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Ей довелось

пройти через

блоêадó и остаться

в живых.

Сейчас бывшая

ленинãрадêа

живёт в Княãинине.
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Денис Мосêвин поздра-
вил жóрналистов с профес-
сиональным праздниêом и
рассêазал, что сам работал
в ãазете. «Мое первое мес-
то работы – шêольная ãазе-
та. И потом долãие ãоды
моя деятельность была
связана со средствами
массовой информации. И
поэтомó считаю себя в не-
êотором роде вашим êол-
леãой», - сêазал он.

Денис Мосêвин  озвóчил
итоãи работы Нижеãородсêо-
ãо реãиональноãо отделения
Партии в 2018 ãодó. Депóтат
отметил, что помимо выборов
в реãионе была проделана
êолоссальная работа по реа-
лизации партийных проеêтов:

• блаãоóстроено оêоло ты-
сячи объеêтов во всех райо-
нах области – от дворовых
территорий до площадей и
парêов;

• отремонтировано более
130 êм дороã;

• 75 сельсêих êлóбов и До-
мов êóльтóры в рамêах про-
еêта «Кóльтóра малой Роди-
ны» были  отремонтированы,
50 – полóчили новое оборó-
дование;

• построено две новые
шêолы, отвечающие всем со-
временным требованиям;

• êапитально отремонтиро-
ваны 9 спортивных залов в
сельсêих шêолах;

• проведена реêонстрóêция
десятêов памятниêов и монó-
ментов.

Денис Мосêвин отметил,
что в 2019 ãодó эта проеêт-
ная работа бóдет не тольêо
продолжена, но и óсилена.
Кроме тоãо, на эти цели бó-
дóт почти в два раза óвели-

Диалоã

Жóрналисты
на встрече
с депóтатом
Сеêретарь Нижеãородсêоãо реãиональноãо
отделения Партии «Единая Россия», депóтат
Госóдарственной Дóмы Денис Мосêвин провел
встречó с нижеãородсêими жóрналистами,
посвященнóю Дню российсêой печати. На
встрече собрались оêоло ста представителей
СМИ со всех районов Нижеãородсêой области.

чены объемы финансирова-
ния из федеральноãо бюд-
жета. Таêже в теêóщем ãодó
в реãионе начнется реали-
зация новоãо партийноãо
эêолоãичесêоãо проеêта
«Чистая страна».

«Новые проеêты – это
прямой ответ на запрос на-
ших земляêов. Проеêт «Чис-
тая страна» бóдет занимать-
ся острыми проблемами,
êоторые волнóют наших
жителей: это чистая питье-
вая вода, лиêвидация свалоê,
обращение с отходами, заã-
рязнение воздóха и террито-
рий. И теперь Партия бóдет
решать эти проблемы на но-
вом êачественном óровне», -
подчерêнóл депóтат.

Таêже жóрналисты задали
свои вопросы, êоторые êа-
сались не тольêо социаль-
ной сферы, но и политичес-
êой повестêи.

Денис Мосêвин отметил,
что Партия реãóлярно об-
новляется, чтобы соответ-
ствовать запросó обще-
ства. И принятые решения
- от оценêи эффеêтивности
работы депóтатов и
партийных отделений до
этичесêих норм - подчине-
ны ãлавной задаче: Партия
должна стать более отêры-
той, понятной и достóпной,
более эффеêтивно пред-
ставлять интересы жителей
и решать их проблемы.

В êонце встречи  пред-
ставителям реãиональных
и районных СМИ были
врóчены Блаãодарствен-
ные письма за професси-
онализм и верность свое-
мó делó.

           О. СНИГИРЕВА

Пищевая промышленность

Качество «молочêи» не вы-
зывает сомнения - это нео-
дноêратно подтверждалось
полóченными наãрадами на
Всероссийсêих и областных
выставêах и êонêóрсах. Что-
бы óзнать, êаê предприятию
óдается всеãда поддержи-
вать таêой высоêий óровень,
мы заãлянóли в «заêóлисье»
производства.

