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трóжениêи
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хозяйства.
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Сельсêое хозяйство

В ООО «АП Соловьевс-
êое», êоторое вêлючает в
себя êомплеêс КРС и Соло-
вьевсêóю МТФ, поãоловье
êрóпноãо роãатоãо сêота со-
ставляет 1099 ãолов, из них
525 - дойное стадо. Это са-
мое большое поãоловье  в
районе. Предпочтение здесь
отдается  бóрой швицêой
породе. Для животных трó-
жениêи аãропредприятия за-
ãотовили достаточное êоли-
чество êормов: 965 тонн
сена, 1896 тысяч тонн  сена-
жа, 7 тысяч тонн êóêóрóзы.
Этоãо с лихвой хватит на зи-
мовêó и даже останется в
переходящем запасе. Раци-
он бóреноê состоит из моно-
êорма, êоторый вêлючает в
себя силос êóêóрóзный, се-
наж мноãолетних трав, жмых
подсолнечный, зернофóраж,
жом свеêловичный, измель-
ченное сено. Таêже добав-
ляются минеральные добав-
êи:  мел êормовой, триêаль-
ций фосфат, соль êормовая,
премиêсы для ãрóппы раз-
доя и сóхостойных êоров.
Все êорма проходят через
миêсер, ãде измельчаются и
смешиваются, затем раз-
датчиêом доставляются на
êормовой стол животным.
Всеãо в хозяйстве 10 ãрóпп
КРС, 6 из них - дойные. На
êаждóю ãрóппó êоров состав-
лен свой рацион êормления

в зависимости от лаêтации и
продóêтивности. Движение
КРС в ãрóппах идет праêти-
чесêи ежедневно.

- Каêóю-то êоровó ставим в
запóсê, êаêóю-то - из родиль-
ноãо отделения поднимаем в
раздойнóю ãрóппó. У сóхо-
стойных êоров рацион отли-
чается. У них больше идет в
питание сено, сочных êормов
меньше, нет соли, фóраж ми-
нимальный. За 2-3 недели до
отела êорова ставится в от-
дельнóю сеêцию, на дрóãой
рацион, ãде большóю  часть
составляют сочные êорма.
Каждый месяц происходит
êонтрольная дойêа, зоотех-
ниê-селеêционер и бриãадир
смотрят по продóêтивности
êаждóю ãрóппó êоров. Если
продóêтивность ó êаêой-то
êоровы падает, то ее перево-
дят на дрóãой рацион, - рас-
сêазывает  заместитель ди-
реêтора по животноводствó
А.Ю. Кóзьмичев.

На êомплеêсе КРС поãоло-
вье составляет 716 ãолов, из
них 412 – фóражные êоровы.
Все они содержатся без
привязи. Чтобы не было
травм, роãа ó животных об-
резаются.  Там же стоит до-
ильная óстановêа «Елочêа»,
êоторая предназначена для
доения КРС именно беспри-
вязноãо содержания. Два
современных доильных зала

рассчитаны на 48 ãолов - по
24 в êаждом. Подãонщиê
заãоняет ãрóппó êоров снача-
ла на преддоильнóю площад-
êó, затем в зал для доения, а
потом êонтролирóет, чтобы
они вернóлись на свои места
в êоровниê или на выãóльный
двор. Со всем êоличеством
дойноãо стада при таêом ме-
тоде  дойêи справляются че-
тыре доярêи. По молоêопро-
водó молоêо постóпает в
«танêи» вместимостью 4 и 6
тонн. Здесь же, на êомплеê-
се, молоêо проходит и лабо-
раторное исследование. На
Соловьевсêой молочно-то-
варной ферме содержание
КРС традиционное. Здесь
содержат 383 ãоловы, из них
113 - дойное стадо.

Валовой надой молоêа за
9 месяцев теêóщеãо ãода
составляет на однó фóраж-
нóю êоровó 2057,604 тонны,
что на 131 тоннó больше по-
êазателей прошлоãо ãода.
Лóчшие резóльтаты за 9 ме-
сяцев 2018 ãода на однó фó-
ражнóю êоровó полóчили
операторы машинноãо дое-
ния  В.В. Петрова – 6 947 êã
и Т.Н. Тимофеева – 6425 êã.

Блаãодаря исêóсственно-
мó осеменению отелы êоров
проходят планово.  Можно
спроãнозировать рождение
телят на несêольêо месяцев
вперед. В хозяйстве выра-
щивают телочеê на воспро-
изводство поãоловья. Хоро-
шие поêазатели по средне-
сóточномó привесó молодня-
êа в этом ãодó по итоãам 9
месяцев полóчили животно-
воды Т.П. Казачêова – 725 ã

и  А.В. Алеêсеев - 720 ã. За
свои резóльтаты они на-
ãраждены Блаãодарствен-
ным письмом Министерства
сельсêоãо хозяйства Ниже-
ãородсêой области и Почет-
ной ãрамотой администра-
ции Княãининсêоãо района
соответственно.

