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«Основная задача НГСХА – подготовка высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного комплекса», - Ректор НГСХА, 
доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

Ректор  Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной
академии,  доктор  биологических  наук,  профессор  Александр
Самоделкин  поздравил  победителей  V  Всероссийского  конкурса
творческих работ «Моя малая Родина» от Нижегородской области.

Конкурс уже в пятый раз проводился Российским союзом сельской
молодежи  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  РФ  и
Министерства  сельского  хозяйства  РФ.  В  этом  году  со  всех
регионов  России  поступило  более  двух  тысяч  работ  по  семи
номинациям: История моего сельского населенного пункта; Web-сайт
моего  сельского  населенного  пункта;  Крестьянские  родословные;
Славен  человек  труда;  Традиции  народов  России;  Деревня  моей
мечты;  Социальная  печатная  и  видео-реклама  на  тему  «Верим  в
село! Гордимся Россией!».

Нижегородское  региональное  отделение  ОМОО  «РССМ»  находится  на
базе  Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной
академии,  председателем  которого  является  аспирант  кафедры
«Эксплуатация  мобильных  энергетических  средств  и
сельскохозяйственных машин» Сергей Фролов.

В  торжественной  обстановке  Ректор  НГСХА,  доктор  биологических
наук,  профессор  Александр  Самоделкин  поздравил  победителей
конкурса  от  нашего  региона.  Отметим,  что  эксперты  НГСХА
выступили в качестве рецензентов. Победителями стали в этом году
ученик школы из Ветлужского района Владимир Шабалин и молодая
воспитательница в детском саду «Теремок» из Шаранского района
Ольга Рыбакова.

Владимир Шабалин участвовал в номинации «Деревня моей мечты».
Обращаясь  к  экспертам  НГСХА  и  конкурсной  комиссии  Владимир
пишет: «Мне надо скоро задумываться о получении профессии. Хотел
бы в родном селе достойную работу найти. У нас строится новая
ферма, весь район молоком напоить сможет, бурёнки здесь только
особых  молочных  пород  привезены.  Новое  оборудование  позволит
справиться со всем процессом дойки без больших усилий. И правда
чистота  кругом,  бурёнки  веселые,  довольные  стоят,  кнопочек,
рубильников всяких много, кажется не разобраться. Захожу в цех
по переработке молока, тоже всё как по телевизору показывают.
«Сколько сельчан могут теперь работать на этой чудо – ферме», -
сразу подумал я. Иду по селу дальше, а по правую руку стройка
идёт, домики строят аккуратные такие. Для молодых специалистов
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дома строят, которые будут на заводе и ферме работать. Ух, и
радостно мне тогда стало за наше село. Как хорошо людям здесь
жить будет, всем места хватит. Воздух чистый, родные люди рядом,
работа достойная, и на досуге молодёжи заняться есть чем. Не в
какой город из родного дома уезжать не захочется. «Да…» - говорю
– это деревня моей мечты». Все мечтают о красивой жизни, но
никто усилий не хочет прикладывать. Все думают, что мечты не
осуществимы. Поэтому–то раньше и исчезали по всей России деревни
и сёла, но, слава Богу, сейчас настали новые времена. Вырасту,
поступлю  в  Нижегородскую  государственную  сельскохозяйственную
академию, получу профессию «агроном» и буду работать в родном
селе, осуществляя заветную мечту. Мы с ребятами должны построить
деревню нашей мечты. И у нас обязательно получится!»

Ольга Рыбакова в качестве конкурсной заявки представила отчёт по
инновационной  площадке  «Возрождение  национальной  культуры  на
основе  марийского  фольклора».Ольга  пишет:  «Так  как  деревня
Черномуж является центром марийской культуры, на базе детского
сада «Теремок» в 2013 году была создана инновационная площадка
по  направлению  «Возрождение  национальной  культуры  на  основе
марийского  фольклора».  Срок  реализации  2  года.  За  основу  мы
взяли программу под редакцией Ирины Чуриковой и Евгении Улановой
«Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского
фольклора». Кружок проходит 1 раз в неделю. Цель деятельности
инновационной площадки: зажечь искорку любви и интереса к жизни
марийского народа в разное историческое время, к его культуре, к
природе, национальной кухне. Основные задачи: познакомить детей
с элементами материальной культуры, прививать интерес к духовной
культуре  разных  народов  через  обычаи,  обряды,  праздники,
народное  творчество,  искусство;  ознакомление,  обучение,
систематизация  и  закрепление  знаний  детей  о  фольклоре,
художественных  промыслах  народа  мари,  обучение  изготовлению
традиционных  изделий;  прививать  любовь  к  родному  Марийскому
краю.  В  повседневной  жизни  даем  детям  знания  о  своей  малой
Родине, о родном крае, о быте, обычаях народа мари, знакомим
детей  с  предметами  обихода,  с  ДПИ,  с  марийской  кухней,  с
костюмами,  географическом  расположении  Республики  и  её
историей».

