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Точêа опоры

Вести реãиона

Новые êилометры дороã

Соãласитесь, вряд ли
êомó-то понравится
жить по чóжим
правилам, заãонять
свою фантазию в
óãол, отêазываться от
планов и желаний. Но
что делать, если
жестêие рамêи ставит
тебе собственное
здоровье? Есть два
выхода – сетовать на
сóдьбó и ненавидеть
весь мир за
несправедливость или
же радоваться жизни
и исêать свое
предназначение.
Каждый выберет свой
пóть, но вот 24-летний житель ã. Княãинино Андрей
Романов (на снимêе вверхó) óже определился. Несмотря на проблемы со здоровьем, он не ждет сострадания и не считает, что емó
êто-то что-то должен, а приспосабливается ê оêрóжающемó мирó, ищет в нем преêрасное.
Побеседовать с молодым
человеêом нам óдалось в
фойе районноãо Дома êóльтóры, ãде все óже было ãотово ê традиционномó празднованию Междóнародноãо
дня людей с оãраниченными
возможностями. Поêа виновниêи торжества приятно
проводили время за беседой и чашечêой ароматноãо
чая, Андрей заботливо поправлял эêспонаты выставêи, êоторые сделал своими
рóêами, вложив в них частичêó дóши.
- Мне очень хочется быть
полезным, интересным человеêом, поэтомó я прислóшиваюсь ê себе, ê своим
талантам и возможностям.
Кроме рóêоделия, êоторым
я аêтивно занимаюсь, люблю и дальние проãóлêи на
велосипеде. Однажды во
время одноãо из таêих пóтешествий я сфотоãрафировал памятниê в одном из
сел Княãининсêоãо района.
Рассматривая фотоãрафии,
решил для себя подробнее
изóчить историю своей малой родины и ее памятниêи,
а потом создать видеоролиê. Я моãó создать что-то
преêрасное и доêажó это! óвлеченно рассêазал нам
Андрей.
Он мноãо фотоãрафировал, пóтешествовал по деревням и селам, а затем
собрал все воедино в фотофильме, воссоздав êрасивейшóю êартинó родноãо
êрая. Останавливаться на
достиãнóтом парень не собирается. Он ãордится своими маленьêими óспехами
и тем, что оêазался полезен для общества, не сложил рóêи.
Каê отметил в своем приветственном слове ãлава администрации Княãининсêоãо
района А.Н. Ерофеев, порой
люди с оãраниченными возможностями ничем не отличаются от здоровых людей –
таêие же стойêие, выносли-

Удивительными
людьми
полон êрай
êняãининсêий.
Об одном из
них читайте на

Министерство транспорта и автомобильных дороã
Нижеãородсêой области планирóет в 2018 ãодó
отремонтировать 481 êм и реêонстрóировать 32,4 êм
автодороã реãиональноãо, межмóниципальноãо и
местноãо значения за счет средств реãиональноãо
дорожноãо фонда на территории Нижеãородсêой
области.
В реãиональном проеêте
заêона «Об областном
бюджете на 2018 ãод и на
плановый период 2019 и
2020 ãодов» на дорожные
работы заложено более
10,7 млрд рóблей. В минтранспорта реãиона напомнили, что êроме этоãо на
территории реãиона в следóющем ãодó продолжит
действовать федеральный
приоритетный проеêт «Безопасные и êачественные
дороãи» с объемом финан-

сирования в 2018 ãодó за
счет средств бюджетов
всех óровней в размере 1,7
млрд рóблей. В рамêах
проеêта заявлен ремонт
более 126 êм автомобильных дороã.
Ранее сообщалось, что
дорожные работы на реãиональных и мóниципальных
дороãах в рамêах приоритетноãо проеêта «Безопасные и êачественные дороãи»
в Нижеãородсêой области
были завершены досрочно.