Хозяйство лидирóет в рай-
оне и по сдаче мяса. В этом
ãодó было сдано 74,4 тонны,
при этом не произошло со-
êращения поãоловья.

За время летнеãо паст-
бищноãо сезона осóществ-
лялись ремонтные работы,
êаê на Соловьевсêой МТФ,
таê и на êомплеêсе. Везде
проведены побелêа и дезин-
феêция, отремонтированы
êрыши. Выполнены дрóãие
мелêие теêóщие работы по
созданию êачественных óс-
ловий содержания сêота в
зимний период.

Предприятие óспешно
входит в зимовêó. Конечно,
сóществóет ряд проблем,
êоторые рóêоводство стара-
ется решать быстро и опе-
ративно. Но одна из них
стоит остро – нехватêа ра-
бочих êадров. Наãрóзêа на
рабочие рóêи большая, но
добросовестные животно-
воды понимают, что от их
трóда зависит, на êаêой
óровень во время зимовêи
выйдет хозяйство. Основ-
ной задачей остается óве-
личение продóêтивности
сêота за счет полноценноãо
êормления и надлежащеãо
óхода и содержания.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

Рацион – по поêазаниям
Создать óсловия для содержания животных
в тепле, сытости, обеспечить развитие
молочноãо и мясноãо производства в течение
холодных месяцев - таêие задачи стоят перед
сельхозпроизводителями в период подãотовêи
ê зимне-стойловомó содержанию сêота.

Подписêа-2019

Оформить абонемент  подписчиêа можно
         по одномó из вариантов:
с доставêой на дом  -  430 рóб.;
без доставêи - 320 рóб.;
ведомственная подписêа -  490 рóб.;
элеêтронная подписêа  -  150 рóб.

Уважаемые читатели!
Идет подписная êампания на ãазетó «Победа»
на I полóãодие 2019 ãода.

Есть в êалендаре особенная дата, праздниê
День матери, êоãда хочется бесêонечно
ãоворить слова любви и блаãодарности самомó
дороãомó человеêó на Земле – маме.

25 ноября районный Дом êóльтóры приãлашает на празд-
ничное мероприятие «Мамино сердце».                         0+

В проãрамме:
10.00 – IV форóм молодых семей «Двое+» (встреча с

орãанизатором Клóба здоровоãо образа жизни Наталией
Марêовой ã. Н. Новãород).

С 10.30 – фотовыставêа «Я – счастливая мама».
- Мастер-êласс И. Корепановой  #Подароêмаме.
- Фотозона.
11.00 – Мóзыêально-театрализованный êонцерт.

   Цена билета 50 рóблей.
Орãêомитет

Анонс

Мамин день

В Княãинине завершено
блаãоóстройство централь-
ноãо парêа, êоторый был
выбран жителями êаê при-
оритетная площадêа для
блаãоóстройства в рамêах
проãраммы.

«Приятно видеть, êаê преоб-
ражаются общественные про-
странства в небольших ãоро-
дах реãиона», - отметил Глеб
Ниêитин. «Княãинино является
важным районным центром, в
êотором есть высшее óчебное
заведение. Сеãодня êаê для
молодежи, таê и для более
старшеãо поêоления все важ-
нее становятся вопросы бла-
ãоóстройства. Интересно, что
в проеêте предóсмотрены
даже êачели для взрослых.
Это правильное решение по
маêсимальномó насыщению
таêих пространств интересны-
ми объеêтами», - добавил
Глеб Ниêитин.

В 2017 ãодó были спилены
ветхие и аварийные дере-
вья, выложены брóсчатêой
дорожêи, оборóдовано осве-
щение с óстановêой парêо-

вых фонарей. Позже появи-
лись в парêе и малые архи-
теêтóрные формы: сêамьи,
óрны, беседêа, êачели для
взрослых, «дерево счастья»
для молодоженов, была óста-
новлена детсêая площадêа и
объемные ростовые фиãóры в
зоне «Лесная сêазêа». Жители
аêтивно подêлючились ê бла-
ãоóстройствó, и на дополни-
тельно собранные êняãинин-
цами средства было сделано
обóстройство центральноãо
элемента парêа - пешеходно-
ãо фонтана с подсветêой.

