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«На развитие животноводства из областного бюджета было выделено
1,9 миллиарда рублей», - Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской
Правительства региона за
собрании.

области представил отчет о работе
2013 год депутатам Законодательного

29 мая 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
представил отчет о работе Правительства региона за 2013 год
депутатам
Законодательного
собрания.
С
инициативой
ввести
подобную процедуру выступил сам глава региона в 2009 году.
Как
отметил
глава
региона,
существенной
составляющей
региональной экономической политики является поддержка сельского
хозяйства.
«Можно выделить несколько направлений господдержки, которые
прямо
или
косвенно
влияют
на
конкурентоспособность
сельхозпроизводства. Одно из них – обеспечение доступности
кредитных ресурсов. Причем в агропромышленном комплексе важны не
только долгосрочные инвестиционные кредиты, но в значительной
степени и краткосрочные, на пополнение оборотных средств для
проведения сезонных работ. В 2013 году 16% общего объема
поддержки сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
– а это 556 млн. рублей – было направлено именно на эти цели, заявил Валерий Шанцев. - Это традиционный вид поддержки, который
финансируется также и из федерального бюджета. В прошлом году из
этого источника было получено более 960 млн. рублей. В итоге
общий объем привлеченных кредитов составил 8 млн. рублей, из них
2,3 миллиарда – инвестиционных».
По словам главы региона, господдержка направляется на повышение
эффективности сельхозпроизводства. «В отчетном году на развитие
животноводства из областного бюджета было выделено 1,9 млрд.
рублей
–
это
свыше
половины
общего
объема
поддержки.
Софинансирование из федерального бюджета составило около 530
млн. рублей. На растениеводство направлено более 540 млн. рублей
из региона и свыше 370 млн. – из федерации, - подчеркнул
Губернатор. - На что, конкретно, используются эти деньги? В
животноводстве
–
это
субсидии
сельхозпроизводителям
на
реализованное молоко высшего и первого сорта, на увеличение
поголовья
дойного
стада,
развитие
племенного
дела,
на
строительство и реконструкцию помещений, которые позволяют
внедрять новые технологии, повышать показатели продуктивности.
Всего в 2013 году введено в эксплуатацию 96 животноводческих
объектов,
из
них
23
–
вновь
построены,
остальные
реконструированы и модернизированы. Это позволило улучшить
условия содержания около 19 тысяч голов крупного рогатого скота,
установить современные системы дойки. В итоге мы получили
хорошие показатели. Так, производство мяса увеличилось на 5,2% к
уровню предыдущего года».
4

Согласно отчету, производство молока в регионе сохранилось на
уровне прошлого года, при этом удельный вес продукта высшего и
первого сорта составил 98%, средний надой молока на одну корову
повысился на 4,7%.
«Мы можем уверенно говорить о том, что нижегородская племенная
база молочного животноводства – одна из лучших в стране.
Удельный вес племенных животных в общем поголовье составляет
22,7%, в России этот показатель находится на уровне 10,6%», заявил Шанцев.
Губернатор
подчеркнул,
что
в
растениеводстве
субсидии
направляются на приобретение сельхозтехники, развитие элитного
семеноводства, а также на несвязанную поддержку, введенную в
2013 году в связи со вступлением России в ВТО.
«В результате обновления парка сельскохозяйственных машин по
зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам удалось увеличить
удельный вес техники, находящейся в пределах сроков амортизации,
до
60%.
И
что
не
менее
важно
–
обеспечить
охват
ресурсосберегающими технологиями около 40% обрабатываемой пашни,
- отметил Валерий Шанцев. - Самое главное, что, несмотря на
неблагоприятные погодные условия, особенно во время уборки, по
ряду культур сбор превысил прошлогодний уровень. Урожайность
зерновых культур выросла на 5,6%, картофеля – на 5% к 2012 году.
Думаю,
что
приведенные
данные
ясно
свидетельствуют
об
эффективности нашей деятельности по развитию АПК».
Отвечая на вопрос депутатов о федеральных субсидиях в 2014 году,
Валерий Шанцев отметил, что на поддержку агропромышленного
комплекса из средств федерального бюджета планируется привлечь
не менее 2 млрд. рублей, которые будут направлены на компенсацию
процентной ставки по кредитам, субсидии на реализованное молоко,
несвязанную поддержку растениеводства, поддержку племенного
животноводства.
Также Губернатор выделил комплекс мер по развитию инфраструктуры
села в отдельное направление региональной политики. «В 2013 году
в
рамках
заключенных
Правительством
области
соглашений
выполнялись мероприятия инвестиционных программ энергетиков,
направленные на повышение надежности электроснабжения и создание
условий технологического присоединения новых потребителей в
рамках реализации программ развития производительных сил и
социальной
сферы,
заявил Валерий
Шанцев.
Говоря о
совершенствовании собственных генерирующих мощностей следует
отметить, что в 2013 году завершено проектирование парогазовой
ТЭЦ в селе Федяково Кстовского района, идет активное продвижение
строительства
III
очереди
Саровской
теплоэнергоцентрали,
разработан проект реконструкции Автозаводской ТЭЦ с привлечением
японских специалистов».
«На развитие газификации Нижегородской области в 2013 году из
различных источников финансирования направлено более 1 миллиарда
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рублей. Здесь как позитивный итог прошлого года можно отметить
завершение строительства перемычки между газопроводом «Починки Грязовец» и газопроводом-отводом к Горьковскому промузлу. В
целом по области по итогам 2013 года введено в эксплуатацию 520
километров сетей, в том числе около 250 километров– в сельской
местности, газифицировано 9 тысяч 437 квартир и домовладений, из
них около 40% – на селе», - резюмировал Губернатор.
Дата публикации: 31.05.2014 02:58:00
Дата последнего изменения: 31.05.2014 03:08:40
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/24668.174.htm
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«В регионе необходимо создавать бизнес-инкубаторы
сельскохозяйственного направления – подобного опыта в России еще
нет», - Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Выездное
совещание
по
Нижегородской области.