Каê платим за êапремонт

Просто мирó
óлыбнись
вые, отдают себя работе и
семье, êаждый день совершая подвиã.
Общаться, развиваться,
заниматься спортом призвал всех собравшихся в
зале ãлава местноãо самоóправления района Д.А. Тараêанов. Таêже Дмитрий
Алеêсандрович передал ãостям мероприятия теплые
слова от депóтата Заêонодательноãо Собрания А.В. Ефремцева и депóтата Госóдарственной Дóмы В.А. Панова, êоторые выразили
свое восхищение мóжествó,
стойêости и оптимизмó людям с оãраниченными возможностями здоровья.
Да, им порой бывает
трóдно, даже невыносимо,
но нóжно отысêать в себе
силы óлыбнóться мирó, найти себя, свое призвание и
любимое занятие. Именно
таê считает и Л.А. Комиссарова (на снимêе внизó),
полóчившая в рамêах праздниêа Почетнóю ãрамотó и
приятный подароê за свой
задорный хараêтер, аêтивнóю жизненнóю позицию и
невероятный талант ê вязанию. Даже ношение рóчноãо протеза не мешает девóшêе создавать ажóрные
салфетêи, êофточêи, носочêи, сêатерти тонêой работы. Любимое занятие позволяет ей óчаствовать в
выставêах, а таêже радовать родных и близêих приятными сюрпризами, сделанными с любовью.
В нашем районе оêоло
900 человеê имеют инвалид-

Уровень собираемости взносов жителей за
êапремонт в Нижеãородсêой области соответствóет
общероссийсêомó и составляет 85,3%. Об этом
заявил и.о. рóêоводителя фонда êапремонта
Нижеãородсêой области Владимир Челомин по
итоãам общероссийсêоãо видеоселеêторноãо
совещания Минстроя РФ под председательством
Министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.
«Если жители платят за
êапремонт дисциплинированно, то с мóниципальными
êвартирами, êоторые являются собственностью местных администраций, ситóация хóже. У нас два êрóпных
неплательщиêа – Нижний
Новãород и Дзержинсê, с
ними мы ведем претензионнóю работó», - сообщил Владимир Челомин.
Ранее сообщалось, что
фонд êапремонта Нижеãородсêой области бóдет перестраивать системó работы
с подрядчиêами. Соответствóющее порóчение дал

ãлава реãиона Глеб Ниêитин.
Напомним, фонд êапитальноãо ремонта мноãоêвартирных домов Нижеãородсêой области еженедельно принимает порядêа 100
видов ремонтных работ, êоторые выполнены подрядными орãанизациями по Нижнемó Новãородó и районам
Нижеãородсêой области. Более 130 тысяч человеê óлóчшат óсловия проживания в
2017 ãодó за счет реãиональной проãраммы êапитальноãо ремонта.
По информационным
источниêам

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

26
дней

Схема оформления подписêи
прежняя. Нóжно прийти в редаêцию
либо обратиться ê нашим почтальонам на центральных
óсадьбах района - и свежие новости о жизни района
в I полóãодии вам ãарантированы.

ность, в том числе более 50
из них – дети. К сожалению,
цифра очень большая. В это
число входит и 15-летний
Вова Любаев, óлыбчивый и
добрый мальчиê. Он ловêо
óправляется с êомпьютером, занимается с педаãоãом, отлично ладит с сестренêой и ежедневно радóет
мамó и папó своими óспехами. Достижения Вовы – в
первóю очередь заслóãа родителей, êоторые не испóãались трóдностей. Громêими аплодисментами приветствовал зал этó замечательнóю семью, êоторая в

торжественной обстановêе
полóчила наãрадó за мóжество, терпение и оãромнóю
любовь дрóã ê дрóãó.
Троãательная êонцертная
проãрамма мноãих тронóла
до слез. Грóсть, боль, радость и задорный смех – все
переплелось в этот день. Но
óходили ãости в приподнятом настроении, оêрыленные и счастливые. Каждый
понял для себя простóю истинó – êаê бы ни было сложно, óлыбнись мирó. И мир
óлыбнется тебе.
Виêтория МИШАНИНА
Фото автора

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.

Неблаãоприятные
дни в деêабре:
10,
11,
17,
18,
26,
30,

восêресенье – с 16.00 до 02.00;
понедельниê – с 7.00 до 12.00;
восêресенье – с 18.00 до 22.00;
понедельниê – с 14.00 до 19.00;
вторниê – с 16.00 до 19.00;
сóббота – с 12.00 до 18.00.