Напомним,  Всероссийский  конкурс  творческих  работ  "Моя  малая
Родина" становится традиционным. Его цель -- воспитание в новом
поколении  идей  патриотизма,  национальной  самоидентификации  и
гордости за свою малую Родину. Впервые проведенный в 2010 году,
конкурс собрал около 1800 работ по шести номинациям. Наибольшее
количество работ пришло по номинации "История моего сельского
населенного пункта". Они и стали основой для наполнения портала.
Теперь  оно  продолжается  благодаря  участникам  второго
Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина". В
адрес  Оргкомитета  поступило  более  1000  работ  из  63  субъектов
Российской Федерации. Официальные итоги конкурса - с объявлением
призовых мест по каждой номинации и вручением наград победителям
-  организаторы  конкурса  подведут  в  рамках  Всероссийского
творческого  фестиваля  «Верим  в  село  –  гордимся  Россией!».
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Фестиваль состоится в Ульяновске с 20 по 22 ноября 2014 года в
рамках  всероссийского  молодежного  проекта  по  сохранению
культурно-исторического  наследия  села  и  повышению
информированности  населения  о  возможностях  самореализации  на
сельских  территориях  ФЦП  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Вместе с
победителями  конкурса  творческих  работ  «Моя  малая  Родина»
гостями  большого  молодежного  праздника  станут  представители
органов  государственной  власти,  общественных  организаций,
начинающие фермеры, молодые учёные и активисты Российского союза
сельской молодежи.

Как известно, профессиональное самоопределение молодёжи является
одним  из  приоритетов  государственной  молодежной  политики
Российской Федерации, поэтому руководством НГСХА для координации
работы  в  академии  был  создан  центр  «Довузовской  подготовки,
содействия трудоустройству обучающихся и консультационных услуг»
(Центр  ДП,  СТО  и  КУ).  Он  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с тремя основными направлениями деятельности:

•  Довузовская  подготовка;
•  Содействие  трудоустройству  обучающихся  (студентов  и
выпускников);
• Консультационные услуги.

В  рамках  профориентационной  работы  с  выпускниками  школ  и
колледжей  Центром  за  последнее  время  был  проведен  ряд
мероприятий.

«В  аграрном  секторе  нашей  области  можно  и  нужно  работать.
Кадровый дефицит специалистов готовы восполнить студенты нашего
вуза. Сегодня академия меняет стратегию подготовки кадров. Наши
выпускники  могут  развивать  аграрный  бизнес,  создавать  новые
рабочие места, работать с новыми технологиями. Основная задача
НГСХА  –  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  для
агропромышленного комплекса», - подчеркнул Ректор НГСХА, доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.

Дата публикации: 19.11.2014 03:44:00 
Дата последнего изменения: 19.11.2014 00:45:27 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/31469.174.htm
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«Этот день по праву называют Днём народного единства. Другого 
такого дня в русской истории не было», - Ректор НГСХА, д.б.н., 
профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»

4  ноября  2014  года  студенты  Нижегородской  государственной
сельскохозяйственной  академии  приняли  участие  в  торжественных
мероприятиях, посвящённых празднованию Дня народного единства.
Делегация  от  НГСХА  состояла  из  180  студентов,  деканов  и
заместителей  деканов  факультетов  по  воспитательной  работе,  а
также  руководителей  из  числа  профессорско-преподавательского
состава.

4  ноября  2014  года  ректор  Нижегородской  государственной
сельскохозяйственной  академии  (НГСХА),  доктор  биологических
наук,  профессор  Александр  Самоделкин,  проректор  по
воспитательной  работе,  кандидат  технических  наук,  доцент
Владимир  Иванов,  сотрудники  академии  и  студенты  вуза  приняли
участие  в  праздновании  Дня  народного  единства
( http://ngsha.livejournal.com/158921.html ).

В  рамках  мероприятия  Губернатор  Нижегородской  области  Валерий
Шанцев возложил цветы к подножию памятника Минину и Пожарскому.
«Этот  праздник  прочно  вошел  в  нашу  жизнь  и  стал  символом
братства,  верности,  ответственности  за  судьбу  государства.
Именно  патриотизм  и  сплоченность  всегда  были  отличительными
чертами русского народа. И по прошествии веков мы с глубокой
благодарностью вспоминаем наших великих земляков – Кузьму Минина
и Дмитрия Пожарского, а также всех неравнодушных людей, которые
откликнулись  тогда  на  их  призыв»,  -  подчеркнул  во  время
торжественной речи Валерий Шанцев.

Глава региона также отметил значимость Нижегородской области в
истории  России.  «На  протяжении  столетий  наша  древняя
Нижегородская земля вносит поистине уникальный вклад в развитие
государства.  Нижегородчина  подарила  России  немало  выдающихся
ученых,  военачальников,  поэтов,  писателей,  художников  и
артистов.  И  сегодня  область  является  крупным  промышленным,
деловым,  культурным  и  научно-образовательным  центром.  В  этом,
безусловно, заслуга, прежде всего, самих нижегородцев – людей,
которые  всегда  отличались  трудолюбием  и  бережно  хранили
историческое наследие своего народа», - отметил Валерий Шанцев.

«День народного единства для нижегородцев имеет особое значение.
Патриотизм и любовь к Отечеству – это не пустые слова, это наши
фундаментальные ценности, которые всегда скрепляли Нижегородский
край, - подчеркнул глава региона. - Вся Россия сегодня отмечает
этот праздник. Впервые в Москве состоялось шествие, в котором
приняли  участие  представители  всех  регионов  нашей  страны.
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Впереди  колонны  шла  делегация  Нижегородской  области  с  копией
знамени,  которое  несло  Нижегородское  ополчение  более  400  лет
назад».

