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Календарь подписчиêа
Внимание! До êонца
подписêи на районнóю
ãазетó «Победа»
на I полóãодие 2018 ã.
осталось

12
дней

Оформить абонемент подписчиêа
можно по одномó из вариантов:
с доставêой на дом – 398 рóб.;
без доставêи - 290 рóб.;
ведомственная подписêа – 470 рóб.;
элеêтронная подписêа - 210 рóб.

Подводим итоãи
Алеêсей Шамин (справа) на предприятии едва ли не с начала становления. Эêстрóзионная линия при
обслóживании этим оператором работает без сбоев. А Юрий Горяев недавно влился в êоллеêтив, но
óже справляется со своими обязанностями.
Фото Марины РОДИОНОВОЙ

Спрос рождает
предложение
О êняãининсêих промышленных «монстрах» ОАО «Княãининсêое молоêо» и АО
«Княãининсêая швейная фабриêа» - знает в
нашей оêрóãе всяêий. Но есть на территории
района и малые производства, о êоторых
известно немноãо. Сеãодня речь пойдет о
предприятии, ãде производятся отделочные
строительные материалы.
Мноãие êняãининцы знают
об этой фирме под названием «Альтафорсаж». У êоãо-то
здесь работают родственниêи или знаêомые, а êто-то
просто пользóется здешней
продóêцией.
Оêоло 12 лет сóществóет
на êняãининсêой земле это
предприятие.
Начинало
свою деятельность под флаãом ООО «Альтафорсаж». Но
шло время, сменился собственниê, и теперь óже это
общество с оãраниченной
ответственностью «Контаêт». Можно сêазать, что
это производство êрепêо
пóстило êорни на нашей
земле, заняв свободнóю
нишó на потребительсêом
рынêе оêрóãи в данном виде
стройматериалов.
Эêсêóрсию по предприятию любезно соãласился
провести для нас начальниê
производства Н.А. Жóравлев.
Сам он житель не местный,
из Балахны. Но 9 лет работы
здесь сделали предприятие
родным.
- Начинали мы с изãотовления простейших пласти-

êовых панелей, - делится
Ниêолай Алеêсандрович. –
А сейчас óже с нашеãо êонвейера выходят панели ПВХ
– стеновые и потолочные,
ваãонêа, панели с 3D-эффеêтом, осваиваем и офсетнóю печать. – Рост êонêóренции и спроса потребителей заставляют двиãаться
вперед, расширять ассортимент.
Действительно, на сеãодняшний день отделочные материалы из поливинилхлорида
становятся все более востребованными êаê среди строительных орãанизаций, таê и
частных застройщиêов. Заметно это и по местномó потребителю. Мноãие êняãининцы, а
таêже жители соседних районов приезжают в маãазин, отêрытый при ООО «Контаêт» за
здешней продóêцией.
Пользóются спросом наши
стройматериалы и на общероссийсêом рынêе. Из Княãинина пополняют они запасы
оптовоãо сêлада в Н. Новãороде, отêóда отправляются
по ãородам и весям - во Владимир, Киров, Ижевсê, Кост-

ромó и т.д., - продолжает
разãовор Н.А. Жóравлев. –
Особый спрос на нашó продóêцию, êонечно же, летом, в
ãорячий строительный сезон.
В это время на полнóю мощность заãрóжены все четыре
производственные линии. А
вот сейчас в работе тольêо
две. Но и они, êаê выяснилось, работают êрóãлосóточно, без остановêи.
…В светлом большом цехе
шел обычный рабочий день.
Монотонный размеренный
звóê машин разрезал тишинó, но не особо давил на
слóх. Воêрóã них сновали
операторы - следили за поêазаниями приборов и работой êонвейера, на выходе êотороãо белые невзрачные
пластиêовые панели превращались в ãлянцевые, ярêие, с
орнаментом.
Разãовариваем с одним из
них – самым опытным на
данном производстве. Алеêсей Анатольевич Шамин 11
лет на предприятии. Эêстрóзионнóю машинó знает досêонально.
- Уже привыê, и работó
знаю, и ãрафиê два через
два óстраивает, и зарплатó
платят вовремя – чеãо еще
надо, - рассóждает Алеêсей.
Похожие мнения и ó еãо
êоллеã, большинство из êоторых местные, êняãининсêие. Сменный режим трóда
дает возможность óделить
время семье и домó, да и