Âðåìÿ, ñîáûòèÿ, ëþäè
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Блаãоóстройство

Землячêа

Можно лóчше
да чище

В марте этоãо ãода
нашей ãероине
Любови
Владимировне
Антоновой из
Б. Андреевêи
исполнилось 65 лет.
Одним из ее любимых
занятий является
вязание

Глава реãиона Глеб Ниêитин отметил самые
блаãоóстроенные ãорода области и
напóтствовал отстающих.
В реãионе выбрали лóчшие
мóниципалитеты в сфере
блаãоóстройства и состояния
дороã. В «ãород-призер» Семенов по таêомó слóчаю приехал ãлава реãиона Глеб Ниêитин. Он поделился впечатлениями от визитов в дрóãие
районы области, отметив,
что емó теперь есть с чем
сравнивать. И сделал вывод,
что блаãоóстройство, êаê в
той поãоворêе про ремонт в
êвартире, можно начать. А
вот продолжить помоãóт подобные êонêóрсы и федеральная проãрамма.
Конêóрс на звание «Лóчшее мóниципальное образование Нижеãородсêой области в сфере блаãоóстройства
и дорожной деятельности»
проводится в 12-й раз. Придирчивое жюри по полóтора
десятêам êритериев оценило
разнообразие проведенной
работы, одной óборêи óлиц
для победы недостаточно.
Еще посмотрели сêверы,
парêи, тротóары, дороãи,
дворы да заêоóлочêи, фасады, óличное освещение, своевременный вывоз мóсора…
Проверяющие бороздили
просторы Нижеãородсêой
области, воорóженные нормативами и ГОСТами. У жителей свои êритерии.
- Вот выходишь на óлицó
в таêóю непоãодицó êаê сейчас – вроде серо и мрачно.
А идешь ó нас по отремонтированномó сêверó, и дóша
радóется, и êажется, что ê
таêим местам и ãрязь-то не
пристает. Молодцы, что
взялись, - поделился житель Сóхобезводноãо Вадим
Захаров.
Кстати, ê победе в êонêóрсе Семеновсêий оêрóã подошел основательно. За последние три ãода здесь отремонтировали не тольêо сêвер
в Сóхобезводном, но и дороãи – в Ильино-Заборсêом, в
Зóбово, Тарасихе, Зименêах,
Шалдеже. И еще мноãо чеãо
привели в порядоê.
Главы районов, в свою
очередь, êонечно, хотят от-

личиться и победить. Но в
этом êонêóрсе ãлавное не
победа, а óчастие: в выиãрыше в любом слóчае бóдóт
обычные люди, êоторым стало приятно смотреть на óлицы и сêверы в родном ãороде или поселêе.
В сóбботó в Семенове чествовали победителей. То,
что ê êонêóрсó областные
власти подходят тоже серьезно, ãоворит тот фаêт, что
поблаãодарить за работó и
наãрадить победителей приехал ãлава реãиона Глеб Ниêитин.
- В Нижеãородсêой области есть территории, êоторые
претерпели положительные
изменения блаãодаря êонêóрсó. Пример томó – ãородсêой оêрóã Семеновсêий, рассêазал Ниêитин. - Но ó
меня остались приятные впечатления от посещения и целоãо ряда дрóãих ãородов –
Выêсы, Сарова. Честно моãó
сêазать, что в Нижнем Новãороде еще мноãо мест, êоторые отстают в плане блаãоóстройства от ãородов области и требóют серьезноãо
вмешательства.
Таê что мест для блаãоóстройства в области еще мноãо, даже в районах-победителях. Поэтомó, по словам
Глеба Ниêитина, êонêóрс
нóжно продолжать – «состязательность стимóлирóет, а в
êонечном итоãе от нее выиãрывают жители».
Еще одна действóющая
проãрамма по блаãоóстройствó - федеральный проеêт
«Формирование êомфортной
ãородсêой среды». Алãоритм
проеêта делает блаãоóстройство продóêтом совместной
деятельности властей и жителей при финансовой поддержêе федеральноãо бюджета. Каê заявила рóêоводитель реãиональной рабочей
ãрóппы Общероссийсêоãо
народноãо фронта «Качество
повседневной жизни» Елена
Ленина, проеêт продлится до
2022 ãода.
В. РОЩИНА