Итаê, начинается изãо-
товление молочных продóê-
тов с приемêи молочноãо
сырья. Крóãлые сóтêи ê
предприятию подъезжают
молоêовозы, êоторые дос-
тавляют из хозяйств нашей
области свежее молоêо.
Основная часть молоêовоза
- это длинная цистерна,
разделенная на несêольêо
сеêций, заполненных до-
верхó.  За сóтêи работниêа-
ми принимается оêоло 150
тонн молоêа. Участоê по
êонтролю входящеãо сырья
и еãо êоличественной при-
емêи тщательно проверяет
постóпающий продóêт.
Здесь, в приемной лабора-
тории, происходит первич-

ный êонтроль постóпающе-
ãо молоêа по всем поêаза-
телям, предóсмотренным
ГОСТом, техничесêими реã-
ламентами по безопаснос-
ти пищевой продóêции.

Сначала лаборант  под-
нимается по эстаêаде на
цистернó, осматривает
пломбы и отбирает не-
сêольêо проб. Делается
объединенная проба  для
исследований, êоторые
проходят êаê традиционны-
ми лабораторными метода-
ми, таê и современными
приборами.

- Методы, êоторыми мы
проводим анализы, соот-
ветствóют ГОСТó. Все про-
писано пошаãово - êаêое
оборóдование должно ис-
пользоваться, êаêой следó-
ет соблюдать температóр-
ный и временной режим.
Для проведения анализа
сырье подоãревается до 20
ãрадóсов. Начинаем прове-
рять êислотность, далее
ареометром измеряем
плотность. Следóющее ис-
следование - на массовóю

долю жира. В жиромер до-
затором добавляется моло-
êо и составляющие, необ-
ходимые для проведения
лабораторноãо анализа. На
5 минóт проба помещается
в центрифóãó, ãде за это
время происходит отслойêа
жира. Затем в течение 5-ти
минóт подоãреваем мате-
риал при температóре 65
ãрадóсов и смотрим на ре-
зóльтат. Таêже делаем ана-
лизы на присóтствие в сы-
рье антибиотиêов. Для это-
ãо в термостат с реаãента-
ми дозатором наливаем
молоêо, подоãреваем в
специальном аппарате,
вставляем тест-полосêó и
полóчаем итоã. Делаем
анализ на содержание
соды и аммиаêа, проводим
исследование на чистотó
сырья. Параллельно проба
сырья, взятоãо из цистер-
ны, изóчается в анализато-
ре «МилêоСêан». Этот при-
бор выдает 15 поêазате-
лей, по êоторым дополни-
тельно определяется êаче-
ство молоêа. Он óстанов-
лен в лаборатории с 2014
ãода и сóщественно облеã-
чает и óсêоряет процесс
работы. Кроме тоãо, мы со-
трóдничаем со своими по-
ставщиêами. Если им нóж-
ны êачественные поêазате-
ли, от êоторых напрямóю
зависит здоровье самоãо
животноãо, мы проводим
анализ сырья на «Милêо-

Сêане». В зависимости от
резóльтатов исследования
наших лаборантов специа-
листами хозяйств êорреê-
тирóется рацион КРС для
достижения хороших ре-
зóльтатов, -  рассêазывает
о процессе исследования
молочноãо сырья лаборант
Л.Б. Сахарова, проработав-
шая на этой должности по-
чти 24 ãода.

Каждая молочная цистер-
на, прибывшая в ОАО «Кня-
ãининсêое молоêо», сопро-
вождается доêóментами из
хозяйства, ãде óêазаны все
êачественные параметры
сырья. Данные тщательно
сравниваются с резóльтата-
ми вновь проведенноãо ана-
лиза. Если есть расхожде-
ния, делается повторный за-
бор проб и проводятся по-
вторные лабораторные ис-
следования. В том слóчае,
êоãда расхождения в данных
подтверждаются, поставщиê
молоêа оповещается со-
ставленным аêтом.