развитию

предпринимательства

28 мая 2014 года прошло выездное совещание
предпринимательства в Нижегородской области.

по

прошло
развитию

«Развитие предпринимательства в регионе очень важно, потому что
малый и средний бизнес – это основа экономики: в Нижегородской
области сегодня одна треть трудоспособного населения занято на
таких предприятиях, занимается своим бизнесом в различных
сферах», - заявил Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев.
«В Нижегородской области уже несколько лет идет очень серьезная
работа
по
поддержке
предпринимательства,
подчеркнул
заместитель Губернатора Евгений Люлин. – Область не первый год
признается лидером по развитию предпринимательства среди других
регионов страны. В частности, в 2013 году Нижегородская область
по развитию малого предпринимательства заняла первое место в
Приволжском федеральном округе».
В
рамках
мероприятия
участники
совещания
оценили
производственной линии ООО «Синергетик» в Дзержинске.

работу

«Синергетик» в 2011 году получил грант на создание своего
предприятия, в 2012 году стал резидентом бизнес-инкубатора, сообщил министр поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области Денис
Лабуза. - В 2013 году проект начал работать, было выпущено
продукции на 22 млн рублей, в этом году план – 100 млн рублей, а
в 2015 году уже 175 млн рублей. Таким образом, за 3 года создано
43 рабочих места только на производстве, и еще более 10 рабочих
мест в офисе».
«Мы начинали свою деятельность с бизнес-инкубатора, сейчас
работаем с венчурным и гарантийными фондами Нижегородской
области, чтобы развивать производство биоразлагаемых моющих
средств
и
дальше,
пояснил
директор
по
развитию
ООО
«Синергетик» Дмитрий Шейкин. – Работа бизнес-инкубаторов – очень
эффективная мера поддержки начинающих предпринимателей: там
можно почерпнуть много хороших идей, понять, как лучше наладить
рабочий процесс. Постоянно появляются новые областные программы
и инструменты поддержки, оказывается рекламная поддержка, что
немаловажно на начальном этапе развития проекта. И что тоже
очень важно, всегда есть возможность поговорить с руководителями
области, задать свои вопросы».
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«В регионе существует развернутая система мер поддержки –
начиная
с
бизнес-инкубаторов,
которые
работают
уже
в
8
населенных
пунктах
Нижегородской
области,
и
заканчивая
индустриальными центрами, куда предприниматели приходят с уже
подготовленным проектом и разворачивают производство, - заявил
заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. На всех этих этапах существуют государственные меры поддержки –
и
программы
для
начинающих
предпринимателей,
и
программы
лизинга, и программы субсидирования процентных ставок и многое
другое.
Практика
показывает,
что
направление,
которое
Правительство Нижегородской области выбрало еще несколько лет
назад, верное».
«Малый и средний бизнес должен являться одним из основных
источников создания рабочих мест, - подчеркнул Евгений Люлин. Уже сейчас удельный вес работников на этих предприятиях
составляет почти 36% в общей численности занятых в экономике
области – на долю этих предприятий приходится более 18% ВРП. Это
очень серьезный вклад».
Участники
совещания
также
посетили
ГУ
«Нижегородский
инновационный бизнес-инкубатор», где встретились с выпускниками
молодежной
школы
бизнеса
«Колесо».
В
частности,
молодые
предприниматели задали вопросы о перспективах областных программ
поддержки предпринимательства, возможностях организации бизнеса
в сфере сбыта сельскохозяйственной продукции.
«Мы
готовы
предоставить
вам
площадку
для
встречи
с
руководителями сельхозпредприятий, - ответил Евгений Люлин. –
Надо тщательно продумать проект, в том числе, задуматься о
системе контроля качества сельскохозяйственной продукции».
«Перед нами стоит задача - увеличить долю малых и средних
предприятий в экономике региона до 40% уже в среднесрочной
перспективе, чтобы приблизиться к мировым стандартам», - добавил
заместитель Губернатора.
По словам Губернатора Валерия Шанцева, одной из наиболее
эффективных мер поддержки предпринимательства в регионе стало
создание сети бизнес-инкубаторов, что позволяет поддерживать
именно те направления бизнеса, в которых нуждается район
области. «Я ставлю задачу в 2014 году активизировать работу по
поддержке
предпринимательства,
заявил
глава
региона.
–
Необходимо создать еще 4 бизнес-инкубатора в Дзержинске, в
Красных Баках, в Лыскове и Кстове, и эту работу надо начинать
уже в этом году. В том числе, в регионе необходимо создавать
бизнес-инкубаторы сельскохозяйственного направления – подобного
опыта в России еще нет. Система бизнес-инкубаторов себя
оправдала».
Напомним, в 2006 году Губернатор Валерий Шанцев подписал
комплексную целевую программу поддержки малого и среднего
предпринимательства. По данным министерства поддержки и развития
8

малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Нижегородской области, за семь лет действия программы количество
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской
области выросло на четверть, а доля занятого трудоспособного
населения на предприятиях малого и среднего бизнеса превысила
30%.
По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВРП региона
выросла по сравнению с 2005 годом вдвое и достигла 18,4%. В
муниципальных районах и городских округах области действуют 42
центра и фонда поддержки предпринимателей, формируется сеть
бизнес–инкубаторов.
Ранее агентство «РИА Рейтинг» сообщило, что по итогам 2012 года
Нижегородская область заняла первое место среди регионов страны
по предпринимательской активности.
Дата публикации: 30.05.2014 02:41:00
Дата последнего изменения: 30.05.2014 02:51:17
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/24610.174.htm
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Сотрудники и студенты НГСХА вместе с Губернатором Нижегородской
области Валерием Шанцевым и участниками велопробега «Дорога
Минина» проехали на вело-сипедах по маршруту Нижегородского
ополчения 1612 года | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
18 мая личный пресс-секретарь Ректора НГСХА, а также студенты:
Владимир По-спелов, Ольга Богданова, Егор Дектярёв, Александр
Гавриленко и другие приняли уча-стие в ежегодном велопробеге
«Дорога Минина», посвященного памяти первого гражда-нина России
Козьмы Минина и подвигу Нижегородского ополчения 1612 года.
Возглавил колонну Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев.
«Велопробег «Дорога Минина» освободителю Оте-чества Кузьме
побеждать, здоровый образ жизни –
сохранения и укрепления нашего
дия», - заявил Валерий Шанцев.

дань памяти нашему земляку,
Минину. Единение, стремление
это то, что нам необходимо для
богатого исторического насле-