Во  время  открытия  праздника  жителям  и  гостям  региона  был
представлен театрализованный тематический пролог, подготовленный
актерами театра «Вера», гранд-балета «Черная кошка» и народными
танцевальными  коллективами,  в  котором  был  показан  подвиг
нижегородского ополчения 1612 года.

После  торжественного  построения  у  корпуса  2  Нижегородского
кремля, на участке от стелы у Вечного огня к танку Т-34 (следует
отметить, что делегация НГСХА возглавляла колонну ВУЗов), все
студенты-участники марша перешли к обелиску Минина и Пожарского.

Открыл  праздничную  церемонию  заместитель  Губернатора
Нижегородской  области  Сергей  Потапов.  За  активное  и  самое
массовое (около 500 человек) участие в тренинг-походах «Дорога
Героев – 2014» студенты академии были удостоены чести получить
из рук Сергея Потапова копию Знамени Нижегородского ополчения
1612 года и возложить цветы к памятнику Козьмы Минина на площади
Минина и Пожарского.

По итогам ополченческого многоборья студенты НГСХА, среди команд
студентов  вузов  города  Нижнего  Новгорода,  заняли  1-е  место.
Студентам  академической  группы  100  инженерного  факультета  (14
человек), а именно это ополчение стало победителем, были вручены
памятные ленты и цветы. Также, министр образования Нижегородской
области Сергей Наумов вручил НГСХА диплом I степени и Кубок.

После  торжественной  церемонии  открытия  и  награждения  колонна
студентов вузов двинулась по Зеленскому съезду в сторону площади
Народного  единства,  где  студенты  приняли  участие  в  церемонии
открытия  Дня  народного  единства  у  памятника  К.  Минину  и  Д.
Пожарскому.

Ректор  Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной
академии (НГСХА), доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин заявил: «4 ноября вся страна отмечает День народного
единства. История этого праздника такова: почти четыре столетия
назад  в  начале  ноября  народное  ополчение  во  главе  с  купцом
Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из
Москвы  и  положило  начало  конца,  так  называемому,  Смутному
времени. В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли
разделить  властные  полномочия  между  собой  бояре,  а  Речь
Посполитая уже планировала, где и что на Руси возведёт, когда
приберёт её к рукам. Народ скидывался на вооружение последними
грошами и шёл освобождать землю и наводить порядок в столице.
Воевать  шли  не  за  царя  –  его  не  было.  Рюрики  закончились,
Романовы ещё не начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-
деды шли воевать за землю, и они победили. Тогда объединились
все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
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Этот  день  по  праву  называют  Днём  народного  единства.  Другого
такого дня в русской истории не было».

Справка. День  народного  единства  –  российский  государственный
праздник, который учреждён вместо упраздненного Дня согласия и
примирения  (7  ноября)  в  2005  году  и  отмечается  ежегодно  4
ноября.  Идея  сделать  праздничным  день  4  ноября  как  День
народного единства была высказана Межрелигиозным советом России.
Памятная дата приурочена к освобождению Москвы от интервенции в
1612  году  народным  ополчением  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия
Пожарского, созданным в Нижнем Новгороде. Торжества в честь Дня
народного  единства  проходят  4  ноября  по  всей  России,  центром
праздника  ежегодно  становится  город,  в  котором  было  создано
ополчение – Нижний Новгород.

Дата публикации: 14.11.2014 04:54:00 
Дата последнего изменения: 14.11.2014 04:56:43 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/31289.174.htm
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Нижегородская ГСХА установила сотрудничество с Белорусской ГСХА 
и Белорус-ским ГАТУ  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН»

С  20  по  27  октября  2014  года  делегация  от  Нижегородской
государственной сель-скохозяйственной академии (НГСХА) посетили
Республику Беларусь.

В  состав  делегации  вошли:  проректор  по  учебно-методической
работе,  кандидат  экономических  наук,  доцент  Георгий  Жданкин,
проректор  по  научной  и  инновационной  работе,  доктор
сельскохозяйственных  наук,  профессор  Елена  Дабахова,  директор
иннова-ционно-информационного  центра  содействию  развития
сельских территорий, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Вера Титова.

Знакомство  с  белорусским  сельским  хозяйством  началось  с
посещения  одного  из  наиболее  крупных  и  успешно  работающих
хозяйств – ОАО «Александрийское» Шклов-ского района Могилёвской
области,  имеющего  14  тыс.  га  сельскохозяйственных  угодий,  6
молочно-товарных комплексов на 13 тыс. голов КРС, свиноводческий
комплекс  на  50  тыс.  голов,  птицеводческий  комплекс  с
инкубаторием на 20 млн. цыплят-бройлеров в год (выращивание и
откорм цыплят-бройлеров, производство яиц до 30 млн. год). В ОАО
«Александрийское»  есть  сад  интенсивного  типа  с  применением
капельного орошения (250 га), комплекс по хранению и реализации
яблок на 6500 тонн в год, современная сор-тировальная линия.

После  знакомства  с  существующими  направлениями  деятельности  и
экономиче-скими  параметрами  хозяйства  для  учёных  НГСХА  был
организован осмотр полей, посе-щение сада и фруктохранилища, а
также молочной фермы, где можно было наблюдать роботизированный
процесс доения коров.

 Село Александрийское интересно ещё и тем, что является родиной
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Делегация
Нижегородской  ГСХА  посетила  школу,  в  которой  учился  будущий
президент и музей истории села Александрийское.