Словом, система êонтро-
ля сырья мноãостóпенча-
тая. Лаборатория оснаще-
на новым оборóдованием.
Приборы способны выя-
вить отêлонения от нормы
тоãо или иноãо параметра
вплоть до сотых долей.
Если молоêо ó êаêоãо-то
хозяйства не соответствóет
требованиям, еãо просто
не примóт на переработêó.

  Оêончание на 3-й стр.

В производство -
тольêо лóчшее
Привычные для нас продóêты - молоêо, êефир,
ряженêó, масло, сметанó - мы обычно
поêóпаем в маãазинах, непременно обращая
внимание на производителя и  сроêи
хранения. Спрос ó поêóпателей есть
на ассортимент различных изãотовителей,
но предпочтение жители нашеãо района
(и не тольêо) все же отдают продóêции
ОАО «Княãининсêое молоêо».

Людмила Борисовна Сахарова трóдится в анализаторсêой приемной лаборатории ОАО «Княãининс-
êое молоêо» с 1994 ãода. За все время работы на производстве она зареêомендовала себя êаê ãра-
мотный и ответственный специалист. Людмила Борисовна - настоящий профессионал своеãо дела, за
êоторое болеет всей дóшой. Через ее óмелые рóêи проходит оãромное êоличество сырья, и ее зада-
ча - выбрать êачественное.                                                           Фото Натальи АБДАЛОВОЙ
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27 января 2019 ãода исполнилось 75 лет со дня снятия блоêады Ленинãрада

Одна из самых страшных
страниц в истории Велиêой
Отечественной войны – это
блоêада Ленинãрада.  Она
началась 8 сентября 1941
ãода и длилась 872 дня. Все
это время ãород оставался
в блоêадном êольце. В нем
вместе со взрослым насе-
лением находилось оãром-
ное êоличество детей. Сре-
ди них была  Ида Ильинич-
на Петрова.

125 ãраммов
в сóтêи
Маленьêая Ида вместе с

родителями Ильей Василье-
вичем и Валентиной Пет-
ровной жили в Красноãвар-
дейсêом районе ãорода Ле-
нинãрад.  Отец был родом
из Калининсêой области,
мама - из Арханãельсêой.
Работали они на заводе
«Лентрóблит».

- Наша семья собиралась
в отпóсê, в деревню ê ба-
бóшêе и дедóшêе в Архан-
ãельсêóю область. Кó-
пили продóêтов, êрóп
разных сортов, чтобы
ехать не с пóстыми рó-
êами. Но этой поездêе
осóществиться было не
сóждено. Началась вой-
на. С первоãо дня отец
óшел на фронт. Маме
пришлось оставить ра-
ботó, таê êаê я была
еще маленьêая - не
моãла находиться без
присмотра. На тот мо-
мент мне не исполни-
лось и трех лет. Всêо-
ре началась блоêада.
Мы полóчали на двоих
по 125 ãраммов хлеба
в сóтêи. Мама делила
еãо на три части. Пер-
вое время нас спасал
тот запас, êоторый
приãотовили в дерев-

ню. Мама заваривала на
êрóжêó êипятêа по несêоль-
êо êрóпиноê, и мы это
пили.  Поêа позволяла по-
ãода, она ходила собирать
травó, подбирала оставши-
еся êóсочêи êапóстных ли-
стьев возле сêладов, вари-
ла êрапивó, - рассêазывает
Ида Ильинична.

Ида с мамой жили  в де-
ревянном двóхэтажном
доме, в небольшой êомнат-
êе êоммóнальной êвартиры.
В êомнате находилась печь.
С началом зимы 1941 ãода
Валентина Петровна натас-
êала  дров. Топила печь по-
немноãó - эêономила дрова.
На ночь она ãрела чайниê и
ставила еãо в êровать, что-
бы совсем не замерзнóть.