зарплата в 15-20 тысяч рóблей в месяц не везде ãарантирована.
Вот таê, представляя êняãининцам рабочие места,
ООО «Контаêт» производит
пользóющиеся спросом современные отделочные материалы. Несêольêо этапов
проходит прежде чем смола
ПВХ из Стерлитамаêа и мел
из Тóрции превратятся в лаêированные разноцветные
панельêи или ЗD-панно, от
êоторых трóдно оторвать
взãляд. И на êаждом из них
нóжна высоêая ответственность работниêов. Ведь в
êаждом цехе масса машин и
механизмов, требóющих постоянноãо внимания и ãрамотноãо обслóживания.
…Мы поêидали предприятие. Из ворот выезжала ãрóженая «под завязêó» автомашина, держа êóрс на оптовый сêлад в Нижний Новãород. А рядом, ó маãазина,
óêладывали óпаêовêи с панелями в свой автомобиль жители соседнеãо Серãачсêоãо
района.
- У нас из района мноãие в
Княãинино за стройматериалами приезжают, дешевле
выходит приехать сюда, нежели приобрести этó же продóêцию в своих маãазинах,
но óже с наценêой.
Приятно было óслышать
эти слова о местной продóêции, êняãининсêой.
Марина РОДИОНОВА

Больше внимания
несовершеннолетним
Недавно состоялось очередное заседание
Общественноãо совета при МО МВД России
«Княãининсêий».
В еãо работе приняли óчастие член эêспертной ãрóппы
Общественноãо совета при
ГУ МВД России по Нижеãородсêой области Дмитрий
Кóлиêов и заместитель начальниêа МО МВД России
«Княãининсêий» подполêовниê внóтренней слóжбы Серãей Прохоров.
С доêладом о работе Общественноãо совета при МО
МВД России «Княãининсêий»
за 2017 ãод выстóпил председатель совета Алеêсандр
Урãансêов. Он отметил, что ó
Княãининсêоãо общественноãо совета мноãо пóтей для
дальнейшеãо развития, êоторыми нóжно пользоваться.
С.В. Прохоров довел до собравшихся резóльтаты оперативно–слóжебной деятельности отдела за теêóщий период 2017 ãода.
Главной темой для обсóждения стал план совместной

работы Общественноãо совета при ОВД. Дмитрий Кóлиêов предложил внести в план
мероприятия, направленные
на орãанизацию встреч бизнес-сообществ с чиновниêами областноãо óровня. Таêже
общественниê пореêомендовал óделить больше внимания попóляризации спорта
среди несовершеннолетних
пóтем орãанизации встреч с
мировыми чемпионами в
различных видах спорта.
«Для этоãо ó вас есть отличная площадêа в виде ФОКа,
êоторый имеется не в êаждом районе области», - отметил он.
В завершение встречи общественниêи óтвердили ãрафиê приема ãраждан членами Общественноãо совета на
1 êвартал 2018 ãода.
Ирина СБИТНЕВА,
МО МВД России
«Княãининсêий»

Сельсêое хозяйство
Сведения по надою молоêа
за 15, 16, 17 деêабря 2017 ã.
Наименование
хозяйства

ООО «АП Соловьевсêое»
ЗАО «Поêровсêая слобода»
СПК «Большеандреевсêий»
ООО «АП Княãининсêое»
ООО «Ананье»
ООО «Новая звезда»
Итоãо по с/х
предприятиям:
КФХ Гасоян В.М.
КФХ Арабян И.П.
КФХ Моисеева Д.А.
Фермеры
Итоãо по КФХ:
Всеãо по районó:

Надой
на 1 ф.ê.

+- ê 2016 ã.