Затем  в  течение  двух  дней  делегация  НГСХА  знакомилась  с
организацией  учебно-го  процесса  и  научной  деятельности  в
Белорусской  ГСХА  (г.  Горки).  Белорусская  госу-дарственная
сельскохозяйственная  академия  орденов  Октябрьской  Революции  и
Трудово-го  Красного  Знамени  сегодня  является  крупным
многопрофильным  высшим  учебным  за-ведением,  в  котором  на  16
факультетах очного и заочного отделений обучается около 15 тыс.
студентов.  На  территории  академгородка  расположены  16  учебных
корпусов,  13  сту-денческих  общежитий,  библиотека  с  книжным
фондом  более  одного  миллиона  экземпля-ров.В  состав  академии
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входят также учебно-научный центр «Опытные поля БГСХА», учебный
полигон, каскад прудов и др.

Очень  красивым  местом  академии  и  своеобразной  научно-
исследовательской  ла-бораторией  является  Ботанический  сад,
уникальная  коллекция  которого  насчитывает  366  видов,  форм  и
разновидностей  древесно-кустарниковых  растений,  514  видов
лекарствен-ных и цветочно-декоративных растений.

В ходе общения с ректором БГСХА, доктором сельскохозяйственных
наук, про-фессором Павлом Саскевичем и проректором по научной
работе  Натальей  Дуктовой  бы-ли  достигнуты  предварительные
договоренности  о  совместном  издании  научно-практических
рекомендаций  по  возделыванию  льна  и  озимой  ржи  на  дерново-
подзолистых  почвах.  Кроме  этого,  были  определены  наиболее
перспективные  направле-ния  совместной  научной  работы  как  в
формате  инициативных  договоров,  так  и  в  формате  участия  в
конкурсах на получение грантов. Обсуждались вопросы об обмене
студентами,  аспирантами  и  преподавателями.  Ректор  БГСХА,
профессор Павел Саскевич высоко оце-нил работу НГСХА по созданию
Российско-Белорусского  инновационного  инжинирин-гового
сельскохозяйственного  центра  науки  и  техники  и  выразил
готовность оказать ме-тодическую и информационную поддержку его
деятельности.

Затем делегация НГСХА приняла участие в Международной научно-
практической  конференции  «Техническое  и  кадровое  обеспечение
инновационных технологий в сель-ском хозяйстве» и торжественных
мероприятиях,  посвященных  празднованию  60-летия  Белорусского
государственного аграрного технического университета (г. Минск).
Ректо-ру БГАТУ, доктору технических наук, профессору Ивану Шило
и  всему  коллективу  уни-верситета  были  переданы  поздравления,
подарки и наилучшие пожелания от ректора НГСХА. Поздравить БГАТУ
пришли  представитель  Президента  Республики  Беларусь,
руководители  министерств  и  ведомств,  руководители  крупных
сельскохозяйственных  и  промышленных  предприятий,  белорусских
вузов, многие из которых являются выпуск-никами университета. Не
менее  представительной  была  делегация  ректорского  и  про-
ректорского  корпуса  из  зарубежных  аграрных  вузов:  России
(Москва,  Нижний  Новгород,  Саратов,  Смоленск,  Амурская  обл.  и
др.), Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Польши и др.

 Делегация НГСХА познакомилась с материально-технической базой
университета (осмотрела учебные и научные лаборатории, машинно-
тракторных  парк),  поприсутство-вала  на  итоговой  аттестации
аспирантов  университета,  провела  переговоры  с  проректо-ром  по
научной  работе,  доктором  технических  наук,  доцентом  Михаилом
Прищеповым  о  возможной  совместной  научной  работе.  Определили
наиболее перспективное направле-ние – биологическое земледелие.

Между  Белорусской  государственной  сельскохозяйственной
академией,  Белорус-ским  государственным  аграрным  техническим
университетом  и  Нижегородской  государ-ственной
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сельскохозяйственной  академией  заключены  договоры  о
сотрудничестве.

 Напомним,  Российско-Беларусский  инновационный  инжиниринговый
сельскохо-зяйственный центр науки и техники (РБИИЦНТ) был создан
по инициативе и на базе ФГБОУ ВПО Нижегородской ГСХА при участии
и  активной  поддержке:  Правительства  Нижегородской  области,
министерства  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  про-
мышленности  Нижегородской  области,  Правительства  Республики
Беларусь,  министер-ства  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Республики  Беларусь,  министерства  промыш-ленности  Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси. 16 октября 2014
года  в  Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной
академии  состоялось  офи-циальное  открытие  РБИИЦНТ  с  участием
заместителя Губернатора Нижегородской обла-сти Евгения Люлина,
министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-сти
Нижегородской  области  Алексея  Морозова,  руководителя
нижегородского  отделения  посольства  Республики  Беларусь,
советника посольства Сергея Хизова. В ходе визита от-мечено, что
сотрудничество  Нижегородской  области  и  Республики  Беларусь  в
сфере сельского хозяйства крепнет год от года. Открытие центра -
это  ещё  один  шаг  на  пути  дружбы  двух  блатских  народов.
Сотрудничество  с  белорусской  стороной  подразумевает  не  только
изучение  студентами  техники,  но  также  налаживаются  связи  с
профильными  вузами,  объединением  Гомсельмаш  по  вопросам
повышения  квалификации  сотрудников  НГСХА,  проводится  обучения
студентов  в  партнёрских  вузах,  организуются  стажировки
преподавателей.