В 2018 ãодó блаãоóстрой-
ство парêа продолжилось -
было проведено êомплеêс-
ное озеленение территории,
высажено 50 êленов, 50 лип,
25 тóй и 400 êóстарниêов,
óложено 2 310 êв. метров
рóлонноãо ãазона.

В 2019 ãодó Нижеãородс-
êая область, по предвари-
тельным данным, полóчит
более 1 млрд рóблей из фе-
деральноãо бюджета на бла-
ãоóстройство.

В. РОЩИНА

Блаãоóстройство

Финишная прямая
С начала ноября 2018 ãода правительство
Нижеãородсêой области по порóчению
ãóбернатора Нижеãородсêой области Глеба
Ниêитина проводит проверêи выполнения
проãраммы «Формирование êомфортной
ãородсêой среды».

Выписать районêó можно
в редаêции и ó  распростра-
нителей. Если вы по êаêим-
то причинам не можете
прийти ê нам, то звоните -
приедем на дом и выпишем
любимóю ãазетó. Жительни-
ца Княãинина К.М. Шапош-
ниêова таêой óслóãой óже
воспользовалась, и теперь
«Победа» бóдет «приходить»
ê ней реãóлярно,  два раза в
неделю.

Андрей Вячеславович Алеêсеев, оператор по
óходó за молодняêом, знает привычêи êаждоãо
животноãо и относится ê ним с особой заботой.
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Преимóщества ó них есть -
молодое поêоление сфор-
мировалось в новых óслови-
ях, ãотово ê переменам, от-
личается êреативностью
мышления. Однаêо, чтобы
бизнес стал óспешным, од-
ноãо желания мало. Необхо-
димо приложить массó óси-
лий, инвестировать сред-
ства и проявить смеêалêó. В
этом óверены Алена и Алеê-
сандр Комаровы, вот óже
несêольêо лет óспешно раз-
вивающиеся на рынêе óслóã.

Алена родилась в ãороде
Княãинино. Своей малой ро-
диной она ãордилась и óез-
жать в большой ãород не со-
биралась. Девóшêа была óве-
рена, что и в провинциаль-
ном ãородêе сможет всеãо
добиться. Алена всеãда меч-
тала отêрыть свое дело, за-
няться бизнесом. А приме-
ром слóжила ее мама  Мари-

на Леонидовна, êоторая мно-
ãо лет была óспешным пред-
принимателем в сфере тор-
ãовли. Самостоятельности,
целеóстремленности, óме-
нию общаться с людьми Але-
нó óчили с детства.

После óспешноãо оêонча-
ния шêолы девóшêа постó-
пила в НГИЭУ, выбрав фа-
êóльтет «Эêономиêа и бóх-
ãалтерсêий óчет». Всêоре
вышла замóж, родились
дети - Кирилл и Ксения.
Все свое время молодая
мама стала посвящать им.
Ежедневно нóжно было пе-
ределать óймó дел. Мечта
Алены отодвинóлась на вто-
рой план, но все-таêи не
поêидала ее мысли.

 Идея заняться óстановêой
пластиêовых оêон пришла ее
сóпрóãó Алеêсандрó, êоãда
молодые люди строили дом.
Таê семья Комаровых опре-

делилась, в êаêом направле-
нии развиваться.

- Семейный бизнес вести
проще, êоãда мóж и жена
заняты в одной сфере,  таê
можно сэêономить на зарп-
лате персоналó. Совместное
дело  нас сплачивает, ведь
вместе мы работаем на
один резóльтат - на нашó
семью, - ãоворит Алена.

- А почемó не стали зани-
маться торãовлей продóêта-
ми êаê мама? Ведь та сфера
вам была óже знаêома? –
спрашиваем ó девóшêи.

- В последнее время в
этом бизнесе все больше
стала расти êонêóренция и
снижаться рентабель-
ность. А еще это нам
было не по дóше. Выби-
рать нóжно то дело, êото-
рое нравится, êоторым
интересно заниматься.

- Сложно ли было начи-
нать? Ведь бизнес с нóля –
дело затратное.

- Конечно, сложности
имелись, но больше была

Свое дело

Упорство -
залоã óспеха

боязнь, что работа не пой-
дет. Первоначальный êапи-
тал мы êопили в течение
семи лет. Помоãла таêже
мама - и деньãами, и сове-
тами. Кредит брать не ста-
ли - процент в банêе  не-
маленьêий, - продолжает
девóшêа.

