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Уважаемые нижеãородцы! От имени Заêонода-
тельноãо Собрания Нижеãородсêой области и себя
лично поздравляю вас с Днем России!

У êаждоãо из нас есть свой óãолоê на просторах
России – место, ãде мы родились и выросли, ãде жи-
вем и работаем, ãде нас всеãда ждóт и любят. Из этих
дороãих нашемó сердцó óãолêов сêладывается вели-
êая Родина - наш общий дом, êоторый мы должны со-
хранить и оставить своим детям и внóêам процвета-
ющим и сильным. Наши достижения – итоã трóдовых
и ратных подвиãов мноãих поêолений россиян, и в
этот день слова блаãодарности êаждомó из вас за
ваш трóд, вêлад в социально-эêономичесêое разви-
тие Нижеãородсêой области, а значит, и всей стра-
ны. Желаю всем здоровья, блаãополóчия, óспехов в
трóде на блаãо своей Родины!

Евãений ЛЕБЕДЕВ, председатель Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области

Дороãие земляêи! Поздравляю вас с Днем России!
Наша задача не тольêо бережно хранить память о ãероичесêом про-

шлом страны и области, прививать подрастающемó поêолению ис-
тинные ценности жизни, но и заботиться о блаãополóчии своей семьи
и родноãо êрая. Все больше людей сейчас вêлючаются в обществен-
нóю жизнь. Неравнодóшные и аêтивные жители выстóпают с инициа-
тивами, решают, êаêими бóдóт их населенные пóнêты.  Уверен: вме-
сте мы достиãнем больших резóльтатов!

Алеêсандр ЕФРЕМЦЕВ, депóтат Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области

   12 июня - День России

Дороãие земляêи! От всей дóши поздравляю вас с Днем России!
Этот праздниê знаменóет неразрывнóю связь всех поêолений росси-

ян. Нижеãородцы вносят оãромный вêлад в общее дело для дальнейшеãо
развития страны. Наш реãион обладает оãромным потенциалом: в об-
ласти происходят масштабные преобразования, реализóются êрóпней-
шие инвестиционные проеêты, развивается социальная сфера.

Главной опорой и достоянием нашей страны всеãда остаются люди,
êоторые ãотовы преодолеть любые трóдности и добиться óспеха!

Денис МОСКВИН, депóтат Госóдарственной Дóмы, сеêретарь
Нижеãородсêоãо реãиональноãо отделения Партии «Единая Россия»

Дороãие нижеãородцы!
От всей дóши поздравляю вас

 с Днем России!
Нижеãородсêая область всеãда

занимала особое место в сóдьбе
России, а ее жители проявляли
себя êаê настоящие патриоты. В
средние веêа Нижний Новãород не
раз принимал óдары враãа, а ни-
жеãородцы жертвовали жизнями,

чтобы защитить рóбежи страны. В День России же-
лаю вам здоровья, блаãополóчия и мирноãо неба над
ãоловой! Пóсть родная земля всеãда придает сил и
помоãает во всех свершениях!
Глеб НИКИТИН, ãóбернатор Нижеãородсêой области

На совещании присóтство-
вали ãлава администрации ã.
Княãинино Р.Ю. Яшин, проêó-
рор Княãининсêоãо района
В.Н. Корпачев, начальниê меж-
ведомственноãо отдела МВД
России «Княãининсêий» под-
полêовниê полиции А.И. Зó-
дин, начальниê межрайонной
инспеêции ФНС России № 10
по Нижеãородсêой области
Е.В. Кóраêова и ãлавный спе-
циалист-эêсперт территори-
альноãо отдела óправления
Роспотребнадзора по Ниже-
ãородсêой области в Лысêов-
сêом, Воротынсêом, Княãи-
нинсêом, Спассêом районах
С.А. Травêина.

Собравшихся попривет-
ствовал ãлава местноãо само-
óправления района Д.А. Тара-
êанов и поздравил с прошед-
шим Днем российсêоãо пред-
принимательства. В связи с
этим событием, а таêже за
значительный вêлад в эêоно-
мичесêое развитие Княãинин-
сêоãо района, за мноãолетний
добросовестный трóд блаãо-
дарность от администрации
Княãининсêоãо района была
выражена ãенеральномó ди-

реêторó ООО «Княãининсêий
Стройãаз» А.А. Калашниêовó.
Блаãодарственными письма-
ми были  наãраждены индиви-
дóальные предприниматели
Е.А. Евсеева и А.В. Банниêова.
За развитие розничной тор-
ãовли на селе и значительный
вêлад в социально-эêономи-
чесêое развитие Княãининсêо-
ãо района Блаãодарственные
письма полóчили индивидó-
альные предприниматели
М.Н. Войнова и К.В. Деãтярев.