Целью  РБИИЦНТ  является  реализация  образовательной,
инновационной,  инжи-ниринговой  деятельности  совместно  с
организациями  и  предприятиями  Республики  Бе-ларусь  в  сфере
агропромышленного комплекса в таких направлениях как современные
технологии  производства,  хранения  и  переработки
сельскохозяйственной  продукции,  программы  высшего  и
дополнительного  профессионального  образования,  повышение
квалификации,  подготовка  и  переподготовка  руководителей  и
специалистов АПК, пре-подавателей вузов, научное сопровождение
совместных проектов.

Основными  направлениями  деятельности  Российско-Белорусского
инновационно-го  инжинирингового  сельскохозяйственного  центра
науки и техники являются:

1.  совместное  проведение  научно-практических  конференций,
деловых встреч и «круглых столов»;

2.  совместное  участие  в  международных  конкурсах  на  получение
грантов  на  вы-полнение  научных  исследований,  выполнение
совместных  НИОКР,  оппонирова-ние  кандидатских  и  докторских
диссертаций;
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3.  проектирование  и  реализация  совместных  образовательных
проектов  и  про-грамм,  обучение  студентов  на  базе  Центра;
академический обмен студентов по специальностям и направлениям
первой и второй ступени высшего образования;

4.  обучение  бойцов  студенческих  специализированных  отрядов
устройству  сель-скохозяйственной  техники  Республики  Беларусь,
проведение на базе Центра засе-даний штаба студенческих отрядов,
культурно-массовых  мероприятий  по  профес-сионально-трудовому
воспитанию студентов.

5.  организация  прохождения  учебных  и  производственных  практик
студентов в передовых хозяйствах области, участие в областных,
региональных и международ-ных студенческих отрядах;

6. совместная разработка нормативно-технической документации по
диагностике,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  тракторов
«БЕЛАРУС» и других отдель-ных видов техники, а также подготовка
методических указаний (практических ру-ководств) по формированию
оптимальных  систем  машин  и  механизмов  на  базе  техники
производимой в Республике Беларусь;

7. сотрудничество в области повышения квалификации руководящих
работников  и  специалистов  АПК,  сотрудников  специализированных
лабораторий  по  контро-лю  качества  производственного  сырья  и
пищевых  продуктов,  продукции  леса  и  др.,  преподавателей
специальных  дисциплин  и  мастеров  производственного  обу-чения
(включая организацию стажировок);

8. реализация совместной работы с центрами продаж белорусской
техники,  в  том  числе  при  участии  ОАО  «Управляющая  компания
холдинга  «Бобруйскагромаш»  и  ЗАО  «Нижегородагроснаб»  по
передовым разработкам по механизации сельского хозяйства;

9.  профессиональная  подготовка  (переподготовка)  студентов  по
рабочим  специ-альностям:  водителей,  трактористов-машинистов
(трактористов),  электриков,  ап-паратчиков  перерабатывающих
производств и других;

10. развитие и установление партнерских связей с предприятиями и
организация-ми  АПК  для  решения  совместных  задач  в  сфере
инновационного развития сель-ских территорий

«Мы надеемся, что визит представителей НГСХА в белорусские вузы
будет  спо-собствовать  укреплению  и  расширению  партнерских
отношений и международного вза-имодействия в образовательной и
научной  деятельности»,  -  отметил  ректор  Нижегород-ской
государственной  сельскохозяйственной  академии,  доктор
биологических наук, про-фессор Александр Самоделкин.

Василий Тютин
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Лучшие работники АПК Нижегородской области получили гранты 
(автомобили) и награды за заслуги в развитии 
отрасли  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

6 ноября 2014 года заместитель Губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин вручил лучшим сельхозпроизводителям области гранты
и награды за заслуги в развитии АПК. В том числе, работники
сельского  хозяйства  региона  получили  24  автомобиля  «Газель».
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню работника сельского
хозяйства региона.

«Труженики  сельского  хозяйства  могут  по  праву  гордиться
результатами, достигнутыми в 2014 году, - заявил Евгений Люлин.
- В регионе намолочено более 1 млн 200 тысяч тонн зерна, что
почти на 25% больше, чем в прошлом году – это очень серьезная
прибавка.  Собран  хороший  урожай  картофеля  и  овощей  –  этими
продуктами,  как  и  зерном,  регион  обеспечен  полностью.
Нижегородская область – один из немногих регионов России, где
производство  молока  не  только  не  падает,  но  и  ежедневно
увеличивается на 80 тонн».

«В  Нижегородской  области  продолжается  реконструкция
животноводческих ферм, - отметил заместитель Губернатора. - В
ближайшие  месяцы  более  40  таких  комплексов  будут  построены  и
реконструированы, причем речь идет о масштабной реконструкции,
предполагающей  закупку  нового  оборудования,  установку
современных  вентиляционных  и  осветительных  систем,
молокопроводов и т.д».

«Больше всего меня радует то, что в регионе вводятся в оборот
новые  земли:  в  некоторых  районах  земля  уже  становится
дефицитной, чего в Нижегородской области не наблюдалось порядка
двух последних десятилетий, - подчеркнул Евгений Люлин. - Многие
хозяйства закупили новую технику, нарастили поголовье скота, и у
них возникла потребность в расширении пахотных площадей».