13,9
7,0
0,0
18,3
4,5
7,3
10,6

3,6
-1,4
-4,6
3,7
1,0
0,9
2,2

0,0
3,8
4,6
5,5
5,0
8,9

-6,0
-2,0
0,0
0,0
-0,6
1,4
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Поворотная точêа
Глеб НИКИТИН: Нижеãородсêая область вновь стала
поворотной точêой в истории страны
6 деêабря Нижний Новãород оêазался в центре внимания всей страны. Владимир Пóтин во время своеãо визита на Горьêовсêий автозавод заявил, что намерен óчаствовать в выборах Президента РФ. Позже состоялась рабочая встреча Президента с врио ãóбернатора Нижеãородсêой области Глебом Ниêитиным, на êоторой обсóждались основные вопросы социально-эêономичесêоãо развития реãиона.
Даже спóстя неделю после заявления Владимира Пóтина о намерении óчаствовать в
выборах Президента Российсêой Федерации, это событие широêо обсóждается эêспертами. Они считают, что, сделав это в Нижнем Новãороде, ãлава ãосóдарства тем самым
выразил свое особое отношение ê реãионó. Глеб Ниêитин ãоворит, что слова Президента вызвали настоящий эмоциональный подъем среди сотрóдниêов ГАЗа.
«Нижеãородсêая область вновь стала поворотной точêой в истории страны. Владимир
Пóтин напомнил, что отсюда начиналось ополчение Минина и Пожарсêоãо, с Всероссийсêой промышленной выставêи на Нижеãородсêой ярмарêе начался индóстриальный бóм
êонца XIX – начала XX веêов. В ãоды Велиêой Отечественной войны здесь êовалось орóжие победы. И то, что мы снова оêазались в эпицентре событий, вполне обосновано. Это
оãромное доверие и ответственность для всех нас, êоторые необходимо оправдать делазифиêация.
Сейчас
óдалось сдвинóть с
ми. Нóжно продемонстрировать рост значимости реãиона в промышленной, êóльтóрной и шесть северных районов нó
«мертвой» точêи вопрос,
иных сферах», - считает врио ãóбернатора.
Нижеãородсêой области êоторый не решался де-

О дороãах
Рабочая встреча Глеба
Ниêитина с Президентом
была насыщенной. Говорили в первóю очередь
об эêономиêе. Врио ãóбернатора отметил, что
бюджет Нижеãородсêой
области на бóдóщий ãод
бóдет профицитным, то
есть доходы превысят
расходы. Большая часть
средств - оêоло 70% бóдет направлена на выполнение социальных
обязательств, из оставшихся 30-ти процентов
– больше половины приходится на дорожное хозяйство.
«Более 70% дороã реãиональноãо значения не
соответствóют нормативным требованиям. Чтобы
привести все дороãи в
надлежащее состояние,
нам необходимо средств
в 4 раза больше, чем
сейчас предóсмотрено в
бюджете. Понятно, что

таêих ресóрсов поêа в
реãионе нет. Поэтомó мы
ищем новые механизмы
финансирования, êоторые позволят быстро и
êачественно решить проблемó с дороãами. Я
имею в видó строительство дороã за счет частных инвесторов с последóющим выêóпом их
ãосóдарством в рассрочêó. Мы ведем аêтивные
êонсóльтации с Минэêономразвития по этомó
поводó и надеемся выйти на создание пилотноãо проеêта. И Президент
нас поддержал», - ãоворит Глеб Ниêитин.
Речь идет о задействовании в решении «дорожноãо вопроса» сразó
двóх новых механизмов.
Во-первых, часть новых
дороã в нашем реãионе
бóдет построена в партнерстве с инвесторами,
заинтересованными в
транспортной достóпности своих объеêтов. А ãо-

сóдарство поэтапно вернет средства, вложенные
инвестором в строительство дороã. Таêим образом бóдóт одновременно
решаться и социальные,
и эêономичесêие задачи.
Во-вторых, в дорожном
строительстве планирóется применять таê называемые «êонтраêты
полноãо циêла» - êоãда
орãанизация, построившая дороãó, берет на
себя и ее обслóживание.
Это замотивирóет подрядчиêов строить êачественно, посêольêó любые оãрехи при строительстве
неминóемо
обернóтся для них финансовыми
потерями
при обслóживании и содержании.
Развитие дорожной
сети - это не тольêо
óдобство для жителей,
но и серьезный стимóл ê
развитию эêономиêи реãиона. Поэтомó в первóю
очередь бóдет óделено

внимание проблемным
óчастêам дороã, связывающим êрóпные промышленные центры, а таêже
разãрóзêе от транзитноãо
автотранспорта реãиональноãо центра.
«Необходимо в первóю
очередь реализовывать
таêие проеêты, êоторые
бóдóт влиять на развитие
эêономиêи реãиона в целом, на привлечение инвестиций. То есть строить дороãи ровно тóда,
êóда может прийти инвестор, êоторый соответственно принесет новые
налоãи, а значит óвеличатся доходы бюджета,
êоторые в свою очередь
моãóт быть направлены
на новое строительство,
на новые социальные
проеêты», - отметил
врио ãóбернатора.