Глава региона вместе с велосипедистами проехал весь путь от
Нижнего Новгорода до Балахны. По традиции маршрут велопробега
прошел по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения
1612 года: участники проекта стартовали от памятника Ми-нину и
Пожарскому в Нижнем Новгороде и финишировали у памятника Минину
в Ба-лахне.
«Свыше
1
500
человек
зарегистрировались
для
участия
в
велопробеге.
Это
действи-тельно
рекорд
и
по
количеству
велосипедистов, и по длине дистанции, и по содержанию – аналогов
нет ни в одном регионе России. Все больше людей выбирают
здоровый и спортивный образ жизни, и поддержка велопробега
Губернатором имеет особую роль, он подает нижегородцам личный
пример», - подчеркнул директор Фонда «Нижегородский Кремль»
Сергей Малиновский.
Идейный вдохновитель и родоначальник велопробега «Дорога Минина»
Игорь Ба-бин также отметил, что все больше жителей Нижнего
Новгорода и области вовлекается в это движение. «На велопробег
приезжает и молодежь, и люди в возрасте. Проекту «Доро-га
Минина» уже девять лет и при проведении этой акции нас
поддерживает и Губерна-тор, и Правительство области. Вообще, сам
Валерий Шанцев очень активный, спортив-ный. Если и дальше будет
такая поддержка Правительства региона, то у нас есть все шансы
вывести этот пробег на всероссийский уровень», - поделился
перспективами развития велопробега Игорь Бабин.
Однако
сами
участника
велопробега
уже
считают
велопробег
общероссийским. «Я из города Красноярска, и считаю, что этому
велопробегу смело можно присвоить статус всероссийского – здесь
есть и мои земляки, молодежь из Сибири и Урала. Я участвовал во
многих велопробегах и в родном городе, и в Москве, но такую
масштабную акцию вижу впервые. Удивительно еще и то, что
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Губернатор не просто открывает этот велопробег, перерезает
ленточку, он возглавляет и ведет велоколонну – это нонсенс.
Думаю, другим главам регионов нужно в этом брать с него пример.
Это
действительно
потрясающее
мероприятие,
ведь
этим
историческим маршрутом прошли наши предки в 1612 году в ря-дах
Нижегородского ополчения. Я еще не очень хорошо знаю его
историю, но после это-го велопробега обязательно подробнее её
изучу», - пообещал участник велопробега Иван Кабалин.
Во время велопробега прямо в ходе движения Валерий Шанцев
активно общался с его участниками. Вместе с Губернатором
нижегородцы и гости региона обсуждали раз-ные вопросы: от
развития велоспорта и перспективах создания сопутствующей инфраструктуры, улучшения качества дорожного покрытия до развития
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
в
Нижегородской области. «Люди подходят и за-дают вопросы, которые
их интересуют, и я отвечаю на них – такая вот открытая прессконференция получается», - прокомментировал свое общение с
велосипедистами глава региона.
«Все больше людей занимаются велоспортом и это направление нужно
развивать, создавать условия. Нужны маршруты, велодорожки. В
регионе увеличивается число ве-лопрокатов – если в 2006 году с
трудом можно было найти место, где можно взять вело-сипед на
время, то теперь таких пунктов порядка десяти. Это показательная
тенденция», - отметил Валерий Шанцев.
После финиша в Балахне Губернатор обратился ко всем участникам
велопробега и поблагодарил их за участие, поздравил с успешным
прохождением дистанции длинной в 43 км. «Поздравляю всех
участников велопробега, ведь решение принять участие про-ехать
на велосипеде «Дорогой Минина» также требует и мужества, и силы
воли. Ведь когда человек стремится к какой-то цели, то побеждает
себя, ведь как сказал наш земляк Валерий Чкалов: «Если быть, то
быть первым», - заявил Валерий Шанцев.
«Как неоднократно подчёркивал Глава аграрного ведомства Николай
Васильевич Фёдоров, спорт для тружеников села – крайне важная
составляющая жизни аграриев», - заявил Ректор НГСХА, доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. «Претворяя
посылы Николая Васильевича на практике в Нижегородской области я
от ли-ца Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии продолжу не только поддерживать развитие спорта в
стенах нашего вуза, но и буду настоятельно пропаганди-ровать на
селе необходимость занятия спортом! Ведь без умной головы и
умелых челове-ческих рук любая техника – просто груда железа, а
поскольку в здоровом теле, как извест-но, здоровый дух, то и
голова при активном, спортивном образе жизни будет работать на
все 100%», -- подытожил Александр Геннадьевич.
Справка.
Велопробег
«Дорога
Минина»
проводится
Фондом
«Нижегородский Кремль» при поддержке Правительства Нижегородской
области с 2006 года. Ежегодно акция организуется в воскресенье,
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ближайшее ко Дню памяти Козьмы Минина (21 мая). В 2014 году
мероприятие
организовано
в
рамках
празднования
300-летия
учреждения Ни-жегородской губернии. Генеральным партнером акции
в этом году стала компания «Лу-койл». Такого проекта, как