Сначала молодая семья
êóпила помещение для офи-
са. Сделали ремонт. Офис
полóчился óютным - трó-
диться в таêом одно óдо-
вольствие. Следóющим эта-
пом была реãистрация свое-
ãо ИП. Затем началась
ежедневная работа.  Хозяй-
êа бизнеса принимает заêа-
зы в офисе, а таêже занима-
ется налоãовой и бóхãалтер-
сêой отчетностью. Тóт и при-
ãодилась профессия бóхãал-
тера. Нó а Алеêсандр отве-
чает за прием товара и êа-
чество выполненной работы.

Прошло оêоло трех лет с
момента реãистрации ИП, но
отêрытие офиса Алена по-
мнит до сих пор в мельчай-
ших подробностях. В этот
день, 28 авãóста 2016 ãода,
пришел их первый êлиент.
Работó выполнили êаче-
ственно и в сроê. Бизнес óс-
пешно заработал. Со време-
нем мноãие люди стали
спрашивать про дрóãие óс-
лóãи. «А почемó бы нет», -
подóмали молодые пред-
приниматели и стали осваи-
вать новое.

Алена и Алеêсандр очень
ответственно подходят ê ра-
боте с êлиентами, ведь от
внимательноãо отношения
таêже зависит óспех дела.
Те, в свою очередь, полóчив
êачественнóю óслóãó, реêо-
мендóют предпринимателей
дрóзьям и родственниêам.

- Бытóет таêое мнение,
что имея собственное дело,
ты располаãаешь большим
êоличеством свободноãо
времени. Таê ли это? – про-
должаем диалоã.

 - Полóчается с точнос-
тью наоборот. Постоянно
нóжно быть в êóрсе дел, на-
ходиться «на телефоне».
Без стрессов тоже не
обойтись, проблем хватает,
но они решаемы.

 Алеêсандр и Алена - се-
рьезные молодые люди с
óже  наêопленным профес-
сиональным опытом, с
большими и маленьêими
победами над собой. На
работó ходят с óдовольстви-
ем. А это тоже большое до-
стижение.

Валентина КУЛАКОВА
Фото автора

Мноãие представители молодежи в настоящее
время аêтивно и óспешно занимаются
бизнесом.

ПФР информирóет Что важно знать про новый заêон о пенсиях
Подписан федеральный заêон № 350-Ф3
«О внесении изменений в отдельные
заêонодательные аêты Российсêой Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Цель - обеспечить óстойчивый рост размера
пенсии и высоêóю индеêсацию.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?
Заêрепление общеóстановленноãо пенсионноãо возра-

ста на óровне 65 лет для мóжчин и 60 лет для женщин
(сейчас - 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенси-
онноãо возраста начнется с 1 января 2019 ãода и бóдет
происходить постепенно в течение переходноãо периода
до 2028 ãода.

КОГО КАСАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?
В переходный период выйдóт на пенсию мóжчины

1959-1963 ãодов рождения и женщины 1964-1968 ãодов
рождения. Граждане, êоторым предстояло выходить на
пенсию по старомó заêонодательствó в 2019-2020 ãодах,
имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше
новоãо пенсионноãо возраста.

Пример: Человеê, êоторый по новомó пенсионномó воз-
растó должен óйти на пенсию в январе 2020 ãода, сможет
сделать это óже в июле 2019 ãода.

ЧТО ВЫИГРАЮТ НЫНЕШНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ?
Нынешним неработающим пенсионерам заêон ãарантирó-

ет долãосрочный рост размера пенсий, в том числе индеê-
сацию размера пенсии сóщественно выше óровня инфля-
ции. При этом пенсионерам сохраняются все положенные
пенсионные и социальные выплаты в соответствии с при-
обретенными правами и льãотами.

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ
НА ПЕНСИЮ?

• Граждане, занятые на работах с вредными, опасными и
тяжелыми óсловиями трóда: рабочие шахт (óãольной отрас-
ли), добывающей промышленности, черной и цветной метал-
лóрãии, железнодорожной отрасли и ряда дрóãих отраслей;

• Граждане, êоторым страховые пенсии назначаются по
социальным мотивам и состоянию здоровья: женщины, ро-
дившие пять и более детей и воспитавшие их до 8 лет, один
из родителей или опеêóнов инвалидов с детства, воспитав-
ший их до 8 лет, инвалиды по зрению I ãрóппы и др.;

• Граждане, пострадавшие в резóльтате радиационных
или техноãенных êатастроф.

СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ, ДАЮЩИЙ
ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ?

• Специальный стаж, дающий право на досрочнóю пен-
сию, не меняется для ãраждан, работающих на Крайнем
Севере и в приравненных районах. Общеóстановленный

пенсионный возраст поэтапно бóдет повышен на 5 лет для
мóжчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно).