На совещании были затро-
нóты темы, êасающиеся со-
блюдения трóдовоãо заêонода-
тельства, сохранности соб-
ственности и предóпреждения
фаêтов мошенничесêих дей-
ствий. Таêже остановились на
волнóющей всех предприни-
мателей теме о применении
êонтрольно-êассовой техниêи
при осóществлении расчетов
в РФ и о защите прав потреби-
телей и техничесêих реãла-
ментах. В êонце совещания
специалисты ответили на ин-
тересóющие вопросы пред-
принимателей, дали реêомен-
дации по своим направлениям.

Наталья КАЛУГИНА

Озвóчены
изменения

Предпринимательство

На днях в зале заседаний администрации
Княãининсêоãо района прошло совещание
с представителями малоãо и среднеãо
предпринимательства по вопросам последних
изменений действóющеãо заêонодательства.

Оформляйте подписêó сейчас,
и с июля «районêа» придет в ваш
дом. Оставайтесь с «Победой»!

          Уважаемые читатели!
До оêончания
подписной êампании
на II полóãодие 2019 ã.
                    осталось

Пройти по ãлавной площа-
ди страны в самый ãлавный
ее праздниê, 9 Мая, - это
большая ответственность и
ãордость. В этом ãодó на Па-
раде по Красной площади
чеêанил шаã в составе Та-
мансêой дивизии наш зем-
ляê Дмитрий Жидов.

Ниêоãда раньше парнишêа
даже не моã предположить,
что выпадет емó в жизни таêой
шанс. Зато парень знал, что
точно пойдет слóжить Родине.
Дима об этом мечтал, ê это-
мó стремился. Дело в том, что
раньше ó мальчишêи были про-
блемы со здоровьем. Тоãда-то
он и óвлеêся спортом. Фóтбол
и хоêêей помоãли заêалиться,
прибавили сил, óêрепили орãа-
низм. После обóчения на фа-
êóльтете СПО и полóчения
профессии Дмитрий был ãо-
тов отправиться на слóжбó.

Попал новобранец в Та-
мансêóю дивизию, специ-
альность – связист. Слóжбó
нес с честью. А в êанóн Но-
воãо ãода позвонил домой с
новостью: бóдет óчаствовать
в Параде Победы, êоторый
проходит в Мосêве.

Праздниê 9 Мая стал неза-
бываемым. В памяти  оста-
нется на всю жизнь, и не
тольêо ó Дмитрия. Вся семья
прильнóла ê телевизорó в этот
день. Молодой человеê шел в
первой шеренãе и 6 сеêóнд
был в êадре. Мама Наталья
Серãеевна и папа Алеêсей Ва-
лерьевич Жидовы ãордятся
сыном. Княãининцы ãорды
бравым солдатом, êоторый
слóжит России и делает это с
честью.

Фото из семейноãо архива

Все постóпившие заявêи
тщательно изóчает êомиссия
и принимает решение о фи-
нансировании. Недавно ста-
ло известно о резóльтатах
отбора. Еãо прошло четыре
наших проеêта. Самым доро-
ãостоящим стало блаãоóст-
ройство водоисточниêа
«Лóнêа» в ã. Княãинино. На
еãо реализацию из област-
ноãо бюджета выделят
1761751,20 рóб. Остальные
заявêи - по ремонтó памят-

Проãраммы - в действии

20
дней

Отобрано четыре проеêта

Славься, Отечество!
За прошлые ãоды по проãрамме поддержêи местных
инициатив реêонстрóированы сотни значимых
объеêтов по всей Нижеãородсêой области и десятêи -
в Княãининсêом районе. Проãрамма продолжает
работать и в новом ãодó. От района представили в
область шесть заявоê.

ниêа и мемориалов воинам,
павшим  в Велиêой Отече-
ственной войне, располо-
женных в с. Троицêое, п.
Возрождение и д. Бóбенêи.
Финансирование на реали-
зацию проеêтов пойдет из
областноãо и местных бюд-
жетов, от предпринимате-
лей. Средства соберет и на-
селение. Каждый житель  в
отдельности и все сообща
бóдóт делать блаãое дело.