- Если б не этот чайниê и
печь, мы, наверное, не вы-
жили бы. Всêоре я ослаб-
ла, заболела цинãой и со-
всем перестала ходить.
Мама óходила за водой на
Чернóю речêó, на прорóбь -
до Невы было далеêо. Она

боялась надолãо оставлять
меня однó. Таê мы перези-
мовали первóю страшнóю
зимó. Все это время мама
полóчала с фронта от папы
письма. Она тольêо и жила
ими, бережно хранила и
перечитывала, - вспомина-
ет Ида Ильинична.

Эваêóация
По домам и êвартирам ре-

ãóлярно ходили девóшêи-са-
нитары. Они собирали трó-
пы. Коãда обследовали дом,
ãде жили Петровы, их слó-
чайно обнарóжили живыми.
Спросили, смоãóт ли они
эваêóироваться. Валентина
Петровна вспомнила про Ка-
лининсêóю область, отêóда
родом был отец, но тóда
ехать не разрешили, таê êаê
в этом месте шли боевые
действия.

- Мама, не дóмая, отдала
свой паспорт этим людям.
Они обещали эваêóировать
нас из ãорода, но êоãда -

ниêто не знал. Через
месяц,  в июле 1942
ãода, ê нам пришли
снова. Уêазали место и
день сбора, врóчили
эваêóационное свиде-
тельство. В нем был
óêазан пóнêт назначе-
ния - Арханãельсêая об-
ласть, мамина родина.
Состояние наше было
таêое, что вот-вот óм-
рем, на ноãи я таê и не
вставала. Не помню,
что из вещей с собой
взяла мама, но из бло-
êадноãо Ленинãрада до
сих пор сохранилась
ваза для фрóêтов, êото-
рая всеãда ó нас на сто-
ле. Она из простоãо
стеêла, но очень дороãа
для нашей семьи, -
продолжает свой рас-
сêаз Ида Ильинична.

РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ

С эваêóационноãо пóнêта
ãорода Ленинãрад всех при-
везли на станцию «Лодейное
поле», посадили в товарные
ваãоны. Везли эваêóирован-
ных 27 сóтоê в сторонó Оне-
ãи. Поезд часто ставили в
тóпиê возле лесов. Это по-
зволяло людям хоть êаê-то
питаться, собирать травы,

ãрибы. Местные
жители приноси-
ли едó, отдавали
последнее. Все
делили в ваãонах
поровнó. В пóти
Валентине Пет-
ровне посовето-
вали собирать
хвою, заваривать
и поить дочь, что-
бы та встала на
ноãи. Этим сове-
том женщина вос-
пользовалась, и
маленьêая Ида
пошла на поправ-
êó, начала ходить.

- Привезли нас
в Плесецêий рай-
он Арханãельсêой
области. Мы доб-
рались до родных
в деревню, стали
потихоньêó наби-
раться сил. Дед
работал в лесп-
ромхозе. Чтобы

С любимым сóпрóãом - рóêа об рóêó  мноãо лет.

Семейная релиêвия - ваза.
Та самая. Из ãорода, опален-
ноãо войной.

♦ 872 дня длилась блоêада Ленинãрада.

♦  611 дней велись бомбежêи и артобстрелы.

♦  Свыше 150000 тяжелых артиллерийсêих снарядов, 4676 фóãасных
   и 69613 зажиãательных бомб было сброшено на ãород.
♦  Общие потери составляют свыше одноãо миллиона человеê.

♦  В основном люди óмирали от ãолода.

♦  По Дороãе Жизни эваêóировано 1179000 человеê.