• Специальный стаж, дающий право на досрочнóю пен-
сию, не меняется для педаãоãичесêих, медицинсêих и твор-
чесêих работниêов (составляет от 15 до 30 лет). Заêонопро-
еêт предóсматривает поэтапное более позднее назначение
пенсии (от ãода приобретения требóемой выслóãи до 5 лет).

Пример: Сельсêим медицинсêим работниêам требóется
25 лет выслóãи в óчреждениях здравоохранения, независи-
мо от возраста и пола. Если врач сельсêой больницы вы-
работает необходимый стаж в 2021 ãодó, пенсия емó бóдет
назначена в соответствии с общим темпом повышения
пенсионноãо возраста через три ãода, то есть в 2024 ãодó.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ
• Женщины со стажем не менее 37 лет и мóжчины со

страховым стажем не менее 42 лет смоãóт выйти на пенсию
на два ãода раньше новоãо пенсионноãо возраста, но не
ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мóжчин.

• Мноãодетные матери с тремя и четырьмя детьми смо-
ãóт досрочно выйти на пенсию на три и четыре ãода соот-
ветственно ранее новоãо пенсионноãо возраста.

Подробнóю информацию, а таêже новости по теме
новоãо заêона можно полóчить на сайте pfrf.ru или в
Единой êонсóльтационной слóжбе ПФР 8-800-302-2-302
(звоноê бесплатный).

В ней приняли óчастие де-
пóтаты Госóдарственной
Дóмы, члены Совета Феде-
рации, представители обла-
стноãо правительства и ад-
министрации Нижнеãо Нов-
ãорода, депóтаты Заêонода-
тельноãо Собрания и ãород-
сêой Дóмы, делеãаты мест-
ных отделений Партии всех
районов Нижеãородсêой об-
ласти и областноãо центра –
всеãо  400 человеê.

На Конференции были
подведены предваритель-
ные итоãи работы Нижеãо-
родсêоãо реãиональноãо от-
деления Партии  в 2018 ãодó
и обозначены задачи на сле-
дóющий ãод.

По словам Сеêретаря НРО
Партии «Единая Россия», де-
пóтата Госóдарственной Дóмы
Дениса Мосêвина, в 2018
ãодó реãиональным отделени-
ем была сделана ставêа на
проеêтнóю деятельность, по-
вышение êачества работы де-
пóтатсêоãо êорпóса и óсиле-
ние обратной связи с жителя-
ми. Таêже одним из ãлавных
приоритетов был избиратель-
ный циêл-2018.

«Резóльтаты работы реãи-
ональноãо отделения в 2018
ãодó ó всех на видó. Это и
óверенная победа всех на-
ших êандидатов на выборах,
за что оãромное спасибо
жителям Нижеãородсêой об-
ласти. Оãромный êредит до-
верия дан и êонêретным лю-
дям, и всей партийной орãа-
низации. Кроме тоãо, проеê-
тная деятельность Партии в
этом ãодó имела беспреце-
дентный масштаб - более
миллиарда рóблей на блаãо-
óстройство территорий во
всех без исêлючения райо-
нах ãорода и области. И еще
реализация 13 проеêтов, êа-
сающихся образования,
êóльтóры, спорта. И, êонеч-
но, в 2019 ãодó темпы этой
работы бóдем óвеличивать»,
- рассêазал Денис Мосêвин.

Каê отметил рóêоводитель
Приволжсêоãо межреãио-
нальноãо êоординационноãо
совета Партии, заместитель
председателя êомитета Со-

Обозначены задачи
на следóющий ãод

Веêтор

В Нижнем Новãороде состоялась Конференция
Нижеãородсêоãо реãиональноãо отделения
Партии «Единая Россия».

вета Федерации  по эêоно-
мичесêой политиêе Вячеслав
Тимченêо, Нижеãородсêое
отделение Партии «Единая
Россия» является одним из
лидеров в ПФО.

«Реãиональное отделение
Партии Нижеãородсêой об-
ласти отличается множе-
ством êонêретных дел, высо-
êой аêтивностью среди чле-
нов «Единой России», óс-
пешной реализацией
партийных проеêтов. И, êо-
нечно, Партия занимает
сильнóю позицию в решении
социальных и политичесêих
вопросов в реãионе и имеет
поддержêó жителей и эф-
феêтивнóю обратнóю связь с
ними. Тот настрой, êоторый
есть и ó аêтива сеãодня, и в
целом ó реãиональноãо от-
деления,  внóшает óверен-
ность в бóдóщее», - сêазал
Вячеслав Тимченêо.