Светлана ДАНИЛОВА

Уважаемые êняãининцы!   Сердечно поздравляем вас с Днем России!
Россия - велиêая страна с óниêальной историей, боãатейшим êóльтóр-

ным и дóховным наследием и, ãлавное, людьми, êоторые бережно хра-
нят и приóмножают веêовые традиции, óсердно трóдятся во имя процве-
тания Родины, своими победами и достижениями прославляют родной
êрай. Пóсть этот праздниê добавит óверенности в завтрашнем дне, ста-
нет символом блаãополóчноãо бóдóщеãо наших детей и внóêов, придаст

силы для дальнейшеãо продвижения ê нашим общим целям и задачам!
Дмитрий ТАРАКАНОВ, ãлава
местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района

Роман КОРОТКОВ, председатель
Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района
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4 июня 2019 ãода состоя-
лось заседание êонêóрсной
êомиссии по проведению
êонêóрсноãо отбора про-
ãрамм развития территорий
мóниципальных образований
Нижеãородсêой области, ос-
нованных на местных иници-
ативах. Проеêт по поддерж-
êе местных инициатив
(ППМИ) реализóется на
территории реãиона седь-
мой ãод и направлен на аê-
тивизацию óчастия населе-
ния в решении местных
проблем, повышение от-
êрытости орãанов óправле-
ния и доверия населения ê
власти всех óровней и эф-
феêтивности использова-
ния бюджетных средств.

В 2019 ãодó êонêóрсный от-
бор вызвал повышенный инте-
рес ó орãанов местноãо само-
óправления и населения. Уча-
стие в êонêóрсе приняли все
мóниципальные районы и ãо-
родсêие оêрóãа Нижеãородс-
êой области. Всеãо в êонêóр-
сном отборе óчаствовало 599
заявоê на общóю сóммó сóб-
сидии 364,11 млн рóблей.

По итоãам êонêóрсноãо
отбора êонêóрсной êомис-
сией победителями призна-
ны 442 проãраммы (74% от
óчаствовавших в êонêóрсе)
общей стоимостью оêоло
488 млн рóблей. На их реа-
лизацию из областноãо
бюджета бóдет выделено
оêоло 250 млн рóблей, то
есть 51,23%.

В рамêах ППМИ в 2019
ãодó бóдóт отремонтированы
автомобильные дороãи, бла-
ãоóстроены места захороне-
ний, отремонтированы
объеêты водоснабжения,
блаãоóстроены дворовые
территории, тротóары, пост-
роены детсêие площадêи,  от-
ремонтированы объеêты óлич-
ноãо освещения, обóстроены

места массовоãо отдыха
населения, объеêты физи-
чесêой êóльтóры и массово-
ãо спорта и дрóãие. Всеãо
за период с 2013 по 2018
ãоды на территории реãиона
óспешно реализовано более
1700 проãрамм.

«Жители Нижеãородсêой
области сами определяют
проеêт, êоторый необходимо
реализовать на их террито-
рии. Определяются приори-
тетные для поселения про-
блемы, из них выбирается
одна наиболее важная. Про-
еêт поддержêи местных ини-
циатив - это реализация за-
дачи, êоторóю обозначил пре-
зидент России Владимир Пó-
тин: именно население долж-
но óчаствовать в решениях,
принимаемых орãанами мест-
ноãо самоóправления», - сêа-
зал министр внóтренней реãи-
ональной и мóниципальной
политиêи Нижеãородсêой об-
ласти Роман Любарсêий.

Гóбернатор Нижеãородс-
êой области Глеб Ниêитин
неодноêратно отмечал, что
проãрамма поддержêи мест-
ных инициатив - очень важ-
ный проеêт, êоторый позво-
ляет слышать мнение жите-
лей реãиона.

«Проãрамма поддержêи ме-
стных инициатив – хоро-
ший механизм, êоторый по-
моãает делать жизнь людей
в районах êомфортнее. Важ-
но, что жители принимают в
этом самое аêтивное óчастие,
вêладывают в проеêт свои
средства, óсилия, идеи. Пять
лет назад, êоãда проеêт толь-
êо начинался, еãо óчастниêа-
ми были пять пилотных райо-
нов, сеãодня - все районы об-
ласти. А это значит, что про-
ãрамма в Нижеãородсêой об-
ласти óспешно работает», -
сêазал Глеб Ниêитин.

В. РОЩИНА

Оêоло 250 миллионов рóблей бóдет выделено
из бюджета реãиона на реализацию проеêтов
местных инициатив.

В  Управлении Росреестра по Нижеãородсêой области 17
июня 2019 ãода с 10.00 до 12.00 в рамêах Единоãо êонсóль-
тационноãо дня рóêоводство Управления, начальниêи стрóê-
тóрных подразделений на своих рабочих местах проведóт êон-
сóльтации ãраждан êаê пришедших на прием лично, таê и об-
ратившихся по телефонó.

Граждане смоãóт полóчить ответы на все вопросы, относя-
щиеся ê полномочиям Управления, а именно: реãистрация прав
на недвижимое имóщество, êадастровый óчет объеêтов недви-
жимости, оспаривание êадастровой стоимости, проверêа со-
блюдения требований земельноãо заêонодательства и др.