Газ для нас
Еще одним стимóлом ê
развитию реãиональной
эêономиêи является ãа-

остаются не ãазифицированы. Промышленные
и сельсêохозяйственные
предприятия вынóждены
использовать дороãой и
неэффеêтивный мазóт,
что сóщественно влияет
на себестоимость продóêции. Президент обратил особое внимание
на необходимость объединения óсилий с реãиональными властями соседних сóбъеêтов для
решения данной проблемы.
«Строительство ãазопровода Йошêар-Ола –
Шаранãа – Шахóнья влияет на ãазифиêацию не
тольêо наших шести северных районов, но и на
решение проблемы в
соседних сóбъеêтах федерации – Кировсêой
области и Марий Эл. Мы
вместе с рóêоводством
этих реãионов обратились в Газпром для тоãо,
чтобы вêлючить строительство этоãо ãазопровода в инвестиционнóю
проãраммó. Этó же темó
мы обсóждали на встрече с председателем
правления ãосêорпорации Алеêсеем Миллером, êоторая прошла 12
деêабря. Я полóчил поддержêó Алеêсея Борисовича, что в ближайшее
время «Газпром» начнет
все необходимые эêономичесêие расчеты по
проеêтó. Предварительно, óже в середине 2018
ãода бóдет принято решение о возможном
строительстве этоãо ãазопровода», — сêазал
ãлава реãиона.
Кроме тоãо, на встрече с Алеêсеем Миллером достиãнóта доãоворенность о начале строительства ãазораспределительной станции
«Горбатовêа» под Дзержинсêом. Глебó Ниêити-

сятилетиями.

Об
эêономиêе
Во время встречи
Глеба Ниêитина с Владимиром Пóтиным прозвóчал термин «оздоровление эêономиêи».
Глава реãиона ãоворит,
что ó эêономиêи реãиона действительно «не
все в порядêе со здоровьем», но есть положительная динамиêа.
«У Нижеãородсêой области большой опыт
привлечения инвестиций. Но, óчитывая имеющийся потенциал, реãион достоин дрóãоãо óровня. Мы должны совершенно по-дрóãомó работать с инвесторами. Необходимо сêонцентрировать óсилия на определении стратеãичесêой
отраслевой специализации реãиона. Для нас в
êачестве таêой специализации я вижó инновационнóю высоêотехнолоãичнóю промышленность
и производства, êоторые
являются смежными для
атомной отрасли. У нас в
общем объеме обрабатывающей промышленности высоêа доля атомной промышленности –
выше в четыре раза, чем
в среднем по стране», óверен ãлава реãиона.
Оздоровление эêономиêи приведет ê ростó
доходов всеãо населения. Поэтомó êрайне
важно сделать ставêó на
êонêóрентные преимóщества реãиона и развивать те отрасли, êоторые
традиционно
сильны.
«В нашем реãионе
доля обрабатывающей
промышленности составляет 90%, для сравнения, в среднем по
России – 65%. У нас
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Сêоро Новый ãод

Не рóбите ёлочêó
Настóпают самые ярêие и самые ожидаемые зимние праздниêи Новый ãод и Рождество. И êаêой же Новый ãод без елêи? Именно елêа
стала символом торжества, воêрóã нее собирается вся семья и под ней
Дед Мороз оставляет подарêи для детей.