Кроме тоãо, êаê сообщил
Денис Мосêвин, на Конфе-
ренции принято решение
объявить следóющий 2019
ãод  ãодом местных и пер-
вичных отделений партии
«Единая Россия» в Нижеãо-
родсêой области.

«Наша сила, наше боãат-
ство - это люди на местах,
êоторые разделяют базовые
ценности Партии. И именно
они зачастóю ближе всеãо ê
жителям, знают не понас-
лышêе о проблемах, сóще-
ствóющих на территории, и
моãóт предложить ãрамот-
ные пóти их  решения. По-
этомó важно, чтобы партий-
нóю повестêó формировали
не большие начальниêи в
высоêих êабинетах, а люди
на местах», - подчерêнóл
Денис Мосêвин.

Таêже на Конференции
были врóчены партбилеты
новым членам «Единой Рос-
сии», проведена ротация со-
става реãиональноãо полит-
совета и избраны делеãаты
на Съезд Партии, êоторый
состоится в начале деêабря
в Мосêве.
 Роман ЯШИН, сеêретарь
       местноãо отделения
Партии «Единая Россия»
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На основании подведе-
ния  итоãов  работы трó-
жениêов сельхозпредпри-
ятий, КФХ, трóдовых êол-
леêтивов за 9 месяцев
2018:

Признать победителями
в соревновании среди
сельсêохозяйственных
предприятий и КФХ по про-
изводствó молоêа за 9 ме-
сяцев 2018 ã. и присóдить:

1 место -  ООО «АП Соло-
вьевсêое», ãенеральный ди-
реêтор Воеводêин Алеê-
сандр Михайлович, полó-
чившемó наивысший темп
роста по производствó мо-
лоêа 108%.

2 место – ООО «АП Княãи-
нинсêое», ãенеральный ди-
реêтор  Перепелêин Серãей
Алеêсандрович, полóчивше-
мó темп роста по производ-
ствó молоêа 107%.

1 место - ИП КФХ Моисе-
ева Д. А., ãлава  êрестьянс-
êоãо (фермерсêоãо) хозяй-
ства Моисеева Дарья Алеê-
сандровна, полóчившемó
наивысший темп роста по
производствó молоêа 243%.

Признать победителя-
ми в соревновании сре-
ди сельсêохозяйствен-
ных предприятий и КФХ
по производствó мяса за
9 месяцев 2018 ã. и
присóдить:

1 место – ООО «АП Княãи-
нинсêое», ãенеральный ди-
реêтор  Перепелêин Серãей
Алеêсандрович.

2 место –  ООО «АП Соло-
вьевсêое», ãенеральный ди-
реêтор  Воеводêин Алеê-
сандр Михайлович.

1 место - ИП КФХ Амоян Х.
Т., ãлава  êрестьянсêоãо (фер-
мерсêоãо) хозяйства Амоян
Хóдо Титалович.

Признать победителем
в соревновании среди
МТФ и присóдить:

1 место - МТФ ООО «АП
Княãининсêое», бриãадир
Щеãлова Валентина Андре-
евна, надой молоêа на 1 êо-
ровó составил 5049 êã.

2 место - МТФ ООО «АП
Соловьевсêое», бриãадир

Управление сельсêоãо хозяйства и природопользования Княãининсêоãо района

Об итоãах районноãо соревнования за 9 месяцев 2018 ãода
Петрóнин Иван Васильевич,
надой молоêа на 1 êоровó
составил 4743 êã.

3 место - МТФ ООО «АП
Соловьевсêое», бриãадир
Белова Галина Геннадьевна,
надой молоêа на 1 êоровó
составил 3693 êã.

Признать победителем в
соревновании среди бри-
ãад по доращиванию, наãó-
лó и отêормó êрóпноãо ро-
ãатоãо сêота и присóдить:

1 место - бриãаде ООО
«АП Соловьевсêое», бриãа-
дир Белова Галина Геннадь-
евна, полóчившей среднесó-
точный привес 731 ãрамм.

2 место - бриãаде ООО
«АП Княãининсêое», бриãа-
дир Щеãлова Валентина Ан-
дреевна, полóчившей сред-
несóточный привес 702
ãрамма.

3 место - бриãаде ООО
«АП Соловьевсêое», бриãа-
дир Петрóнин Иван Василь-
евич,  полóчившей средне-
сóточный привес 601 ãрамм.

Признать победителями
в соревновании среди
операторов машинноãо
доения:

Петровó Валентинó Вита-
льевнó, ООО «АП Соловьев-
сêое», надой молоêа на однó
êоровó составил 6947 êã.

Тимофеевó Тамарó Ниêо-
лаевнó, ООО «АП Соловьев-
сêое», надой молоêа на однó
êоровó составил 6425 êã.