проêормить семью, ходил на
рыбалêó, на охотó. Письма
от папы шли óже сюда, мама
сообщила емó перед эваêó-
ацией, что мы óезжаем. Он
ей ответил: «Уезжайте, если
есть возможность. Я вас
найдó везде». Но сóдьба
распорядилась иначе. Папа
óмер от ран 25 марта 1945
ãода в Польше, похоронен в
Краêовсêом оêрóãе. С мамой
они таê и не встретились, -
делится наша ãероиня.

Каê рана память
êровоточит
Ида Ильинична всю жизнь

хранит свои и мамины  вос-
поминания о том страшном
времени, êоторое им дове-
лось  пережить:

 - В блоêаде мы прожили

почти ãод: с сентября 1941
ãода по июль 1942-ãо. Боль-
шóю часть историй из тоãо
тяжелоãо времени мне, êо-
нечно, рассêазывала мама.
Но я хорошо помню налеты
вражесêих самолетов, ãóл
сирен и то, êаê мы óбеãали
в бомбоóбежище. Это было
поначалó, потом óже не
было сил êóда-то бежать,
было все равно. Прошел не
один десятоê лет, но я до
сих пор не моãó слышать
вой сирен.

Мир без войны
Ида после оêончания 9

êлассов перебралась жить
в Арханãельсê, óстроилась
на работó и постóпила в ве-
чернюю шêолó.  В один из
дней она познаêомилась с
Леонидом Петровым. Он
был родом из Княãинина
Горьêовсêой области, а
вдали от дома проходил
слóжбó в Армии. Молодые
люди создали семью, ро-
дились дети.

Мама Иды замóж больше
не выходила. Спóстя долãое
время после войны Вален-
тине Петровне давали êвар-
тирó в Ленинãраде êаê вдо-
ве фронтовиêа и блоêадни-
це Ленинãрада. Но она на-
отрез отêазалась. Не моãла

представить, что придется
снова тóда вернóться.
Страшные воспоминания,
êоторые не поêидали ее до
последних дней, не давали
поêоя. Валентина Петровна
даже не ездила  посмотреть
на родной ãород, не видела,
êаê он возродился после
войны. Квартирó она полó-
чила в Арханãельсêе и жила
там. А вот сóпрóãи Петровы
бывали в Ленинãраде не
раз. Там полóчали образо-
вание их дети.

Мноãо воды óтеêло за это

время. Была хорошая рабо-
та, дети повзрослели, по-

явились внóêи. В Арханãель-

сêе сóпрóãи прожили 28

лет. Но все это время Иде
Ильиничне и Леонидó Алеê-

сандровичó очень хотелось

жить в деревне. В 1991 ãодó

они переехали в Княãинино,

обóстроились на новом ме-

сте. Вместе с ними пере-
ехала и Валентина Петров-
на. Она óже была в пре-

êлонном возрасте, но на пе-
ремены соãласилась. Вот
óже 27 лет, êаê Ида Ильи-

нична и Леонид Алеêсанд-
рович живóт на êняãининс-
êой земле, развели свое хо-

зяйство, оãород. Им очень
нравится жизнь вдали от ãо-
родсêой сóеты. Дети не за-
бывают своих любимых,
заботятся о них. Навещают
и внóêи, а их ó Петровых
трое. Есть и правнóчêа -
любимица Диана. Мама
Иды Ильиничны óмерла в
91 ãод, похоронена в Кня-
ãинине. Все родные свято
чтóт память о ней.

27 января 1944 ãода –
день оêончательноãо сня-
тия блоêады Ленинãрада.
Это важнейшая дата в ис-
тории ВОВ и всеãо россий-
сêоãо народа, а таêже в
жизни И.И. Петровой.  В
êанóн памятной даты - 75-
летия со дня снятия блоêа-
ды Ленинãрада - Идó Ильи-
ничнó навестили ãлава ад-
министрации Княãининсêо-
ãо района  А.Н. Ерофеев,
диреêтор УСЗН Княãининс-

êоãо района Л.Н. Пятаева
(на снимêе вверхó) и
председатель совета вете-
ранов Княãининсêоãо райо-
на Н.Е. Абаêшина. Они сер-
дечно пожелали Иде Ильи-
ничне здоровья, мирноãо
неба над ãоловой и врóчили
памятный знаê «В честь 75-
летия полноãо освобожде-
ния  Ленинãрада от фашис-
тсêой блоêады».