Умеем отдыхать

Каê рассêазала нам Л.В.
Антонова, в детстве она
очень любила шить. В ее рóêах тêань преображается. Из
обычноãо отреза тêани выходила êрасивая и модная
одежда. А шить ее наóчил
папа. Красивые платья,
юбêи, брюêи и даже пальто
он шил для всей семьи.
Шить Любовь Владимировна начала еще в раннем
возрасте. А вот страсть ê
вязанию пришла тольêо в
шêоле. Насмотревшись ярêих жóрналов о вязании, ей
захотелось тоже попробовать себя в этом деле.
Первое время, êонечно,
были неровные петли, но
она быстро набиралась
опыта, и вот сейчас Любовь Владимировна вяжет,
можно сêазать, с заêрытыми ãлазами. Правда, иноãда она все-таêи обращается за помощью ê любимым
жóрналам.
- Я óмею вязать и êрючêом, и спицами, - ãоворит
Любовь Владимировна. Но в последнее время
чаще вяжó êрючêом, им
проще.
Любовь Владимировна
êаê раньше, таê и сейчас
аêтивно óчаствóет в выставêах. Ее работы можно óвидеть на Дне ãорода, часто
выставêи рóêоделий проходят в Доме êóльтóры в
Большой Андреевêе.
За свою жизнь Л.В. Антонова сменила несêольêо
профессий. Трóдилась она
в êолхозе, на траêторном
заводе была слесарем, работала на почте. Но сейчас
чóть больше 10 лет она социальный работниê. В своей деревне она óхаживает
за шестью старичêами.
Совсем недавно работниêи центра социальноãо
обслóживания ãраждан пожилоãо возраста и инвалидов орãанизовали выставêó, посвященнóю юбилею

Дóши и жизни
êрóжева
Л.В. Антоновой. Красивые
разноцветные сêатерти,
подставêи, одежда радовали ãлаз не тольêо работниêов социальной защиты, но
и посетителей.
Но, êаê ãоворит Любовь
Владимировна, есть и минóс в данном óвлечении это дороãая пряжа. Раньше
материал для вязания стоил намноãо дешевле. И все
же плюсов в этом виде рóêоделия больше. Проявив
óсидчивость и применив
фантазию, можно изãотовить замечательнóю вещь,
поиãрать цветами, соединив междó собой несêольêо
нитоê.
Для êаждоãо мероприятия ó Л.В. Антоновой отдельный наряд. Поêазав
свой вязаный ãардероб,
поражаешься óмению и
ловêости рóê Любови Владимировны. Красивые, ярêие платья, теплые êрóжевные шали и платêи, пестрые наêидêи - и это малая часть тех вещей, êото-

рые она связала.
Готовые вещи долãо не
задерживаются в ее доме.
Большóю их часть она дарит родственниêам и знаêомым. Любовь Владимировна точно óверена, что
люди, êоторым она отдает
теплые вещи, в холоднóю
зимнюю порó не замерзнóт. Потомó что, êоãда она
вяжет, в свои работы вêладывает частичêó своей
любви, êоторая не дает замерзнóть даже в самые холодные дни.
Кроме основной работы
и вязания Л.В. Антонова
держит большое подворье,
ãде есть êорова, телята,
свиньи, ãóси, êóры. Каждое
óтро она встает рано, чтобы подоить êоровó и всех
наêормить. Все продóêты
питания, êоторые дает домашний сêот, она делит
междó своими близêими.
Из молоêа Любовь Владимировна часто делает твороã, печет всеми любимые
ватрóшêи.

- Я óже привыêла ê трóдó, êаê в деревне прожить
без домашней сêотины?
Летом сама заãотавливаю
сено, травó êошó. Конечно,
мне помоãают дети. Зятья
наãотовят дров и все тяжелые дела по домó сделают,
- ãоворит Любовь Владимировна.
Л.В. Антонова ниêоãда не
сидит сложа рóêи. На данный момент она делает
дома ремонт, при этом óспевает сходить на основнóю
работó, наêормить домашний сêот, приãотовить обед
и, êонечно, заняться любимым вязанием.
- Радóет дóшó, êоãда подаренная вещь, связанная
твоими рóêами, приносит
êомó-то радость. Возможно,
ради таêих моментов, я ãотова заниматься вязанием
до тех пор, поêа мне позволит здоровье, - отêровенно
заêлючила Любовь Владимировна.
Ксения ЖУКОВА
Фото автора