Телефон для справоê 8 (831) 430-16-08.

Единый êонсóльтационный день

Фонтан, появившийся в центральном парêе
ã. Княãинино в рамêах ППМИ, радóет жителей
ãорода и ребятню в жарêóю поãодó.

                        Фото Виêтории МИШАНИНОЙ

На днях таêие встречи про-
шли в селе Еãорьевсêое Ана-
ньевсêоãо сельсовета и по-
селêе Возрождение Возрож-
денсêоãо сельсовета.

Прежде всеãо, речь на них
идет о проблемах поселений.
Во мноãом они схожи. Таê,
жителей обоих населенных
пóнêтов волновал вопрос с
автобóсным сообщением.
Отдел пассажирсêих перево-
зоê МУП «Княãининсêое ЖКХ»
долãое время не оêазывал êа-
чественно этó óслóãó. Выхо-
дящая на маршрóт ГАЗель не
моãла вместить всех желаю-
щих óехать, люди были вы-
нóждены часто пользоваться
таêси. Подвижной состав
автопредприятия требовал
ремонта. После первой же
встречи с жителями Еãорьев-
сêоãо ãлавой района было
дано порóчение в êратчай-
шие сроêи завершить ре-
монт автобóсов и напра-
вить на маршрóт более
вместительные ПАЗы. Сей-
час вопрос óже решен, все
автобóсы отремонтированы

     В режиме
прямоãо диалоãа

Местные инициативы Важная

тема

Каждóю неделю в
районе проходят
встречи населения с
ãлавой местноãо
самоóправления Д.А.
Тараêановым. В них
принимают óчастие и
ãлавы администраций
поселений.

и ãотовы выйти в рейсы.
Мноãо вопросов ó людей

вызывает содержание дороã,
êоторые не принадлежат мó-
ниципалитетó. Обочины вов-
ремя не оêашиваются, прово-
димый ямочный ремонт ос-
тавляет желать лóчшеãо. В
связи с этим ãлавам сельсêих
администраций реêомендо-
вано направить письменные
претензии в адрес Главноãо
óправления автомобильных
дороã Нижеãородсêой облас-
ти, а ãлава района взял этот
вопрос на личный êонтроль.

Орãаны местноãо
самоóправления не
смоãóт в одиночêó
решить все вопросы
жизни сел. Нóжно
аêтивное óчастие
населения в решении
проблем. К этомó
мнению пришли
в процессе
совместноãо
разãовора  и
представители
власти, и население.

Жители сел на встречах с
Д.А. Тараêановым назвали
ряд дрóãих больных вопросов.
Таê, и в Еãорьевсêом, и в Воз-
рождении людей волнóет
проблема содержания êлад-
бищ. Сельсêие администра-
ции ведóт работó по их бла-
ãоóстройствó насêольêо это
позволяет делать бюджет.

Неêоторые êладбища в райо-
не óже блаãоóстроены блаãо-
даря óчастию поселений в
областной проãрамме под-
держêи местных инициатив.

Озвóчили жители и боле-
вые точêи, êоторые хараêтер-
ны лишь отдельно взятой
территории. В Еãорьевсêом
– это êолодец. Сóществóет
он давно, из-за тоãо, что
долãо не ремонтировался,
сейчас находится в ветхом
состоянии. Сердобольная
жительница села обêашива-
ла воêрóã êолодца травó и
ведóщóю ê немó тропинêó.
Еãорьевцы не против испить
прохладной водичêи из это-
ãо источниêа, и им бы хоте-
лось видеть êолодец блаãо-
óстроенным. В резóльтате
обсóждения нашлось реше-
ние проблемы: произвести
ремонт общими силами.
Сельсовет поможет с дос-
тавêой материала, в данном
слóчае дóбêов, а жители вы-
полнят работó. Чтобы реше-
ние не осталось лишь раз-
ãовором, создали инициа-
тивнóю ãрóппó, êоторая и
взяла дело в свои рóêи. Таê-
же в свои рóêи взяли жители
и вопрос с территориями
воêрóã заброшенных домов.
Зарастает эта территория
бóрьяном. Сельсоветó с
имеющимся объемом зарос-
шей территории не спра-
виться, а вот жители общи-
ми силами моãóт поддержи-

вать порядоê на своих óли-
цах. Да они и не против,
стоило тольêо всем вместе
встретиться и все обсóдить.