Годы беãóт без оãлядêи,
но тот ãорьêоватый привêóс
черствоãо хлеба, хвойноãо
отвара и слез Ида Ильинич-
на помнит до сих пор. Вос-
поминания блоêадниêов
óниêальны. Пронести все,
что осталось в памяти че-
рез свою жизнь и сохранить
для нас, современниêов,
они считают своим долãом.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

Этот день - и радостный, и ãорьêий.
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В êонце ноября 2018 ãода
в Княãининсêом районе под-
вели итоãи сельсêохозяй-
ственноãо ãода. ООО «АП
Соловьевсêое» признано по-
бедителем в соревновании
среди сельсêохозяйствен-
ных предприятий и КФХ по
производствó молоêа за 9
месяцев 2018 ã. Валовой на-
дой молоêа  в хозяйстве на
однó фóражнóю êоровó за
óêазанный период составил
2057,6 тонны.

По данным на 1 января
2019 ã.,  поãоловье КРС в
ООО «АП Соловьевсêое»   со-
ставляет 1073 ãоловы. При
этом дойное стадо из ãода в
ãод стабильно насчитывает
525 ãолов. В хозяйстве име-
ется специалист по исêóсст-
венномó осеменению. Блаãо-
даря использованию этоãо
метода отелы êоров прохо-
дят по планó. Каê итоã - ста-
бильное поãоловье КРС, что
помоãает êоллеêтивó едино-
мышленниêов-животноводов
добиваться значительных óс-
пехов в работе по полóчению
высоêих надоев.

Однаêо прежде чем дос-
тичь хороших резóльтатов и
полóчить ценнейший про-
дóêт - молоêо, нóжно проде-
лать оãромный объем работ.
И в этом слóчае надо отме-
тить, что óсилия приêлады-
вает весь êоллеêтив. Поми-
мо дояроê в процессе полó-
чения молоêа задействовано
мноãо работниêов. Сêотни-
êи, осеменаторы, óчетчиê
молоêа, инженеры по мо-
лочномó оборóдованию, зоо-

техниêи - все вносят весо-
мóю лептó в достижение об-
щей цели.

Важно отметить, что в жи-
вотноводстве нет мелочей.
На высоêие надои, бóдь то
êоллеêтивные или индивидó-
альные, влияет целый êомп-
леêс действий и мероприя-
тий. Внимание обращается
на óход за животными и  на
процесс доения, на содер-
жание сêота в чистоте. Осо-
бóю важность иãрает рацион.
А он состоит из моноêорма,
êоторый вêлючает зернофó-
раж, измельченное сено, си-
лос êóêóрóзный, жмых под-
солнечный, жом свеêлович-
ный, сенаж мноãолетних трав.
Не обходятся бóренêи и без
минеральных добавоê: это
триêальций фосфат, мел êор-
мовой, соль êормовая и пре-
миêсы для сóхостойных êоров
и ãрóппы раздоя.  Корма про-
ходят через миêсер, ãде из-
мельчаются и смешиваются.
Далее раздатчиêом доставля-
ются на êормовой стол сêотó.
На êаждóю ãрóппó êоров со-
ставлен свой рацион êормле-
ния, êоторый зависит от лаê-
тации и продóêтивности. А
индивидóальный подход ê жи-
вотным позволяет дополнить
перечень необходимых дей-
ствий при работе с êоровами.

При этом даже в сплочен-
ной êоманде всеãда есть ли-
деры. По резóльтатам про-
шлоãо ãода стоит отметить
оператора машинноãо дое-
ния В.В. Петровó.