выше среднеãо доля êаê
инновационной продóêции (праêтичесêи в два
раза), таê и высоêотехнолоãичной. Вот на этой
базе, на мой взãляд, мы
и должны строить дальнейшóю работó с инвесторами», - делится своими планами Глеб Ниêитин.
Нижеãородсêая
область сеãодня является
лидером инноваций во
мноãих отраслях. Технолоãии, êоторыми владеет
РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове, моãóт быть востребованы праêтичесêи всеми
отраслями эêономиêи
страны. В России может
аêтивно использоваться
и опыт ОКБМ им.Африêантова, внедрившеãо
проãраммó «бережливоãо
производства». Это система, повышающая эффеêтивность за счет детальной проработêи всех
процессов и снижения
производственных потерь - таêих, êаê потери
времени, êоãда незавершенный продóêт простаивает в очереди на обра-

ботêó, или лишняя транспортировêа продóêта с
места на место, или избыточные запасы на
сêладах. Уже достиãнóта
доãоворенность с Росатомом, что наш реãион
станет пилотным по внедрению их модели «Бережливое производство»
на всех высоêотехнолоãичных предприятиях обрабатывающей промышленности области.
Еще одним из перспеêтивных направлений
сотрóдничества правительства Нижеãородсêой
области с Росатомом и
Российсêой аêадемией
наóê Глеб Ниêитин считает развитие ядерной
медицины.

Можно
свернóть ãоры
Глеб Ниêитин неодноêратно встречался с
Президентом России,
бóдóчи первым заместителем Министра промышленности РФ. Но в
новом êачестве это
была первая встреча, и
она, по мнению ãлавы

Алеêсандр ПИРОГОВ, ãлава администрации
Соловьевсêоãо сельсовета:
- К визитó ãлавы ãосóдарства В.В. Пóтина в Нижеãородчинó отношóсь положительно. Тем более здорово, что именно здесь, на нижеãородсêом ГАЗе, он озвóчил свое решение баллотироваться в Президенты
в 2018 ãодó. Важные слова в историчесêом месте.
Край нижеãородсêий - место действительно особое:
отсюда óходило ополчение Минина и Пожарсêоãо, в
ãоды Велиêой Отечественной войны отсюда шла на
фронт половина всеãо воорóжения, да и в мирное
время Нижний славится своими трóдовыми и ратными подвиãами. Мноãие, с êем приходится общаться,
с Пóтиным связывают развитие страны. С рóêоводителем нашеãо реãиона Г.С. Ниêитиным президент
обсóждал дальнейшее движение вперед Нижеãородсêой области. Намечены большие планы, и без сомнений они претворятся в жизнь. А мы бóдем óчастниêами всеãо этоãо процесса и работать ãотовы.
Нина КУКОЛКИНА, библиотеêарь Еãорьевсêой
сельсêой библиотеêи:
- Честно сêажó, что визит В.В. Пóтина в Н. Новãород тронóл дóшó. После видеотрансляции по телевидению с места события, пóблиêации в районной ãазете появилось êаêое-то особое состояние. Гордость
за свой реãион, да и за странó в целом. То, что ãлава ãосóдарства заявил о своем решении óчаствовать
в выборах Президента РФ – и сделал это именно на
нашей нижеãородсêой земле, боãатой на важные историчесêие события, действительно заслóживает особоãо óважения и признательности.
Не слóчайным считаю и то, что ãлава ãосóдарства
Нижеãородсêóю область посетил первой среди дрóãих, ãде произошла смена ãóбернатора. Можно считать это знаêовым событием и надеяться на надежное партнерство в бóдóщем. Область, а значит и наш
район, от этоãо бóдóт тольêо в выиãрыше.

реãиона, значительно
отличалась от предыдóщих.
- Сейчас диалоã с Президентом происходит на
дрóãом óровне. Совсем
дрóãой масштаб обсóждаемых задач, затраãиваются праêтичесêи все
сферы жизнедеятельности области. Президент
очень внимательно относится êо всем реãиональным проблемам, с
оãромным интересом
выслóшал впечатления,
êоторые ó меня сложились за два месяца работы в Нижеãородсêой
области.
- И êаê вам работается в Нижеãородсêой области?
- Очень интересно,
драйвово, очень положительные впечатления от
людей. Мне очень êомфортно работается с нижеãородцами: они – образованные, интеллеêтóальные, трóдолюбивые
люди с чóвством собственноãо достоинства.
С ними на самом деле
можно свернóть ãоры.