«Губернатор Нижегородской области поставил задачу к 2020 году
увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе
в  2  раза,  -  сообщил  заместитель  Губернатора.  -  Если  область
сохранит такие же темпы увеличения производства в сфере АПК, как
в течение последних 5 лет, эта задача будет выполнена».

Напомним,  9  октября  2014  года  Премьер-министр  РФ  Дмитрий
Медведев  посетил  стенд  Нижегородской  области  на  16-ой
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2014».
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Достижения  нижегородских  сельскохозяйственных  предприятий
премьеру презентовал глава региона Валерий Шанцев.

Губернатор  заявил,  что  по  итогам  сельскохозяйственного  года
область практически полностью обеспечила себя продовольствием, а
также  получает  заказы  от  крупных  потребителей  из  Санкт-
Петербурга и Москвы. «Всем себя обеспечили, кроме мяса, но эта
проблема  должна  быть  решена  за  два  года,  –  заявил  Валерий
Шанцев. – Мы закупаем мясные породы скота – ангусов, герефордов,
поголовье в Нижегородской области сегодня самое большое среди
регионов округа. Что касается молочного животноводства, то его
продуктивность по сравнению с советским периодом выросла вдвое».
«В  советские  времена  Вам  за  такие  достижения  в  сельском
хозяйстве дырку для ордена можно было бы вертеть!» - пошутил
Дмитрий Медведев.

В  целом,  объем  средств,  выделяемых  на  финансовую  поддержку
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного
и федерального бюджетов, увеличился за последние 7 лет в два с
половиной  раза.  Основные  вливания  сосредоточены  на  поддержке
отрасли животноводства – только за последние три года обеспечено
строительство, реконструкция и модернизация 468 животноводческих
объектов.

Василий Тютин

Дата публикации: 08.11.2014 02:50:00 
Дата последнего изменения: 08.11.2014 02:50:46 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/31043.174.htm
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел заседание
Правительства региона  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН»

21 октября 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев  провёл  заседание  Правительства  региона,  на  котором
озвучил  задачи  на  новый  период  работы  обновленному  составу
кабинета министров.

«Концепция работы остается прежней, задачи стоят в соответствии
со Стратегией-2020, которую мы приняли еще в 2006 году. Но нам
нужны  более  мощные  темпы  роста,  -  заявил  Губернатор.  –  По
сравнению  с  2005  годом  мы  уже  в  3-4  раза  увеличили  многие
социально-экономические  показатели,  осталось  увеличить  их  еще
примерно вдвое к 2020 году. От высокой базы каждый процент будет
даваться, конечно, сложнее. Но и потенциал у нас намного более
мощный, чем прежде».

Валерий Шанцев поставил перед обновленным составом Правительства
задачу от работы над количественными показателями переходить к
усиленной  работе  над  качеством.  «У  нас  до  сих  пор  есть
предприятия, где заработная плата слишком низкая, особенно, в
районах. Кое-где в торговле, например, она ниже, чем в среднем
по  экономике  района.  Сегодня  мы  говорим  о  модернизации,
техническом  перевооружении,  но  нужно  понимать,  что  это  дает
конкретному  человеку:  насколько  он  обеспечен  работой,
высокопроизводительным  и  высокооплачиваемым  рабочим  местом,
чтобы  выплачивать  налоги  за  свой  труд  и  оставлять  себе
достаточное  количество  средств  на  удовлетворение  всех  своих
потребностей. Цель сегодня ставлю перед всеми такую - большие
задачи решать меньшим числом. Работать нужно в полную силу».

«Я рад, что Губернатор поставил четкие задачи в реальном секторе
экономики и, в том числе, в сельском хозяйстве, обозначил грани
развития на пятилетку, - подчеркнул министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов. – В первую
очередь  будем  развивать  мясное  и  молочное  животноводство,
свиноводство, овощеводство».

«Сегодня необходимо проанализировать не только вопросы продажи
госимущества,  но  и  его  аренды,  -  заявил  вновь  назначенный
министр госимущества и земельных ресурсов Никита Гурьев. - Это
не  вопрос  ужесточения  ставок,  а  вопрос  подхода.  Должны  быть
единые правила, цена не должна быть дешевой. Но в то же время
должны действовать гибкие программы скидок для малого бизнеса,
чтобы он мог развиваться, увеличивая налогооблагаемую базу. В
таком  случае,  пусть  министерство  соберет  не  так  много
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неналоговых  доходов,  но  за  счет  развития  предпринимательства
бюджет получит больше доходов налоговых. Этот вопрос нужно очень
серьезно взвесить».

Напомним,  Валерий  Шанцев  объявил  новый  персональный  состав
Правительства  Нижегородской  области  в  своем  блоге  в  «Живом
Журнале»,  а  сам  глава  региона  «взял  на  себя  дополнительную
нагрузку».

Ранее сообщалось, что на первых с 2001 года всенародных выборах
Губернатора 14 сентября 2014 года Валерий Шанцев получил самый
высокий  уровень  народной  поддержки  в  новейшей  истории
Нижегородской  области.  Согласно  данным  избирательной  комиссии
Нижегородской области, на первых с 2001 года всенародных выборах
губернатора  14  сентября  Валерий  Шанцев  получил  86,93%.  Ранее
самым  популярным  нижегородским  губернатором  считался  Борис
Немцов,  набравший,  по  данным  регионального  избиркома,  в  1995
году 58,37% голосов нижегородцев. Другие предшественники Валерия
Шанцева  —  Иван  Скляров  и  Геннадий  Ходырев  —  на  всенародных
выборах получили 40,95% и 24,44% соответственно.