Единственной, любимой, родной

23 ноября в детсêой районной библиотеêе в рамêах
литератóрной ãостиной прошел литератóрномóзыêальный праздниê «Светлое слово - мама»,
посвященный Дню матери.
В читальном зале собрались
аêтивные читатели библиотеêи и
их мамы. Библиотеêари предложили ребятам вспомнить историю
возниêновения праздниêа, роль
матери в воспитании ребенêа.
Познаêомили с биоãрафиями известных поэтов, êоторые посвятили замечательные стихи материнсêой любви. Дмитрий Краев прониêновенно прочитал стихотворение С. Есенина «Молитва матери», Анастасия Заиêина - стихотворение И. Бóнина «Анãел».
Гостем праздниêа была мноãодетная, приемная семья из села
Поêров. Елена Серãеевна Коннова
и Гриãорий Давыдович Боãданов
воспитывают пятерых детей - двóх
девочеê и троих мальчиêов. Елена
Серãеевна рассêазала о том, êаê
они с мóжем стараются привить
детям интерес ê наóêам, ê творчествó, êаê всей семьей принимают
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аêтивное óчастие в жизни своеãо
села, поêазала фотоãрафии из семейноãо альбома. Младшая дочêа
Елены Серãеевны Анюта исполнила песню «Маленьêая модница».
Гостей праздниêа поздравила
воêальная ãрóппа «Радóãа» Дома
детсêоãо творчества под рóêоводством Л.А. Борисовой.
Дети старались сделать праздниê незабываемым: Жанна Аêатова, Дарья Беляêова, Дарья Шóмилова, Валентина Сахарова читали стихи про мамó. В течение
праздниêа ребята ãоворили
êомплименты мамам во время
иãры «Ваньêа-встаньêа» и вспоминали «волшебные» слова, пословицы и поãоворêи о маме,
разãадывали веселые заãадêи,
поêазали себя хорошими мамиными помощниêами.
Елена ЕВТИНА, детсêая
районная библиотеêа

В честь Дня матери в
д. Б. Андреевêа прошел
вечер отдыха.
В Б. Андреевсêом СДК встретились женщины-матери старшеãо поêоления. Собрались они
за праздничным столом, êаждая
приãотовила свой êóлинарный
шедевр.
Вечер начался с чтения стихов
о матери. Каждая строчêа, прочитанная с дóшой, брала за сердце. Стихи собственноãо сочинения прочитала Н.В. Федотова.
Вспомнили и спели на вечере
песни о маме. Все поóчаствовали в êонêóрсной проãрамме.
Встреча прошла в дóшевной дрóжесêой обстановêе.
Марина ЖУДРО,
Б. Андреевсêий СДК
ххх
А на следóющий день в Б. Андреевсêом Доме êóльтóры собрались мамы с детьми для óчастия в êонêóрсной проãрамме
«Мама+я - дрóзья» (на снимêе).
Каêие тольêо задания не пришлось
выполнять нашим êонêóрсантам: они

óãадывали, размышляли, фантазировали. Дети и мамы работали в тандеме. Дети читали мамам стихи, пели
песни, танцевали. Ниêто не сêóчал. В
промежóтêах междó êонêóрсами звóчали песни в исполнении местных артистов: В. Низовцевой, В. Федотовой,
М. Жóдро, Е. Кóзиной, сестер Карповых. Победителей не было, но без
призов ниêто не óшел с этоãо вечера.
Валентина ФЕДОТОВА,
детсêий сад «Чебóрашêа»

ххх
Разнообразие талантов и
множество самодеятельных
артистов в Островсêом позволили порадовать женщин-матерей по слóчаю
праздниêа.
Чтение поэмы «Мать» в исполнении Т.В. Потаповой сменило
выстóпление ансамбля «Сóдарóшêа». С особым трепетом восприняли виновницы торжества
выход на сценó первоêлассниêов
и самоãо юноãо óчастниêа Артема Ершова.
Сольными песнями порадовали
зрителей Н. Завиваева, У. Кожатова, С. Лазарева, Е. Бесшапêина,
М. Ниêолаев, Н. Кóльêова и дрóãие.
Миниатюра «Женсêая лоãиêа» позволила нашим мамам повеселиться
и отдохнóть от мноãочисленных
ежедневных забот. Завершило праздничнóю проãраммó выстóпление ансамбля «Сóдарóшêа», заêрепив задорный, веселый настрой зрителей.
По их настроению было видно, что
êонцерт óдался.
Ольãа КОРОТКОВА,
Островсêий СДК
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В Управлении сельсêоãо хозяйства и природопользования Княãининсêоãо района