«Дорога Минина», и по содержанию, и по расстоянию, и по
количеству участников, нет ни в одном регионе России. Акцию
ежегодно поддерживают не только нижегородцы, но и представители
других городов, в том числе из Казани, Вла-димира, Самары. В
первом велопробеге участвовали 85 человек, но с каждым годом
коли-чество велосипедистов увеличивается – в 2014 году в акции
приняли участие более 1 500 активистов.
Василий Тютин
Дата публикации: 29.05.2014 02:37:00
Дата последнего изменения: 29.05.2014 02:46:53
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
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«Память о погибших сотрудниках НГСХА во Второй мировой войне
будет жить вечно в наших сердцах», - Ректор НГСХА, д.б.н.,
профессор Александр Самоделкин | «Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию
69-й годовщины Победы над фашистской Германией.
Открыл мероприятие Ректор НГСХА, доктор биологических наук, ,
профессор Александр Самоделкин: «В годы войны коллектив академии
имел
теснейшую
связь
с
колхозами,
совхозами
и
машиннотракторными станциями, силами академии было проведено 270
всевозможных
курсов
по
сельскому
хозяйству,
на
которых
подготовлено более 20 тысяч тружеников тыла, обеспечивших фронт
продовольствием... Более 80 участников ВОВ и 110 ветеранов тыла
трудились
в
стенах
академии
в
послевоенное
время».
С
поздравлениями
в
адрес
ветеранов
и
сотрудников
академии
выступили: заместитель главы администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода Борис Наумов, ветеран тыла Александра
Зайцева, которая прочитала собравшимся стихи о Второй мировой
войне собственного сочинения, Благочинный Приокского района
города Нижнего Новгорода отец Алексей Корехов, вручивший с
благословления Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия
Благодарственные письма Ректору НГСХА Александру Самоделкину и
личному пресс-секретарю Ректора НГСХА Василию Тютину за особые
заслуги перед Православной церковью.
Затем состоялся концерт народного вокально-инструментального
ансамбля «Ваталинка». В честь празднования Дня Победы состоялось
возложение памятной гирлянды к Стелле героям войны. В целях
патриотического
воспитания
молодого
поколения
состоялась
торжественная закладка мемориального дендрологического сада.
Всего было высажено более 50 деревьев и кустарников декоративных
растений,
преимущественно
хвойных
видов,
в числе
которых
представители семейства сосновых – лиственница европейская,
пихта одноцветная, пихта корейская, сосна черная и сосна горная,
а также экзотические можжевельники. Участвовали в посадке
деревьев ветераны, труженики тыла, студенты, руководство и
преподаватели академии. Празднования продолжились в актовом зале
академии премьерой спектакля «Василий Тёркин».
Сегодня все дальше уходит в историю Великая Отечественная война,
многое переосмысливается. Война была многолика: в блиндажах и
окопах, на аэродромах и кораблях, медсанбатах и госпиталях, на
трудовом фронте в тылу. И пока живы эти воспоминания продолжают
жить и те, кто пережил эту страшную войну.
Великая Отечественная война была священной несмотря на огромные
жертвы. Для ведения боевых действий ежедневно расходовалось
множество средств, поставляемых фронту тылом. К началу войны
государство получило от колхозов и совхозов около 37 миллионов
тонн зерна, что обеспечило создание необходимого резерва на
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первое время. Только в 1941 году из колхозов Нижегородской
(тогда Горьковской) области было призвано 300 тысяч человек.
Свыше тысячи тракторов и около семидесяти тысяч лошадей было
отправлено на фронт. В сельской местности оставались женщины,
дети и старики, на плечи которых и легла вся тяжесть мужско
работы, и именно на этих плечах деревня перенесла все тяготы
военного лихолетья.
В годы Великой Отечественной войны коллектив НГСХА имел
теснейшую связь с колхозами, совхозами и мтс, силами академии
было проведено 270 всевозможных курсов по сельскому хозяйству,
на которых было подготовлено около 20 тысяч человек.
В начале войны ушли добровольцами в действующую армию 58
человек, всего по мобилизации добровольно 35 сотрудника и 104
студента, за весь период войны – 192 человека.
В
осенне-зимний
период
1941
года
институт
участвовал
в
сооружении
оборонительных
полос.
Начальником
отряда
был
профессор Ладыгин Н.Д., комиссаром – Лотырев И.Ф. Для лучшей
организации труда отряд был разделен на подразделения по 100
человек, подразделениями руководили: профессор Стародубовский
П.П., доцент Нарциссов В.П., доцент Сергеев П.А., доцент Галкин
К.А., доцент Капацинский В.В. Работали по 10-12 часов в день в
исключительно тяжелых условиях. По окончании работы приказом №
192 от 3 января 1942 года за добросовестное участие в этой
работе была вынесена благодарность с занесением в личное дело 13
сотрудникам и группе студентов.
Усиленно
проводилась
гражданской обороне.