Губернатор  чётко  поставил  новому  кабинету  задачи  в  реальном
секторе экономики, в частности, в сельском хозяйстве. Валерий
Павлинович  обозначил  грани  и  возможности  будущего  развития
пятилетки  и  через  какие  инструменты  их  необходимо  выполнять.
Были  озвучены  семь  основных  направлений,  которые  входят  в
регионально значимые программы.

Во-первых,  это  развитие  животноводства.  В  эту  часть  входит
развитие птицеводства, животных КРС, свиноводство. В ближайшей
перспективе будет построен свинокомплекс в Вадском районе. Уже
до  конца  текущего  года  будет  закончена  первая  очередь
строительства  и  завезена  первая  партия  свиней,  особенно
актуальных  для  региона  беконного  направления.  Губернатор
поставил задачу – быстро нарастить мясное скотоводство. Данный
комплекс  решит  многие  проблемы  в  регионе  в  плане  нехватки
свинины,  в  частности,  заместит  недостающие  мощности  ООО
«Мясокомбинат  «Ильиногорский»  Володарского  района,  основной
проблемой  которого  является  устаревшие  технологии  и  главная
задача стоит – держать не менее 70 тысяч голов скота. Главной же
задачей первого комплекса на Ваду будет обеспечить содержание до
180 тысяч голов скота. Отметим, что компания, которая реализует
инвестпроект  в  Вадском  районе,  планирует  строительство  ещё
одного такого комплекса в регионе. По словам министра сельского
хозяйства  и  продовольственных  ресурсов  Нижегородской  области
Алексея  Морозова,  для  этой  компании  подобрано  на  выбор  шесть
площадок.  Также,  по  словам  министра  Морозова,  Правительством
Нижегородской области заключено соглашение с Россельхозбанком о
строительстве  3-го  в  регионе  животноводческого  комплекса  в
Ардатовском районе.

Во-вторых, развитие овощеводства, особенно картофелеводства.
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Далее, молочное производство.

Немаловажно  также  поднимать  нашу  пищевую  промышленность.
Известно, что наш регион остро нуждается в наращивании мясного
производства  и  одним  из  вариантов  быстрого  решения  проблемы
является увеличение консервных производств.

Необходимо  серьёзно  заняться  вопросами  глубокой  переработки
зерна, производством крупяных и мукомольных изделий, особенно по
ржаной муке. Производство зерна в Нижегородской области будет
расти. Как известно, уже в этом году намолочено более миллиона
двести  тысяч  тонн  зерна.  Это  зерно  нужно  технологически
правильно сохранить и переработать.

В  сфере  птицеводства  планируется  расширение  строительства  ОАО
«Птицефабрика  «Павловская».  Министр  Морозов  заявил,  что  для
быстрого  роста  мясопроизводящего  комплекса  необходимо  строить
новые  птицеразводящие  фабрики  в  тех  районах  Нижегородской
области, где производится зерно. Для экспертной оценки ситуации
создана рабочая группа при министерстве сельского хозяйства и
продовольственных  ресурсов  Нижегородской  области,  которая  уже
предложила две такие площадки. Вокруг птицефабрик будет создана
соответствующая  инфраструктура,  будут  привлечены  молодые
специалисты. Особенно стоит отметить деятельность Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии в плане подготовки
высококвалифицированных  кадров.  Создавая  новые  агрофирмы  в
регионе, мы, тем самым, развиваем социальное направление села.
По  заявлению  Губернатора  Валерия  Шанцева,  программа  по
устойчивому развитию сельских территорий, которая подразумевает
строительство и предоставления селянам нового жилья, подведение
водоснабжения,  газификацию  сёл,  будет  развиваться  и
финансироваться на должном уровне.

Новое направление для регионального минсельхозпрода в этом году
– это соучастие в программах по строительству и ремонту сельских
школ и клубов. Так, первая такая школа будет запущена в селе
Салганы  Краснооктябрьского  района  уже  в  2015  году.  Поступило
предложение  открыть  новую  школу  в  Дальне-Константиновском
районе.  Предложено  построить  ряд  сельских  клубов,  на  это
выделяются средства из Минсельхоза России.

Также, одна из важных, но непростых региональных программ, --
это программа по льноводству. Планируется активное возделывание
северной зоны Нижегородской области и засевание льном. Отметим,
что почвы в северных районах региона песчаные, низко плодородные
и  многие  поля  заброшены  и  зарастают  дикой  порослью.  Богатый
научно-исследовательский  опыт  по  возделыванию  льна  накоплен  в
Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной  академии.
Опыт  производственников  Нижегородская  область  перенимает  у
белорусских  коллег,  а  именно  его  производство,  трепление  и
глубокая  переработка.  27  октября  2014  года  из  Республики
Беларусь вернулась делегация из НГСХА, которая привезла целый
ряд  установленных  договорённостей  с  белорусами.  Область
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планирует выйти на засев льном 8 тысячи гектар земли в 2015
году. Стало активно развиваться возделывание масличных культур:
рапса,  рыжика,  горчицы.  Уже  построено  в  регионе  несколько
рапсоперерабатывающих  заводов.  Уже  в  2015  году  планируется
запуск  ещё  4-х  маслоперерабатывающих  завода  для  глубокой
переработки  растительной  массы  масличного  направления,
производимой на 70-ти тысяч гектар.