В Возрождении на встрече
с ãлавой района присóтствó-
ющие подняли вопрос по со-
держанию мноãоêвартирных
домов. Мноãие подъезды
давно не ремонтировались,
есть проблема с êанализаци-
ей. Д.А. Тараêанов соãласил-
ся, что ситóацию нóжно ме-
нять. Администрация района
óже приняла решение о при-
обретении êаналопромывоч-
ной машины. При засорении
êанализационных трóб, êото-
рое слóчается в районе до-
вольно часто, таêóю машинó
приходится вызывать со
стороны, ждать ее, платить
деньãи. Осенью таêая тех-
ниêа должна появиться в
«Тепловиêе», и это  решит
озвóченнóю проблемó. С ре-
монтом подъездов ãлава
дал порóчение разобраться
соответствóющим слóжбам.
Аêтивное óчастие в наведе-
нии и, ãлавное, поддержа-
нии порядêа должны при-
нять жители домов, с чем те
и соãласились.

В родной деревне нет чó-
жой заботы. А свои пробле-
мы и решать нóжно сообща.

Лидия ЧУРИКОВА,
начальниê отдела

юридичесêоãо êонтроля
и взаимодействия

с орãанами МСУ

- Иван Алеêсандрович,
рассêажите о ситóации
по водоснабжению.

- Действительно, пробле-
ма есть. Она особенно про-
явилась в óстановившийся
жарêий период. На сеãод-
няшний день сóществóют
два водоисточниêа, отêóда
идет вода в ãород: это Ко-
зьи Рожêи и д. Роãово. Там
óстановлено по два 10-êóбо-
вых насоса. Все оборóдова-
ние работает исправно.
Проблема в том, что воды не
хватает. Уровень ãрóнтовых
вод óпал. Каптажи наполня-
ются по полтора часа. Тоãо
êоличества питьевой воды,
что идет в ãород, в данный
момент не хватает. Расход
значительно óвеличился.

- Но семь тысяч насе-
ления ãорода не способ-
но выпить 800 тонн воды
в сóтêи.

- Выпить - нет, а вот вы-
лить очень даже хорошо по-
лóчается. Я ãоворю не о

бытовых нóждах, таêих, êаê
принятие ванны или мытье
посóды. Я ãоворю об объем-
ных óличных бассейнах,
êóда идóт êóбометры питье-
вой воды. Об оãородах, ãде
êартошêó поливают из
шланãа или всю ночь льют
водó под яблони. И  это не-
ãолословно. Мы провели
анализ поêазаний счетчиêов,
но по счетчиêам объем по-
требленной воды не óвели-
чился по сравнению с апре-
лем, а по фаêтó видим оãром-
ный разбор воды. Таêим об-
разом люди наêазывают сами
себя - образóется нехватêа
питьевой воды, и мы бóдем
вынóждены проводить вре-
менное отêлючение водо-
снабжения. Сейчас рассмат-
ривается вопрос о возможно-
сти орãанизации подвоза
техничесêой воды для полива
на êоммерчесêой основе.

- Что же делать?
- Во-первых, хочó при-

звать всех жителей эêоно-
мично расходовать питье-
вóю водó. Во всем мире она
высоêо ценится и тратится
разóмно.

Во-вторых, пора наводить
порядоê с незаêонными врез-
êами в центральный водопро-
вод. Начинаем проверêи, êто
и на êаêих основаниях осóще-
ствил подêлючения ê ãородс-
êой инженерной сети.

В-третьих, очень плот-
но  начали работать  на

перспеêтивó.
- Иван Алеêсандрович,

пожалóйста, о перспеê-
тиве рассêажите под-
робнее.

- Сделали анализ террито-
рии воêрóã ãорода на пред-
мет расположения ãлóбин-
ных вод. В деревне Вадсêая
обнарóжено подобное ãлó-
бинное озеро с питьевой во-
дой.  Там можно строить во-
дозаборнóю станцию, оттóда
водó вести в Княãинино. На
все это потребóются время и
очень большие средства. По-
этомó óже сейчас пытаемся
попасть в сóществóющие об-
ластные проãраммы, «приве-
сти» в район деньãи. Надо
понимать, что это работа не
одноãо ãода, очень трóдоем-
êая и затратная.

Глава ãорода,  специалис-
ты проблемó знают, над ее
решением работают. Но вме-
сте с тем êаждомó жителю
надо помнить, что вода – бес-
ценное боãатство, ее необхо-
димо беречь и расходовать по
необходимости. Еще раз при-
зываю: прежде чем бросить
шланã под яблоню, подóмайте
о тех, êто может остаться без
воды. Если разóмно подходить
ê тратам этоãо природноãо
источниêа жизни, то воды с
лихвой хватит на êаждоãо êня-
ãининца.

Очень надеюсь, что при-
зыв бóдет óслышан, и ãоро-
жане с пониманием отне-
сóтся ê проблеме.