подготовка

сотрудников

института

по

По инициативе института при госпиталях города Горького были
организованы курсы для инвалидов Отечественной войны и уже к
концу 1942 года на курсах было подготовлено в качестве
бригадиров:
по
животноводству
по
садоводству
по
овощеводству
по
пчеловодству
по полеводству – 116 человек.
После лечения
совхозах
по
производства.

–
–
–
–

инвалиды устраивались на
той
или
иной
отрасли

565
26
77
501

человек
человек
человек
человек

работу в колхозах и
сельскохозяйственного

Коллектив института в военные годы оказывал материальную помощь
вооруженным силам страны. К марту 1943 года на постройку боевых
самолетов и танков было собрано 235 тысяч рублей.

14

При институте был создан опекунский совет для оказания помощи
семьям фронтовиков. Таким семьям институт помогал топливом,
выделял участки под посадки в учхозе, обеспечивал семенами,
помогал в обработке участков.
Институт организовывал массовые курсы по подготовке городского
населения к сельскохозяйственным работам. За зимний период 19411942 гг. было подготовлено 10700 человек.
Под руководством профессора Патрушева А.А. были организованы в
1942 году курсы трактористов, лучшие из выпускников курсов ушли
на фронт.
Более 80 участников ВОВ и 110 ветеранов ВОВ трудилось в стенах
института и в послевоенное время. Многие из них награждены
боевыми орденами и медалями.
Более 20 лет отдал институту ветеран Великой Отечественной,
Герой Советского Союза, выпускник ГСХИ 1949 г., доцент кафедры
экономики сельского хозяйства Александр Михайлович Кузнецов. Был
призван в ряды Советской армии 22 июля 1941 года. Звание Героя
получил в 1943 г. за личный героизм и умелое руководство ротой
ПТР при форсировании реки Днепр и удержание плацдарма. Награжден
орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги».
Любовь
Павловна
Войкина
(Кузнецова)
окончила
Горьковский
сельскохозяйственный институт с отличием в 1950 году, а с 1964
по 1980 годы возглавляла отдел семеноводства при ГСХИ. До
поступления в институт Л.П.Кузнецова с весны 1942 года по
декабрь 1945 года служила на балтийском флоте как радистоператор. На фронт пошла добровольно в 17 лет. Награждена
орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,
«Ветеран
труда».
Баранов Александр Иванович поступил в институт на зоотехнический
факультет в 1936 году и закончил его в марте 1941 года. С марта
1942 года по май 1945 года командовал взводом, батареей в
запасном
зенитном
артиллерийском
полку.
Награжден
орденом
Трудового Красного Знамени и медалями. Окончив после войны
аспирантуру (1946–1950 гг.) в ГСХИ под руководством выдающегося
советского физиолога и одного из лучших учеников академика И.П.
Павлова
–
профессора
М.А.
Усилевича,
блестяще
защитил
диссертацию на степень кандидата биологических наук. В стенах
родного института прошел путь от ассистента до заведующего
кафедрой, заместителя директора института по научной и учебной
работе до ректора института, которым и был с 1964 по 1983 гг.
Фатьянов
Алексей
Семенович
в
1927
году
поступил
на
агрономический факультет НГУ, в 1932 году закончил аспирантуру
при кафедре почвоведения ГСХИ под руководством профессора Б.П.
Серебрякова и начал преподавательскую деятельность. Будучи
доцентом и деканом географического факультета пединститута, он
добровольцем ушел в ряды Советской Армии, которой отдал четыре
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года жизни. С сентября 1955 года и до конца своей жизни Алексей
Семенович работал в ГСХИ заведующим кафедрой почвоведения,
проректором по учебной и научной работе, был ректором института
в
1963-1964
годах.
Сын известного ученого-агронома профессора Бориса Павловича
Серебрякова, Кирилл Борисович Серебряков в 1941 году был
направлен в конструкторский отдел завода «Красное Сормово». В
годы Великой Отечественной войны, когда завод стал выпускать
знаменитые танки Т-34, К.Б.Серебрякова переводят на должность
мастера по вооружению, назначают ответственным за выпуск танков,
затем он занимает должность заместителя начальника цеха по
выпуску танков. После Великой Отечественной он переходит в
декабре 1947 года на должность ассистента кафедры механизации
ГСХИ, впоследствии он автор и соавтор более 18-ти учебников и
учебных
пособий
по
автотракторной
технике,
руководитель
инженерного факультета с 1961 по 1985 годы. Кирилл Борисович был
награжден орденом «Знак Почета», медалями, среди которых стоит
выделить «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»
и
«За
трудовое
отличие».
Фролов Александр Иванович, доцент кафедры статистики ГСХИ, был
призван на военную службу в 1942 году в возрасте 18 лет.
Награжден орденами Красной Звезды и Славы III степени и
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги». «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За взятие Вены», «За
взятие
Праги»,
«За
взятие
Будапешта»,
«За
освобождение
Монголии».
Виктор Федорович Мухаров окончил десять классов в 1941 году и
был призван в ряды Советской Армии. За выполнение боевых заданий
и героизм, проявленный при защите Родины, был награжден орденом
Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя
медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией». За освобождение
городов
Европы
получил
благодарность
от
Верховного
Главнокомандующего. После окончания службы Виктор Федорович в
1946 году поступил учиться в ГСХИ на зоотехнический факультет,
который успешно закончил в 1950 году. За высокие показатели в
работе он был награжден в 1958 году орденом Трудового Красного
Знамени, в 1966 году – орденом Ленина, в 1971 году – орденом
«Знак Почета». В 1965 году ему присвоено звание Заслуженного
зоотехника РСФСР. С 1975 года доцент кафедры частной зоотехнии
ГСХИ.
Елисеев Иван Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, участник Великой
Отечественной войны, которую прошел добровольцем Сибирского
Коммунистического батальона 365 дивизии 30-й армии. Кавалер
ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени,
награжден медалями: «За победу над Германией», «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Окончил
ГСХИ
в
1957
г.
На преподавательской
и
научноисследовательской работе в СХИ с 1960 г., шестнадцать лет
бессменно заведовал кафедрой ботаники и физиологии растений. За
комплекс теоретических работ по облепихе награжден Золотой
медалью им. И.В.Мичурина и большой серебряной медалью ВДНХ.
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Затеев Борис Георгиевич в апреле 1942 года направлен в
Архангельский военный округ, а потом в Вологодскую область на
должность начальника химической службы полка. За участие в
боевых действиях и проявленные мужество и героизм в годы Великой
Отечественной
войны
Б.Г.
Затеев
был
награжден
орденом
Отечественной
войны
II
степени,
медалями
«За
оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» и другими. В ГСХИ пришел на работу
в 1965 году после утверждения ВАКом СССР в ученой степени
кандидата химических наук и трудился на кафедре химии в