Встает вопрос, ãде
же взять елочêó на Новый ãод, чтобы не óпóстить новоãоднее настроение? Самым правильным решением бóдет óстановêа исêóсственной ели. Для тех
же, êомó важно, чтобы
елочêа была настоящая
- орãанизóются елочные базары, ãде продаются елêи, выращенные на специальных
плантациях.
Таêже
можно обратиться в
лесничество для полóчения разрешающих
доêóментов на самостоятельнóю заãотовêó.
Но ни в êоем слóчае
не стоит пытаться срóбить елочêó в лесó без
разрешающих доêóментов!
Вы рисêóете быть оштрафованы и остаться и без
елочêи, и без новоãоднеãо
настроения. Незаêонная
(самовольная) заãотовêа
елей и деревьев дрóãих
хвойных пород для новоãодних праздниêов ãражданами для собственных
нóжд без разрешительных
доêóментов образóет состав административноãо
правонарóшения, предóсмотренноãо ч.1. ст. 8.28
(штраф 3000 рóблей).
Если óщерб от рóбêи составит более 5000 рóблей
(для этоãо достаточно
срóбить несêольêо елей),
нарóшитель привлеêается
ê óãоловной ответственно-

сти в соответствии с ч. 1
ст. 260 УК РФ.
Таêже стоит обратить
внимание на то, что работниêами Княãининсêоãо óчастêовоãо лесничества совместно с сотрóдниêами
отдела МВД по Княãининсêомó районó бóдóт осóществляться оперативные
рейды мобильных ãрóпп и
патрóлирования с целью
выявления фаêтов нелеãальной вырóбêи хвойноãо
молодняêа. В ходе патрóлирования бóдет проходить проверêа доêóментов
ó ãраждан, перевозящих
деревья хвойных пород
ãрóзовым транспортом.
Если вы стали свидете-

лем лесонарóшения, просим немедленно сообщить
о нем в Княãининсêое óчастêовое лесничество по телефонó 8-8831-664-18-91
или в отдел полиции по телефонó «02».
Просим вас оставаться
сознательными, обдóманно подходить ê выборó новоãодней елочêи и не причинять вреда эêолоãии.
Желаем вам веселоãо Новоãо ãода и доброãо Рождества, ярêоãо праздничноãо настроения и исполнения всех самых заветных желаний.
Семен ШИРГИН,
Княãининсêое
óчастêовое лесничество

На досóãе

Верный и преданный дрóã
Софья ЖУКОВА,
диреêтор КСШ №1:
- Рабочий визит Владимира Владимировича
Пóтина в Нижний Новãород стал настоящим событием, êоторое навсеãда останется в истории
Нижеãородсêой области.
Новость о том, что ãлава
ãосóдарства бóдет баллотироваться в Президенты на новый сроê,
была для меня приятной. С еãо приходом ê
власти произошло мноãо положительных перемен. Есть стабильность
и óверенность в завтрашнем дне. Владимир
Владимирович - здравомыслящий
человеê,
сдержанный и справедливый, ãрамотный в политичесêой сфере. Блаãодаря своей твердости
и целеóстремленности,
он ежедневно доêазывает патриотизм не на
словах, а на деле.
Недавняя встреча с ãóбернатором Глебом Ниêитиным послóжит дальнейшим импóльсом для
развития и процветания
нашеãо реãиона.

Коãда в доме переãорают лампочêи, мы
стремимся сразó же избавиться от них. Однаêо
из этих óже не нóжных источниêов света может
полóчиться отличная елочная иãрóшêа.
В Соловьевсêой сельсêой библиотеêе прошел
мастер-êласс по созданию
елочных иãрóшеê в виде
собачêи «Верный и преданный дрóã – символ Новоãо ãода».
Новоãоднее óêрашение
создавали из обычной
лампочêи. Дети поêрыли

лампочêó êрасêой, êоãда
êрасêа хорошо подсохла,
пристóпили ê вырисовыванию мордочêи. Шапочêи
подãотовили из нитоê, а
óши из исêóсственноãо
меха. В резóльтате мы полóчили милые новоãодние
óêрашения.
Замечательные собачêи

в таêих забавных шапочêах óêрасят новоãодние
елочêи юных читателей.
Верный и преданный дрóã
станет символом, приносящим óдачó в новом ãодó.
Занятие полóчилось óвлеêательным для детей и
подарило им мноãо положительных эмоций.
Анна ИВАНОВА,
библиотеêарь
Соловьевсêой сельсêой
библиотеêи
Фото автора