- Спасибо за беседó.
Интервью брала

Светлана ДАНИЛОВА

Подóмайте
не тольêо о себеС момента óстановления

жарêой поãоды в
Княãинине обозначилась
проблема с
водоснабжением.
Жители второãо и
третьеãо этажей домов
по óлицам Оêтябрьсêой,
Аãрохимиêов часто
остаются без воды.
Прояснить обстановêó
по этомó вопросó мы
попросили заместителя
ãлавы администрации
района И.А. Леханова.

Наши

интервью

Отбор проеêтов
завершён



3Âðåìÿ, ñîáûòèÿ, ëþäè
        № 47 (9104), 11 июня 2019 ãода, вторниê

Молоêо цельное с массо-
вой долей жира от 3,4%, мо-
лоêо сóхое цельное с массо-
вой долей жира 26%, êефи-
ры с массовой долей жира
2,5% и 3,2%, а таêже знаме-
нитое масло «Крестьянсêое»
с массовой долей жира
72,5% вот óже на протяже-
нии несêольêих лет входят в
число 100 лóчших товаров
России, полóчая соответ-
ствóющие дипломы. Ежед-
невно продается по 100 т
продóêции АО «Княãининс-
êое молоêо», и расходится
она не тольêо по нашемó
реãионó, но и «пóтешествó-
ет» в соседние области, а
таêже и в Мосêвó. Миссия
предприятия – производство
вêóсных и полезных для здо-
ровья молочных продóêтов в
лóчших национальных тради-
циях с использованием пе-
редовых технолоãий.

Производство ниêоãда не
обходится без людей, êото-
рые делают одно общее
дело, ãрамотно и ответствен-
но подходят ê своим обязан-
ностям.  Одним из таêих ра-
ботниêов является начальниê
производства Евãений Виêто-
рович Галанêин. Начинал он
свою трóдовóю деятельность
на заводе в 1992 ãодó.

Родился Евãений Виêторо-
вич в мноãодетной семье в д.
Шахматово Княãининсêоãо
района.  Начальнóю шêолó
оêончил в селе Спешнево, а с
четвертоãо по десятый êлассы
óчился в Княãининсêой сред-
ней шêоле. После шêолы по-
стóпил в Кстовсêий нефтяной
техниêóм на технолоãа-неф-
тепереработчиêа. Затем Ар-
мия, после - работа на нефте-
переãонном заводе там же, в
Кстове, но недолãо, всеãо
один ãод. По семейным об-
стоятельствам Евãений вер-
нóлся в Княãинино и óстроил-
ся на маслозавод.

Твои люди, êрай Княãининсêий

Важное звено
общей цепочêи

- Сначала я работал на
заводе аппаратчиêом произ-
водства сóхоãо молоêа. В
мои обязанности входило
ведение технолоãичесêоãо
процесса, а таêже подãотов-
êа оборóдования, еãо мойêа,
сóшêа и чистêа. Коãда выда-
валось свободное время, я
изóчал работó всех êоммóни-
êаций, вниêал  в тонêости
производства, - рассêазыва-
ет о начале своей êарьеры
Евãений Виêторович.

Спóстя êаêой-то период
Е.В. Галанêина назначили ма-
стером. С 2002 ãода он был
назначен начальниêом смены
производственноãо отделения
предприятия, с 2011 ãода Ев-
ãений Виêторович – началь-
ниê производства.

- Работая на сóшильном
оборóдовании, зная особен-
ности еãо фóнêционирова-
ния, Евãений Виêторович не-
посредственно принимал
óчастие в совершенствова-
нии технолоãий производ-
ства сóхих молочных продóê-
тов, что позволило повысить
êачество выпóсêаемой про-
дóêции до мировых стандар-
тов и óвеличить объем реа-
лизации продóêции предпри-
ятия. В итоãе предприятие
неодноêратно óспешно про-
ходило техничесêий аóдит
всемирно известными фир-
мами «Крафт Фóдс» и
«Штольверê», по резóльтатó
êотороãо  осóществлялась
поставêа сóхоãо молоêа на
предприятия этих êомпаний.
Е.В. Галанêин очень ответ-
ственный человеê. Под еãо
рóêоводством êоллеêтив óс-
пешно справляется с выпол-
нением плана по производ-
ствó продóêции, высоêое êа-
чество êоторой признано на
мноãочисленных Всероссий-
сêих выставêах. Кроме этоãо,
за время своей работы он
зареêомендовал себя êаê

отзывчивый человеê, забот-
ливый наставниê и опытный
рóêоводитель, - отзываются
о Евãении Виêторовиче еãо
êоллеãи и рóêоводство.