должности заведующего кафедрой и доцента кафедры до 1985 года.
За 53 года трудовой деятельности Мосин Василий Константинович
прошел большой путь от агронома производственника до профессора,
доктора сельскохозяйственных наук, видного ученого, прежде всего
в области биологии и агротехники возделывания картофеля. Работая
в ГСХИ с 1960 года, в течение 13 лет был проректором по научной
работе, заведующим кафедрой растениеводства. Война застала
Василия Константиновича на действительной службе в армии. Он
прошел трудный военный путь, война закончилась для него на
Эльбе. Имеет множество наград, в т.ч. медаль «За боевые
заслуги».
Годухин Виктор Макарович участвовал в боях в мае 1942 года на
Калининском фронте, с февраля по август 1944 года на Волховском,
Ленинградском, Прибалтийском, Карельском фронтах, в марте –
августе 1945 года на первом Украинском фронте. Почти 40 лет в
послевоенное время проработал на инженерном факультете ГСХИ, был
первым
заведующим
кафедрой
«Сельскохозяйственные
машины».
Основатель научной школы по машинам для возделывания картофеля и
лука.
Жизнь продолжалась в экстремальных условиях: были потери, были
слезы, была и любовь. Законы жизни оказались сильнее законов
войны, страха, смерти, ведь защитникам Родины было по 16 – 17
лет.
«Память о погибших товарищах будет жить вечно в наших сердцах,
их имена навечно записаны в историю академии, ибо они жили,
трудились, отдавали все свои силы на благо Родины. Сегодня
фашизм вновь поднимает голову, – все мы с тревогой и болью
следим за событиями, что разворачиваются сейчас на Украине.
Кровопролитие и беспорядки порождают все новые и новые жертвы, с
новой силой разгорается ненависть между двумя братскими народами
России и Украины. В день памяти Великой Отечественной войны мы
должны не только бережно хранить в своих сердцах память о наших
героях и их великом подвиге, но и брать с них пример, особенно в
это нелегкое время, победить и задушить зародыши фашизма и
ненависти друг к другу в себе. Дай бог нам это пережить», подытожил Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор.
Александр Самоделкин.
Дата публикации: 23.05.2014 03:42:00
Дата последнего изменения: 23.05.2014 03:52:53
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Объём производства сельхозпродукции в Нижегородской области за
восемь лет увеличился вдвое – Минрегионразвития
РФ | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
По объему производства куриных яиц в январе 2014 года регион
занял второе место в Приволжском федеральном округе с
показателем 99,5 млн штук
Объём производства сельхозпродукции в Нижегородской области за
восемь лет увеличился вдвое – с 26,5 млрд рублей в 2005 году до
52,9
млрд
в
2013-ом.
Об
этом
свидетельствуют
данные,
опубликованные Министерством регионального развития РФ.
При этом по объему производства куриных яиц в январе 2014 года
регион занял второе место в Приволжском федеральном округе с
показателем 99,5 млн штук, а по объему производства мяса (7,7
тыс. тонн) и молока (33,4 тыс. тонн) – вошел в окружную десятку
лидеров.
Напомним, в 2009 году Губернатор Валерий Шанцев подписал
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей. В результате
в области построено, реконструировано и модернизировано 376
объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. Это три четверти всех
хозяйств региона. В 2013 году программа перешла на новый этап –
от реконструкции к новому строительству. В течение года
построено 125 ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году (9
ферм).
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с
самыми
доступными
продуктами
социальной
значимости.
Набор
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог,
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук,
морковь).
Глава региона поставил задачу к 2020 году увеличить объем
производства сельскохозяйственной продукции почти в два с
половиной раза (с 75 млрд рублей в 2012 году до 180 млрд), долю
местных продуктов в магазинах довести до 80%, наладить системный
сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти на полное
самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.
Василий Тютин
Дата публикации: 08.05.2014 02:08:00
Дата последнего изменения: 08.05.2014 02:26:04
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
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Глава региона проверил ход посевной кампании в области на
примере Городецкого и Ковернинского районов | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проверил ход
посевной
кампании
в
регионе
на
примере
Городецкого
и
Ковернинского
районов.
В
частности,
глава
региона
проинспектировал сельхозработы на полях ООО «Аксентис» и СПК
«Колхоз имени Куйбышева» Городецкого района, а также ООО
«Племзавод имени Ленина» Ковернинского района.
«Очень важно, чтобы хозяйства отсеялись в оптимальные сроки – в
течение двух недель. 15% полей уже засеяно, широкомасштабные
работы идут и на юге, и на севере области, - заявил глава
региона.
–
Средства
на
посевную
перечислены
сельхозпроизводителям региона в полном объеме – 800 миллионов
рублей из областного бюджета и 200 миллионов из федерального.
Этого хватит для приобретения всего необходимого – семян,
горюче-смазочных
материалов.
В прошлом
году из-за
плохих
погодных условий хозяйства региона собрали лишь миллион тонн
зерна, и, несмотря на то, что и этот объем полностью покрывает
потребности области, нужно стремиться к тому, чтобы собирать
полтора миллиона, а со временем и два миллиона тонн».
«Несвязанную поддержку к посевной мы получили в полном объеме,
это значительные средства, - продолжил заместитель директора ООО
«Аксентис» Антон Мингазов. – Многие говорят, что у нас зона
рискованного земледелия, но я могу сказать по собственному
опыту, что если меньше жаловаться и больше работать, изучать
новые культуры,
новые
технологии,
приобретать
для
работы
современную технику, то в Нижегородской области на селе можно
работать с хорошей прибылью».
Кроме того, Валерий Шанцев осмотрел поля в Городецком районе,
где выращиваются озимые культуры. «Ситуация с озимыми в этом
году сложилась благоприятная. Можно констатировать, что потери
за зиму составили лишь 3-4%. Это очень хороший показатель –
допустимый процент потерь составляет 10%», - подчеркнул глава
региона.
Напомним, Нижегородская область в 2014 году дополнительно
получит более 53 млн рублей федеральных субсидий на возмещение
сельхозпроизводителям части процентной ставки по кредитам на
растениеводство. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
Распоряжение от 14 апреля 2014 года №587-р. Принятые решения
позволят
обеспечить
сельхозтоваропроизводителей
финансовыми
ресурсами для проведения в 2014 году сезонных полевых работ.
Проект распоряжения о распределении субсидий, предоставляемых в
2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации
на
софинансирование
расходных
обязательств,
связанных
с
возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации
20