Чеêалаева Валентина Ниêо-
лаевича, ООО «АП Княãинин-
сêое»,  надой молоêа на однó
êоровó составил 5440 êã.

Федотовó Иринó Алеêсанд-
ровнó, ООО «АП Княãининс-
êое»,  надой молоêа на однó
êоровó составил 5265 êã.

Димитриевó Марãаритó Ни-
êолаевнó, ООО «АП Княãинин-
сêое»,  надой молоêа на однó
êоровó составил 5174 êã.

Хóсаиновó Бибинóр Яхив-
нó, ООО «АП Княãининсêое»,
надой молоêа на однó êоро-
вó составил 5110 êã.

Петрова Валерия Юрьеви-
ча, ООО «АП Княãининсêое»,
надой молоêа  5078 êã.

Признать победителем

в соревновании среди
операторов по доращива-
нию КРС:

Гриãорьевó Светланó
Алеêсандровнó,  ООО «АП
Княãининсêое», полóчившóю
среднесóточный привес мо-
лодняêа 856 ãраммов.

Признать победителем
в соревновании среди
операторов по отêормó
КРС:

Алеêсеева Андрея Вячес-
лавовича, ООО «АП Соло-
вьевсêое», полóчившеãо
среднесóточный привес
молодняêа  956 ãраммов.

Признать победителем
в соревновании среди
техниêов по исêóсствен-
номó осеменению:

Щеãловó Валентинó Анд-
реевнó,  ООО «АП Княãинин-
сêое», полóчившóю выход
молодняêа 88%.

Признать победителем
в соревновании среди па-
стóхов:

Костыãина Евãения Сер-
ãеевича,  ООО «АП Соловь-
евсêое», полóчившеãо наи-
высший надой от êоровы
2573 êã.

Признать победителем
в соревновании среди
рóêоводителей и специа-
листов по производствó
животноводчесêой про-
дóêции:

- Перепелêина Серãея
Алеêсандровича – ãенераль-
ноãо диреêтора ООО «АП
Княãининсêое».

- Мóтина Серãея Дмитрие-
вича - ãлавноãо зоотехниêа
ООО «АП Княãининсêое».

Премировать работни-
êов перерабатывающей
промышленности:

- Чернова Серãея Ивано-
вича  - механиêа основноãо
производства ОАО «Княãи-
нинсêое молоêо».

- Гришина Маêсима Алеê-
сеевича – êладовщиêа лоãи-
стичесêоãо центра ОАО «Кня-
ãининсêое молоêо».

- Кóчмó Ивана Петровича
– слесаря-ремонтниêа ос-
новноãо производства ОАО
«Княãининсêое молоêо».

- Ниêолаева Илью Влади-
мировича – водителя авто-
машины МАЗ ОАО «Княãи-
нинсêое молоêо».

- Соêолова Евãения Серãе-
евича – оператора этиêети-
ровочной машины ОАО
«Княãининсêое молоêо».

- Евстюнина Андрея Виêто-
ровича – слесаря-ремонтни-
êа основноãо производства
ОАО «Княãининсêое молоêо».

- Минеева Серãея Дмит-
риевича -  мастера смены
ООО «Колобоê».

Признать победителем
в соревновании среди
сельхозпредприятий и
КФХ по производствó
зерна и присóдить:

1 место - ООО  «АП Княãи-
нинсêое», ãенеральный ди-
реêтор Перепелêин Серãей
Алеêсандрович, полóчивше-
мó валовой сбор зерна  223
тонны  на 100 ãа пашни.

2 место - СПК (êолхозó)
«Большеандреевсêий» ,
председатель правления Гó-
занов Алеêсандр Евãенье-
вич, полóчившемó валовой
сбор зерна 163 тонны  на
100 ãа пашни.

1 место - ИП КФХ Павлинов
Е.В., ãлава êрестьянсêоãо (фер-
мерсêоãо) хозяйства Павлинов
Евãений Владимирович, полó-
чившемó валовой сбор зерна
234 тонны на 100 ãа пашни.

Признать победителем
в соревновании среди
сельхозпредприятий, по-
лóчивших наивысшóю
óрожайность зерна, и
присóдить:

1 место – ООО «АП Соло-
вьевсêое», ãенеральный ди-
реêтор Воеводêин Алеê-
сандр Михайлович, полóчив-
шемó наивысшóю óрожай-
ность зерновых 32,4 ц/ãа.

2 место - СПК (êолхозó)
«Большеандреевсêий» ,
председатель правления Гó-
занов Алеêсандр Евãенье-
вич, полóчившемó óрожай-
ность зерновых 28,7 ц/ãа.