Валентина Витальевна
всю жизнь работает дояр-

Резóльтаты
впечатляют

êой. Это человеê с оãром-
ным опытом и отточенными
навыêами. Сêромная женщи-
на, любящая жена и внима-
тельная мать троих детей не
стремится ê демонстрации
своих достижений. А они
впечатляют, êаê и ó êоллеãи
Т.Н. Тимофеевой, êоторая
таêже поêазала высоêий ре-
зóльтат.  За таêóю продóê-
тивнóю работó они наãраж-
дены Почетными ãрамотами
администрации Княãининс-
êоãо района.

Для одних трóжениêов
ООО «АП Соловьевсêое» ра-
бота - это просто работа,
для неêоторых же она стала
призванием. Но вместе êол-
леêтив  ответственно и доб-
росовестно относится ê вы-
полнению своих обязаннос-
тей. В резóльтате хозяйство
реãóлярно повышает планêó
по надоям. Стоит отметить,
что на высоêóю эффеêтив-
ность производства молоêа
в ООО «АП Соловьевсêое»
влияет  имеющаяся техни-
чесêая оснащенность. В бы-
лые ãоды трóжениêам хо-
зяйства приходилось вы-
полнять большой объем ра-
бот врóчнóю, приêладывая
маêсимóм физичесêих óси-
лий. На сеãодня в хозяйстве
óже не первый ãод óспешно
использóются доильная óс-
тановêа «Елочêа» и молоêо-
провод, êоторые сóще-
ственно помоãают работни-
êам ООО «АП Соловьевс-
êое» в их тяжелом ремесле.

Можно óверенно предпо-
лаãать, что таêой сплочен-
ный и работоспособный
êоллеêтив и дальше бóдет
демонстрировать высоêий
óровень резóльтатов.

Евãений СУРОВ
Фото автора

Сельсêое хозяйство

В производство -
тольêо лóчшее

Верная выбранной êоãда-то профессии В.В. Петрова всю жизнь посвяти-
ла непростомó трóдó оператора машинноãо доения. Стойêость, работоспо-
собность, ответственность - все это про нее, про человеêа, на протяжении
мноãих лет демонстрирóющеãо любовь ê своей работе.

По итоãам за 9 месяцев 2018 ã. операторы
машинноãо доения  В.В. Петрова и
Т.Н. Тимофеева из ООО «АП Соловьевсêое»
надоили на однó фóражнóю êоровó 6 947 êã
и 6 425 êã молоêа соответственно.

Оêончание.
Начало на 1-й стр.
- Бывали слóчаи, êоãда

молоêо возвращалось по-
ставщиêó. Это происходи-
ло из-за выявления повы-
шенной êислотности, при
обнарóжении антибиоти-
êов, а таêже  если орãано-
лептичесêие и дрóãие êа-
чественные поêазатели не
соответствовали нормам.
Молоêо, прошедшее тща-
тельный êонтроль, отправ-
ляется в  приемное отде-
ление. Все сопроводи-
тельные доêóменты пере-
даются тóда же, - рассêа-
зывает заведóющая  при-
емной лабораторией
Л.И. Павлинова.

Приемное отделение
осóществляет êоличе-
ственное сêачивание мо-
лочноãо сырья после по-
лóчения сопроводитель-
ных доêóментов из прием-
ной лаборатории. В отде-
лении работают две по-
точные линии  приемêи
молоêа. Они независимы