продукции
растениеводства,
разработан
Минсельхозом
России.
Распределение в 2014 году указанных субсидий было утверждено
распоряжением от 28 января 2014 года №83-р. Распоряжением от 2
апреля
2014
года
№494-р
дополнительно
выделены
бюджетные
ассигнования в объёме 4150 млн рублей на субсидирование
краткосрочных кредитов. Подписанным распоряжением утверждается
распределение в 2014 году субсидий на указанные цели в объёме
7542,2 млн рублей, в том числе дополнительных субсидий в объёме
4150 млн рублей. Распределение субсидий бюджетам субъектов
Федерации
осуществлялось
в
соответствии
с
Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 года №1460. Предоставление субсидий осуществляется на
основании соглашений, заключенных Минсельхозом России с высшими
исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Федерации. Кроме того, распоряжением признаётся утратившим силу
абзац второй распоряжения от 28 января 2014 года №83-р.
Реализация
распоряжения
позволит
обеспечить
сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами для проведения
в 2014 году сезонных полевых работ. Документ рассмотрен и
одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 10
апреля 2014 года.
Согласно информации, субсидии представляются на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной
ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства. Всего между
регионами РФ будет распределено 7 млрд 542,2 млн рублей.
«Принятые
решения
позволят
обеспечить
сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами для проведения
в 2014 году сезонных полевых работ», - отмечается на сайте
Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что в 2014 году регион получит из федерального
бюджета субсидию в размере 133 млн рублей на возмещение
процентной ставки по кредитам малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе и 113 млн рублей - на развитие
производства
и
переработки
продукции
растениеводства
и
животноводства в текущем году.
Напомним, в 2009 году Губернатор Валерий Шанцев подписал
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей. В результате
в области построено, реконструировано и модернизировано 376
объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. Это три четверти всех
хозяйств региона. В 2013 году программа перешла на новый этап –
от реконструкции к новому строительству. В течение года
построено 125 животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем
в 2012 году (9 ферм).
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Глава региона поставил задачу к 2020 году увеличить объем
производства сельскохозяйственной продукции почти в два с
половиной раза (с 75 млрд рублей в 2012 году до 180 млрд), долю
местных продуктов в магазинах довести до 80%, наладить системный
сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти на полное
самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.
А в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
был
дан
официальный
старт
к
работе
студенческих
специализированных отрядов «Целина 2014» (ССО «Целина 2014»).
Почти 300 студентов, разбившихся на 22 отряда были делегированы
во
все
концы
Нижегородской
области
для
прохождения
производственной практики. В мероприятии приняли участие Ректор
НГСХА,
доктор
биологических
наук,
профессор
Александр
Самоделкин,
преподаватели
и
студенты
вуза,
представители
Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской
области.
По
мнению
Ректора
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктора
биологических наук, профессора Александра Самоделкина, важность
стройотрядовского движения в том, что, с одной стороны, студенты
получают бесценный трудовой опыт и определяются с будущим местом
работы,
а,
с другой
стороны,
сельхозпредприятия
получают
ощутимую поддержку в своей работе. Александр Геннадьевич пожелал
бойцам Целины-2014 больших производственных успехов, достойно
представлять академию в сельхозпредприятиях области и активно
вести профориентационную работу среди сельской молодежи с целью
их поступления в НГСХА. В свою очередь молодые специалисты
академии поблагодарили Ректора НГСХА, доктора биологических
наук, профессора Александра Самоделкина за реализацию проекта
ССО. «Хочется сказать спасибо Александру Геннадьевичу и всем
авторам проекта ССО за такую возможность. Поначалу даже не
верилось, что все это может быть реальностью. Теперь наша задача
хорошо работать, чтобы оправдать оказанное доверие», - сказали
бойцы ССО «Целина - 2014». «Я рад, что это движение возродилось
на Нижегородской земле. Потребность в студенческих стройотрядах
становится с каждым годом всё больше и больше. Вместе с тем
повышается и уровень подготовки студентов аграрных вузов, что
особенно важно в условиях ВТО», - подытожил Ректор НГСХА, доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
Дата публикации: 06.05.2014 00:43:00
Дата последнего изменения: 06.05.2014 00:54:02
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/23717.174.htm
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