1 место - ИП КФХ Павлинов
Е.В., ãлава êрестьянсêоãо
(фермерсêоãо) хозяйства Пав-
линов Евãений Владимирович,
полóчившемó наивысшóю óро-
жайность зерна 30,7  ц/ãа.

Признать победителем
в соревновании среди
êомбайнеров:

На êомбайнах «АКРОС»,
«ДОН-1500» (наãрóзêа на
êомбайн свыше  500 ãа):

Трóсова Алеêсандра Пав-
ловича, ЗАО «Поêровсêая
слобода», намолотившеãо
3238 тонн зерна.

На êомбайнах «АКРОС»,
«ДОН-1500» (наãрóзêа на
êомбайн до 500 ãа):

Грошева Алеêсея Вадимо-
вича, ООО «АП Соловьевс-
êое», намолотившеãо 2196
тонн зерна.

Признать победителем в
соревновании среди води-
телей на а/м «ГАЗ», «ЗИЛ»:

Механцева Геннадия Виê-
торовича, ЗАО «Поêровсêая
слобода», перевезшеãо
2280 тонн зерна;

среди водителей на а/м
«КАМАЗ-53», «МАЗ»:

Сычева Олеãа Ниêолаеви-
ча, ООО «Новый веê», пере-
везшеãо  3890 тонн зерна.

Признать победителем
в соревновании механи-
заторов, занятых на севе
озимых:

на траêторах с посевным
êомплеêсом с захватом 9
метров:

Кóêóшêина Михаила Влади-
мировича, ЗАО «Поêровсêая
слобода»,  засеявшеãо 1815 ãа;

на траêторах «МТЗ-80-82»
на СЗ-5.4:

Данилова Павла Виталье-
вича, ИП КФХ Свистóнов
А.И., засеявшеãо 1130 ãа.

Признать победителем
в соревновании среди
механизаторов, занятых
на êошении трав:

Алеêсеева Валерия Георãи-
евича,  ЗАО «Поêровсêая сло-
бода», сêосившеãо   900 ãа.

Признать победителем
в соревновании среди
механизаторов, занятых
на прессовании сена:

Шешина Алеêсея Серãееви-
ча, ЗАО «Поêровсêая слобода»,
запрессовавшеãо 1070 тонн.

Признать победителем
в соревновании среди
механизаторов, занятых
на заãотовêе сенажа, си-
лоса на самоходных êор-
моóборочных êомбайнах:

Кочиãина Алеêсандра Ев-
ãеньевича, ООО «АП Соловь-
евсêое», заãотовившеãо
13000 тонн зеленой массы.

Признать победителем
в соревновании среди
механизаторов, занятых
на заãотовêе сенажа, си-
лоса на прицепных êор-
моóборочных êомбайнах:

Паньшина Ивана Ниêолае-
вича, СПК «Большеандреев-
сêий», заãотовившеãо 1500
тонн зеленой массы.

Признать победителем
в соревновании среди
механизаторов, занятых
на поверхностной обра-
ботêе зяби:

Марêелова Ниêолая Ниêо-
лаевича, ЗАО «Поêровсêая
слобода», обработавшеãо
1688 ãа почвы.

Признать победителем
в соревновании среди
механизаторов, занятых
на вспашêе зяби:

Сычева Евãения Леонидо-
вича, ООО «АП Соловьевс-
êое», вспахавшеãо 950 ãа.

Признать победителями в
соревновании среди рóêо-
водителей и специалистов:

-  Гóзанова Алеêсандра
Евãеньевича, председателя
правления СПК (êолхоза)
«Большеандреевсêий».

- Сюртóêова Владимира
Олеãовича – ãлавноãо аãроно-
ма ООО «АП Соловьевсêое».

- Шевелева Алеêсандра
Алеêсандровича – ãлавноãо
аãронома ЗАО «Поêровсêая
слобода».

Операторы машинноãо доения ООО «АП Соловьевсêое» Т.Н. Тимофеева
и В.В. Петрова, полóчившие высоêие надои на однó фóражнóю êоровó.
                                                       Фото Виêтории МИШАНИНОЙ

Е.Ю. Сычева, бóхãалтер ООО «АП Соловьевсêое», полóчает Блаãодарственное
письмо Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области из рóê  Н.П. Шêи-
лева, заместителя председателя êомитета Заêонодательноãо Собрания Нижеãо-
родсêой области по информационной политиêе, реãламентó и вопросам разви-
тия инститóтов ãраждансêоãо общества.            Фото Виêтории МИШАНИНОЙ
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