Василий Тютин,
член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы.

Источник: Инновационная интернет-газета "Вайенштефан" -http://vayenshtefan.ru/
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Нижегородские сельхозтоваропроизводители поделились опытом в
области растениеводства и животноводства с коллегами из
Пермского края

Пермские делегаты оценили качество нижегородской продукции при
посещении ведущих предприятий Нижегородского региона

Делегация
из
Пермского
края
посетила
несколько
сельскохозяйственных
предприятий Ковернинского и
Городецкого
районов
и
ознакомилась
с
нижегородским
опытом
разведения
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, опытом
собственной
переработки
продукции
животноводства,
а
также
технологиями выращивания и хранения картофеля.
Представитель делегации Андрей Гулин поделился впечатлениями:
«Я индивидуальный предприниматель, у меня есть свое небольшое
хозяйство
и
небольшие
мясные
магазинчики.
Мы
занимаемся
выращиванием
телят,
мясного
скота,
свиней. При
посещении
нижегородских предприятий меня многое впечатлило. Особый интерес
вызвала переработка продукции животноводства. Я бы еще раз
приехал, чтобы изучить все более подробно».
«Мы попробовали нижегородскую продукцию, она очень вкусная,
качество отличное. И цены приемлемые. Думаю, реализация такой
продукции идет на ура», - добавил СергейШаншеров, представитель
одного из сельхозпредприятий Пермского края.
По его словам, молочное производство в Пермском крае развито
в недостаточных объемах. «В Нижегородской области уровень
производства продукции более высокий и по объему, и по качеству,
и по внедрению новых технологий. Отмечу, что оборудование на
ваших
предприятиях
современное,
позволяющее
перерабатывать
большой объем продукции. Культура производства идеальная», —
подчеркнул Сергей Шаншеров.
Среди делегатов были и те, кто приехал в Нижегородскую
область за опытом нижегородских аграриев не впервые.
«Нижегородские предприятия я посещаю уже второй раз. Здесь я
почерпнула очень полезный опыт выращивания рапса, тонкости
выращивания этой культуры. Очень интересно было также посмотреть
ваши
ягодники,
—
сказала
Ольга Ерушина,
руководитель
растениеводческого предприятия.
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Знакомство с Нижегородской областью делегация Пермского края
продолжит до 31 августа.
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности,
стимулирующего субсидирования животноводства.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация
более 500 объектов. 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
1,5
раза
выше среднероссийскогоуровня (16%).

Василий Тютин.

Источник: Инновационная интернет-газета
http://vayenshtefan.ru/
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«Вайенштефан»

--
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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