Благодаря финансовым поддержкам из регионального и федерального
бюджетов  активно  реализуется  в  регионе  программа  по
строительству зерноочистительных сушильных комплексов. Отметим,
что проблема хранения и переработки зерна в нашем регионе долгое
время  была  крайне  актуальной.  Но  благодаря  новым  создаваемым
комплексам она будет полностью решена. Особенно это как нельзя
кстати  актуально  в  текущем  году;  как  было  отмечено  выше,  в
регионе намолочен большой объём зерна.

Ранее,  Губернатор  Нижегородской  области  дал  поручение
разработать  региональную  программу  потребительского  спроса.
Решающая  роль  в  разработке  и  реализации  программы  ложится  на
региональный  минсельхозпрод.  Данная  программа  позволит  мелким
крестьянско-фермерским хозяйствам наладить продуктивную работу с
торговыми сетями и продовольственными центрами, в частности, со
строящимся  мегапродцентром  в  посёлке  Доскино,  строительство
которого начнётся уже в ближайшие недели. По заявлению министра
Алексея  Морозова,  первый  камень  в  строительстве  Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев заложит уже в текущем, 2014
году. В посёлке Доскино появится мощный распределительный центр,
похожий  на  знаменитый  французский  рынок  «Ранжис».  Этот  центр
станет первым подобным объектом в России. Каждый фермер сможет
принести  туда  свою  продукцию,  и  в  центре  она  будет
расфасовываться,  упаковываться  по  стандартам  региональных  и
федеральных торговых сетей. Как в программе «В деталях» на ТК
«АГРО-ТВ» подчеркнул аграрный журналист Василий Тютин: «Создание
данного логистического продовольственного центра в Нижегородской
области  позволит  местным  крестьянам,  с  одной  стороны,  без
проблем  сбывать  свою  продукцию,  а,  с  другой  стороны,  быть  в
постоянной конкурентной борьбе с целью вывода собственной эко-
продукции на мировой рынок».

Василий Тютин

Дата публикации: 04.11.2014 03:05:00 
Дата последнего изменения: 04.11.2014 03:05:00 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/30905.174.htm
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В Нижегородском Кремле прошло заседание оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН»

30 октября 2014 года в Нижегородском Кремле прошло расширенное
заседание  оперативного  штаба  Нижегородской  области  по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных  рынков  под  председательством  заместителя
Губернатора Евгения Люлина.

В заседании приняли участие представители Правительства региона,
контролирующих и надзорных органов, торговых сетевых компаний и
региональных  производителей  продовольственных  товаров.
Обсуждались  вопросы  взаимодействия  всех  структур,
задействованных  в  мониторинге  ситуации  с  уровнем  цен  и
обеспеченностью продуктами питания в области.

Министерством поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области с первых
дней  введения  санкций  проводится  ежедневный  мониторинг  уровня
розничных цен в регионе. В работе задействованы представители
администраций  всех  муниципальных  районов  и  городских  округов
Нижегородской области. Мониторинг осуществляется в соответствии
с методикой Минпромторга России по 40 группам продовольственных
товаров  в  разрезе  различных  форматов  торговли.  Мониторинг
отражает  изменение  минимальных  и  максимальных  цен  на  каждую
группу  товаров.  По  результатам  двух  месяцев  работы  можно
утверждать, что лавинообразного роста цен, который предсказывали
эксперты,  не  произошло.  Наблюдается  сезонный  рост  цены  на
тепличные овощи и некоторые фрукты. При этом на капусту, морковь
и ряд других овощей цены снизились, снижение составило от 15 до
40%.  Также  подешевел  сахар.  В  ассортименте  объектов  торговли
появились  еще  более  доступные  товары  таких  групп,  как  рыба
соленая, рыбные консервы и ряд других товаров.

В  некоторых  форматах  торговли  за  указанный  период  отмечено
увеличение уровня цен на перец сладкий, огурцы и томаты - это
объясняется  фактором  сезонности  (ежегодная  тенденция  -  осенью
или  весной  всегда  наблюдается  сокращение  ассортимента  по
плодоовощной  группе  товаров,  также  -  рост  отпускной  цены
поставщиками).

Напомним,  в  целях  контроля  за  состоянием  регионального
продовольственного  рынка  в  Нижегородской  области  создан
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оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение  конъюнктуры  продовольственных  рынков.  В  него  вошли
представители региональных министерств, УФАС, а также торговых
сетевых  компаний,  ведущих  деятельность  в  области,  и  местных
товаропроизводителей. В ближайшее время в составе будет также
закреплено  участие  представителей  Прокуратуры,  Главного
федерального инспектора по Нижегородской области, представителей
Россельхознадзора.

В  министерстве  предпринимательства  работает  «горячая  линия»
(тел.  424-05-96,  электронная  почта4240596@mail.ru).  Жители
региона оперативно сообщают информацию о фактах необоснованного
роста цен, которые были ими выявлены. Информация, поступающая на
«горячую линию», министерством предпринимательства направляется
в организации торговли, а также в УФАС по Нижегородской области
для рассмотрения в рамках своей компетенции.

Василий Тютин
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/30870.174.htm
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