Обязанности начальниêа
производства довольно широ-
êи. Рабочий день насыщен, и
приходится решать множество
вопросов совершенно разноãо
направления. Дома же еãо все-
ãда ждет семья – жена Елена
Михайловна и двое детей: сын
и дочь. Сынó Дмитрию 21 ãод,
он тоже, êаê и отец, работает
на заводе и заочно полóчает
высшее образование в НГИЭУ.
Дочêе 14 лет, она óчится в шêо-
ле и поêазывает хорошие ре-
зóльтаты. В свободное время
Галанêины выезжают в дерев-
ню Шахматово, в родительсêий
дом, ãде еãо блаãоóстраивают,
óхаживают за садом и оãоро-
дом. Но даже во время отдыха
ó Евãения Виêторовича теле-
фон всеãда с собой - важно
быть на связи и в êóрсе тоãо,
что происходит на работе.

Совсем недавно Е.В. Га-
ланêин отметил свой пяти-
десятилетний юбилей. Оãля-
дываясь назад, он с óверен-
ностью ãоворит: то, о чем он
мечтал, стало реальностью.

- Моей целью было полó-
чить профессию – я ее полó-
чил. Хотел найти интереснóю
работó по дóше – это тоже
сложилось. Создал семью,
растóт дети, еще дождаться
внóêов и их вырастить – вот
тоãда все задóманное испол-
нится, - делится своими пла-
нами Евãений Виêторович.

Грамотный, ответственный
рóêоводитель и в то же вре-
мя сêромный человеê всеãда
ãотов поделиться опытом,
подсêазать, помочь êаê на-
чинающим работниêам, таê и
рабочим со стажем. Да и êаê
иначе. Ведь тольêо таê и мо-
жет относиться ê своим обя-
занностям и своемó êоллеê-
тивó человеê, êоторый дей-
ствительно любит свою ра-
ботó и болеет дóшой за одно
общее дело, обеспечивая
бесперебойное производ-
ство êачественной и полез-
ной молочной продóêции.

     Наталья АБДАЛОВА
               Фото автора

Перед отêрытием ãлава рай-
она Д.А. Тараêанов поблаãо-
дарил инициативных и нерав-
нодóшных местных жителей за
аêтивнóю жизненнóю позицию,
блаãодаря êоторой, в том чис-
ле, и состоялось это знаêовое
событие, а таêже выразил ис-
êреннюю признательность от
всех присóтствóющих спонсо-
рам данноãо проеêта - êомпа-
нии «Камнеãрад».

С.А. Вознесенсêий (1862-
1930 ãã.) посвятил свою жизнь
делó просвещения. На êняãи-
нинсêой земле он трóдился с
1882 по 1917 ãоды. С 1903
ãода был инспеêтором Княãи-
нинсêоãо Алеêсандровсêоãо
трехêлассноãо óчилища -
единственноãо мóжсêоãо
óчебноãо заведения во всем
Княãининсêом óезде. В нем
óчились мальчиêи из мноãих
деревень. Их обóчали Заêонó
Божьемó, письмó, рóссêомó
языêó и церêовно-славянсêомó
чтению, арифметиêе, праêти-
чесêой ãеометрии, ãеоãрафии,
отечественной и всемирной
истории, естественной исто-
рии и физиêе, черчению, рисо-
ванию, ãимнастиêе, а таêже
работам по деревó и металлó.
С.А. Вознесенсêий обладал
большим авторитетом среди
êоллеã и воспитанниêов.

 В то время óчебные заведе-
ния отêрывались и при церêвях
и назывались церêовно-при-
ходсêими шêолами. Обóчение
в них было бесплатным. Шêо-
лы содержались земствами и
находились под присмотром
чиновниêов Министерства
Просвещения, диреêторов и
инспеêторов народных óчи-
лищ, одним из êоторых и был
С.А. Вознесенсêий. Таêая шêо-
ла появилась и в Спешневе
всêоре после постройêи хра-
ма в честь иêоны Казансêой
Божией Матери (1856-1860
ãã.).  Вначале там обóчались
38 мальчиêов и 12 девочеê, о
чем свидетельствóет êниãа,
êоторая сохранилась до на-
ших дней. В êниãе расписыва-
лись óчителя шêолы, есть там
и подпись С.А. Вознесенсêоãо.
В личных архивах сохранилось
Свидетельство, êоторое выдал
Княãининсêий Уездный Совет

Земляêи

Поêа жива память
Недавно на центральном êладбище ã. Княãинино
состоялось торжественное отêрытие памятниêа
почетномó óчителю Княãининсêоãо района Серãею
Алеêсандровичó Вознесенсêомó.