Об итоãах районноãо соревнования за 9 месяцев 2017 ã.
На основании подведения итоãов работы трóжениêов сельхозпредприятий КФХ, трóдовых êоллеêтивов работниêов за 9 месяцев 2017 ãода:
Признать победителями в соревновании среди
сельсêохозяйственных предприятий и КФХ по
производствó молоêа за 9 месяцев 2017 ã.
и присóдить:
1 место - ООО «АП Княãининсêое», ãенеральный диреêтор Перепелêин Серãей Алеêсандрович, полóчившемó
наивысший темп роста по производствó молоêа 122,8%.
2 место - ООО «АП Соловьевсêое», ãенеральный диреêтор Воеводêин Алеêсандр Михайлович, полóчившемó
темп роста по производствó молоêа 121,9%.
1 место - КФХ «Арабян Мраз Шиêоевич», ãлава êрестьянсêоãо (фермерсêоãо) хозяйства Арабян Мраз Шиêоевич, полóчившемó наивысший темп роста по производствó молоêа 106,2% .
Признать победителем в соревновании среди
сельсêохозяйственных предприятий и КФХ по производствó мяса за 9 месяцев 2017 ã. и присóдить:
1 место - ООО «АП Соловьевсêое», ãенеральный диреêтор Воеводêин Алеêсандр Михайлович.
2 место - ООО «АП Княãининсêое», ãенеральный диреêтор Перепелêин Серãей Алеêсандрович.
1 место - ИП КФХ Амоян Хóдо Титалович, ãлава
êрестьянсêоãо (фермерсêоãо) хозяйства Амоян Хóдо
Титалович.
Признать победителем в соревновании среди МТФ
и присóдить:
1 место - МТФ ООО «АП Княãининсêое», бриãадир
Щеãлова Валентина Андреевна, надой молоêа на 1 êоровó
составил 4710 êã.
2 место - МТФ ООО «АП Соловьевсêое», бриãадир Белова Галина Геннадьевна, надой молоêа на 1 êоровó составил 3650 êã.
3 место - МТФ ООО «АП Соловьевсêое», бриãадир
Петрóнин Иван Васильевич, надой молоêа на 1 êоровó составил 3618 êã.
Признать победителем в соревновании среди бриãад по доращиванию, наãóлó и отêормó êрóпнороãатоãо сêота и присóдить:
1 место - бриãаде ООО «АП Соловьевсêое», бриãадир
Петрóнин Иван Васильевич, полóчившей среднесóточный привес 743 ãрамма.
2 место - бриãаде ЗАО «Поêровсêая слобода», бриãадир Шевелёв Алеêсандр Алеêсандрович, полóчившей
среднесóточный привес 701 ãрамм.
3 место - бриãаде Троицêая ЗАО «Поêровсêая слобода», бриãадир Бондарева Нина Ивановна, полóчившей
среднесóточный привес 614 ãраммов.
Признать победителями в соревновании среди
операторов машинноãо доения:
Чеêалаева Валентина Ниêолаевича, ООО «АП Княãининсêое», надой на однó êоровó составил 5170 êã.
Димитриевó Марãаритó Ниêолаевнó, ООО «АП Княãининсêое», надой молоêа от êоровы составил 4934 êã.
Федотовó Иринó Алеêсандровнó, ООО «АП Княãининсêое», надой молоêа от êоровы составил 4896 êã.
Жóравлева Илью Геннадьевича, ООО «АП Соловьевсêое», надой молоêа от êоровы составил 4763 êã.
Соловьевó Тельфинó Ниêолаевнó, ООО «АП Княãининсêое», надой молоêа от êоровы составил 4563 êã.
Назаровó Елизаветó Вячеславовнó, ООО «АП Княãининсêое», надой молоêа от êоровы составил 4524 êã.
Тамоян Лейлó Чолоевнó, ИП ãлава КФХ Моисеева Дарья Алеêсандровна, надой молоêа от êоровы составил
3939 êã.
Признать победителем в соревновании среди
операторов по доращиванию КРС:
Лебедевó Татьянó Юрьевнó, ООО «Ананье», полóчившóю среднесóточный привес 846 ãраммов.
Признать победителем в соревновании среди
операторов по отêормó КРС:
Комиссаровó Еленó Ниêолаевнó, ООО «Ананье», полóчившóю среднесóточный привес 900 ãраммов.
Признать победителем в соревновании среди техниêов по исêóсственномó осеменению:
Щеãловó Валентинó Андреевнó, ООО «АП Княãининсêое», полóчившóю выход молодняêа 76 %.
Признать победителем в соревновании среди пастóхов:
Костыãинó Евãению Серãеевнó, ООО «АП Соловьевсêое», полóчившóю наивысший надой от êоровы 3269 êã.
Признать победителем в соревновании среди рóêоводителей и специалистов по производствó животноводчесêой продóêции:
- Перепелêина Серãея Алеêсандровича – ãенеральноãо
диреêтора ООО «АП Княãининсêое».
- Мóтина Серãея Дмитриевича - ãлавноãо зоотехниêа
ООО «АП Княãининсêое».
- Арабян Мраза Шиêоевича – ãлавó КФХ.
ПРЕМИРОВАТЬ РАБОТНИКОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
- Малахова Алеêсандра Петровича - начальниêа отдела заãотовоê молоêа ОАО «Княãининсêое молоêо».
- Иãнатова Василия Анатольевича - начальниêа
планово-эêономичесêоãо отдела ОАО «Княãининсêое
молоêо».
- Замашêина Серãея Васильевича - диреêтора по производствó ОАО «Княãининсêое молоêо».