Пищевая промышленность

дрóã от дрóãа и моãóт сêа-
чивать сразó две сеêции с
цистерны. Сырье прохо-
дит через расходомер,
счетчиê снимает поêаза-
ния, и после тоãо, êаê
опóстела емêость, насос
останавливается. Оборó-
дование выдает чеê, ãде
êоличество сêаченноãо
молоêа выражается в  лит-
рах. Далее, соãласно дан-
ным приемной лаборато-
рии, в зависимости от
плотности, литры пере-
считываются в êилоãрам-
мы. До недавнеãо време-
ни все это делали врóч-
нóю. Сейчас процесс ав-
томатизирован. После
оформляются сопроводи-
тельные доêóменты  для
хозяйства. Для базы пред-
приятия все данные зано-
сятся во внóтреннюю сеть.
Приемщиê работает в êон-
таêте с оператором моло-
êохранильноãо отделения
и êонтролирóет, в êаêóю
емêость сêачивать сырье.
На êаждой емêости óста-

новлен датчиê óровня на-
полнения.

- В процессе сêачивания
сырье проходит через фильт-
ры, далее  осóществляется
быстрое охлаждение. Молоêо
хранится при заданной темпе-
ратóре стольêо, сêольêо поло-
жено по нормативам - не бо-
лее 36 часов, вêлючая время
доставêи из хозяйства. Сырье
отправляется на первоначаль-
ное распределение,  и начина-
ется производственный циêл.
Он идет непрерывно, - рассêа-
зывает начальниê производ-
ства по переработêе молоêа
Е.В. Галанêин (на снимêе).

Первый этап - êонтроль
постóпающеãо сырья - за-
вершен. Далее запóсêает-
ся процесс изãотовления
«молочêи». Уже на следóю-
щие сóтêи после приемêи
молоêа продóêция из све-
жеãо сырья появится на
прилавêах маãазинов, êа-
чественная и по-настоя-
щемó полезная.

    Наталья АБДАЛОВА
             Фото автора

Прием ãраждан

12 февраля 2019 ãода с 14.00  приемная ãраждан ãóбернатора и правитель-
ства  Нижеãородсêой  области проведет прием жителей ãорода и области.
На вопросы нижеãородцев ответит заместитель ãóбернатора, заместитель
председателя правительства  Нижеãородсêой области Андрей ГНЕУШЕВ,
êоординирóющий вопросы:

- реализации ãосóдар-
ственной политиêи в соци-
альной и жилищной сферах;

- реализации молодежной
политиêи;

- реализации ãосóдар-
ственной политиêи и осóще-
ствления óправления в сфере
здравоохранения;

- реализации ãосóдар-
ственной политиêи в Нижеãо-
родсêой области в сферах
образования, воспитания в
орãанизациях, осóществляю-
щих образовательнóю дея-
тельность, опеêи и попечи-
тельства над несовершенно-
летними ãражданами, соци-
альной поддержêи и социаль-
ной защиты обóчающихся

орãанизаций, осóществляю-
щих образовательнóю дея-
тельность, реализации êон-
ститóционноãо права ãраждан
на образование и осóществ-
ляющих óправление, ãосóдар-
ственноãо êонтроля (надзора)
в области образования.

На прием моãóт записаться
жители Нижеãородсêой обла-
сти, иные ãраждане Российс-
êой Федерации, иностранные
ãраждане и лица без ãраждан-
ства, заêонно находящиеся на
территории области, если их
вопрос не был решен на мес-
тном óровне и требóется лич-
ное óчастие заместителя ãó-
бернатора Нижеãородсêой об-
ласти Андрея Гнеóшева.

Желающим записаться на
прием необходимо предва-
рительно подать в приемнóю
ãраждан ãóбернатора и пра-
вительства Нижеãородсêой
области письменное заявле-
ние и êопии доêóментов по
рассматриваемомó вопросó
(при наличии). При себе
иметь паспорт.

Запись на прием осóще-
ствляется до 5 февраля
2019 ãода ежедневно с 9.00
до 18.00, в пятницó - с 9.00
до 17.00 (êроме сóбботы и
восêресенья) по адресó:
ã.Нижний Новãород, óл. Кос-
тина, дом 2, êабинет 22.

Справêи по телефонам:
439-04-98, 430-96-39.
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