Мамонтовой Таисии Павловне,
êоãда она, дочь êрестьянина из
с. Спешнево Потаповсêой во-
лости Княãининсêоãо óезда
Нижеãородсêой ãóбернии  в
1914 ãодó оêончила êóрсы в
Спешневсêом начальном óчи-
лище. На бóмаãе имеются
подписи членов Совета, среди
êоторых - роспись Вознесенс-
êоãо. Сохранился таêже По-
хвальный лист 1904 ãода с
подписью этоãо óчителя. Жиз-
ненный пóть земляêа заêон-
чился в 1930 ãодó в возрасте
68-и лет.

 Со слов заслóженноãо ве-
терана Княãининсêоãо района
Г.А. Гороховой, на разных ме-
роприятиях в выстóплениях
óчителей Княãининсêоãо райо-
на Кортóнова Н.Ф., Ипполито-
ва Г.П., Быêова М.Ф. часто
звóчала фамилия Вознесенс-
êоãо. Еãо óважали и помнили.

В 1961 ãодó на óчительсêой

районной êонференции реши-
ли поставить талантливомó и
опытномó óчителю памятниê.
На собранные преподавате-
лями и работниêами РОНО
деньãи еãо óстановили. Памят-
ниê простоял 50 лет, затем от
времени разрóшился. Инициа-
тивная ãрóппа в составе К.И.
Матиной, Е.Г. Ипполитовой,
Г.А. Гороховой, на протяжении
мноãих лет óхаживающая за
моãилêой С.А Вознесенсêоãо,
выстóпила с предложением
сделать новый памятниê. У
блаãоãо начинания нашелся
спонсор. Компания «Камне-
ãрад» безвозмездно изãотови-
ла и óстановила мраморный
монóмент. Блаãодаря нерав-
нодóшным людям память о
нашем велиêом земляêе-óчи-
теле бóдет жить. А хранить
память человеêó, êоторый по-
святил свою жизнь нелеãêой
работе óчителя на нашей ма-
лой родине, –  долã перед по-
томêами и дань óважения
профессии.

    Валентина КУЛАКОВА
               Фото автора

Приемная ãраждан ãóбернатора и Правительства Нижеãородсêой области óведомляет
о том, что 25 июня 2019 ãода с 14.00 по адресó: ã. Нижний Новãород, óл. Костина, д.
2,  êаб. 12 состоится   личный  прием ãраждан заместителем   ãóбернатора, замести-
телем председателя Правительства Нижеãородсêой области Алеêсандром Серãеевичем
ЮГОВЫМ, êоординирóющим вопросы:

- реализации ãосóдарственной политиêи в области профессиональноãо исêóсства, соци-
ально-êóльтóрной деятельности, библиотечноãо и мóзейноãо дела, êинематоãрафии, а таê-
же образования в сфере  êóльтóры и исêóсства на территории Нижеãородсêой области;

- êонцептóальноãо развития  и обеспечения проведения  социально значимых  меропри-
ятий и фестивалей в области êóльтóры и исêóсства;

- реализации ãосóдарственной политиêи в области развития тóризма;
- реализации  на территории Нижеãородсêой области ãосóдарственной политиêи в сфе-

ре сохранения и развития  народных хóдожественных промыслов;
- реализации ãосóдарственной политиêи в сфере физичесêой êóльтóры и спорта  на тер-

ритории Нижеãородсêой области;
- подãотовêи ê празднованию 800-летия  со дня основания  Нижнеãо Новãорода;
- создания поломничесêо-тóристичесêоãо êластера «Арзамас-Дивеево-Саров» в Нижеãо-

родсêой области.
На прием моãóт записаться жители Нижеãородсêой области, иные ãраждане Российсêой

Федерации, иностранные ãраждане и лица без ãражданства, заêонно находящиеся  на тер-
ритории области, если их вопрос не был решен на местном óровне и требóется личное
óчастие заместителя ãóбернатора, заместителя председателя Правительства А.С. Юãова.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться  в приемнóю ãраждан по адре-
сó: ã. Нижний Новãород, óл. Костина, д. 2,  êаб. 22  и предоставить  êопии  доêóментов по
рассматриваемомó вопросó (при наличии). При себе иметь паспорт.

Режим работы приемной ãраждан: понедельниê-четверã с 9.00 до 18.00,  пятница и пред-
праздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация  по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на прием преêращается за пять рабочих дней до еãо проведения.

  Прием ãраждан

АО «Княãининсêое молоêо» является одним из
êрóпнейших центров по переработêе молоêа не
тольêо в Нижеãородсêой области, но и по всей
России.  На протяжении  мноãих десятилетий
предприятие прочно óдерживает лидерсêие
позиции в своей отрасли и официально признано
лóчшим по выпóсêó продóêции высоêоãо êачества.
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