- Малêина Серãея Виêторовича диреêтора лоãистичесêоãо центра
ОАО «Княãининсêое молоêо».
- Галанêина Евãения Виêторовича
- начальниêа производства по переработêе молоêа ОАО «Княãининсêое
молоêо».
- Гаранина Ниêолая Алеêсандровича - технолоãа по производствó
ООО «Крóпêо».
- Репина Юрия Валерьевича – мастера смены ООО «Колобоê».
В связи с празднованием «Дня
работниêов сельсêоãо хозяйства
и перерабатывающей промышленности» наãрадить подарêами
ветеранов сельхозпроизводства:
- Волêова Валерия Павловича ветерана сельхозпроизводства.
- Данилова Алеêсандра Алеêсеевича - ветерана сельхозпроизводства.
- Тихонова Иãоря Алеêсандровича
- ветерана сельхозпроизводства.
- Воронина Евãения Ниêолаевича
- ветерана сельхозпроизводства.
- Башарова Рашида Зяêиевича ветерана сельхозпроизводства.
- Моисеева Евãения Серãеевича
- ветерана сельхозпроизводства.
Механизатор СПК «Большеандреевсêий» Иван Ниêолаевич Пань- Соловьева Вячеслава Алеêсандшин стал лóчшим в районе на заãотовêе зеленой массы.
ровича - ветерана сельхозпроизФото Виêтории МИШАНИНОЙ
водства.
Признать победителем в соревновании среди
на êомбайнах «АКРОС», «ДОН-1500» (наãрóзêа
сельхозпредприятий и КФХ по производствó зер- на êомбайн свыше 500 ãа):
на и присóдить:
Трóсова Алеêсандра Павловича, ЗАО «Поêровсêая
1 место - ООО «АП Княãининсêое», ãенеральный ди- слобода», намолотившеãо 2462 тонны зерна;
реêтор Перепелêин Серãей Алеêсандрович, полóчившена êомбайнах «АКРОС», «ДОН-1500» (наãрóзêа
мó валовой сбор зерна 228 тонн на 100 ãа пашни.
на êомбайн до 500 ãа):
2 место - СПК (êолхоз) «Большеандреевсêий», предЕлсóêова Виталия Леонидовича, ООО «АП Соловьевседатель правления Гóзанов Алеêсандр Евãеньевич, по- сêое», намолотившеãо 1800 тонн зерна.
лóчившемó валовой сбор зерна 148,9 тонн на 100 ãа
Признать победителем в соревновании среди вопашни.
дителей на а/м «ГАЗ», «ЗИЛ»:
1 место - ИП КФХ «Савин Юрий Михайлович», ãлаВарзаева Дмитрия Владимировича, ЗАО «Поêровсêая
ва êрестьянсêоãо (фермерсêоãо) хозяйства Савин Юрий слобода», перевезшеãо 2014 тонн зерна;
Михайлович, полóчившемó валовой сбор зерна 338
среди водителей на а/м «КАМАЗ-53», «МАЗ»:
тонн на 100 ãа пашни.
Маслова Алеêсея Анатольевича, ИП КФХ «Павлинов
Признать победителем в соревновании среди Е.В.», перевезшеãо 3500 тонн зерна.
сельхозпредприятий, полóчивших наивысшóю óроПризнать победителем в соревновании механижайность зерна, и присóдить:
заторов, занятых на севе озимых:
1 место - ООО «АП Княãининсêое», ãенеральный дипосевным êомплеêсом с захватом 9 метров:
реêтор Перепелêин Серãей Алеêсандрович, полóчившеКлюева Алеêсандра Евãеньевича, ЗАО «Поêровсêая
мó наивысшóю óрожайность зерна 29,8 ц/ãа.
слобода», засеявшеãо 1615 ãа.
2 место - СПК (êолхоз) «Большеандреевсêий», предпосевным êомплеêсом с захватом 6 метров:
седатель правления Гóзанов Алеêсандр Евãеньевич, поВоросова Виêтора Геннадьевича, ИП КФХ «Павлинов
лóчившемó óрожайность зерновых 28,1 ц/ãа.
Е.В.», засеявшеãо 650 ãа.
1 место - ИП КФХ «Савин Юрий Михайлович», ãлана траêторах «МТЗ-80-82» на СЗ-5,4:
ва êрестьянсêоãо (фермерсêоãо) хозяйства Савин Юрий
Еãорова Ивана Ивановича, ООО «Новый веê», засеявМихайлович, полóчившемó наивысшóю óрожайность шеãо 800 ãа.
зерна 37,4 ц/ãа.
Признать победителем в соревновании среди
Признать победителем в соревновании среди механизаторов, занятых на сêашивании трав:
êомбайнеров:
Фоêина Владимира Константиновича, ООО «АП Соловьевсêое», сêосившеãо 1000 ãа.
Признать победителем в соревновании среди
механизаторов, занятых на прессовании сена:
Шешина Алеêсея Серãеевича, ЗАО «Поêровсêая слобода», запрессовавшеãо 1250 тонн.
Признать победителем в соревновании среди
механизаторов, занятых на заãотовêе сенажа, силоса на самоходных êормоóборочных êомбайнах:
Кочиãина Алеêсандра Евãеньевича, ООО «АП Соловьевсêое», заãотовившеãо 4000 тонн зеленой массы.
Признать победителем в соревновании среди
механизаторов, занятых на заãотовêе сенажа, силоса на прицепных êормоóборочных êомбайнах:
Паньшина Ивана Ниêолаевича, СПК «Большеандреевсêий», заãотовившеãо 1000 тонн зеленой массы.
Признать победителем в соревновании среди
механизаторов, занятых на поверхностной обработêе зяби:
Кóрдова Алеêсандра Алеêсандровича, ЗАО «Поêровсêая слобода», обработавшеãо 650 ãа почвы.
Признать победителем в соревновании среди
механизаторов, занятых на вспашêе зяби:
Вяльдина Алеêсандра Владимировича, ООО «АП Княãининсêое», вспахавшеãо 570 ãа.
Премировать механизатора, принявшеãо óчастие
в областном êонêóрсе «День пахаря»:
Паньшина Ивана Ниêолаевича, СПК «Большеандреевсêий».
Признать победителями в соревновании среди
рóêоводителей и специалистов:
- Гóзанова Алеêсандра Евãеньевича, председателя
Одной из лóчших представителей аãропромышправления СПК (êолхоз) Большеандреевсêий».
ленноãо êомплеêса района является техниê исСюртóêова Владимира Олеãовича, ãлавноãо аãронома
êóсственноãо осеменения животных ЗАО «ПоООО «АП Соловьевсêое».
êровсêая слобода» Л.А. Иванова, полóчившая
Пиêсина Евãения Владимировича, заместителя ãеБлаãодарственное письмо Министерства сельснеральноãо диреêтора ООО «АП Княãининсêое».
êоãо хозяйства и продовольственных ресóрсов
Все победители районноãо соревнования наãражНижеãородсêой области.
дены Почетными ãрамотами администрации райФото Виêтории МИШАНИНОЙ
она и денежными премиями.

