
В диспетчерской Ветлужско-
го РЭС с самого утра разрыва-
ются телефоны – звонят ма-
стера участков, руководители 
предприятий, жители города 
и района.

Так начинается стандарт-
ная рабочая смена диспетче-
ра оперативно-диспетчерской 
группы А.В. Маланова. Каждый 
звонящий задаёт свой вопрос. 
Потребители электроэнергии 
интересуются: почему в доме 
низкое или высокое напряже-
ние, когда будет свет, почему от-
ключили электроэнергию без 
предупреждения. Александр 
Владленович отвечает на звон-
ки, в случае аварийной обстанов-
ки оперативно принимает един-
ственно верное решение. Тут он 
отвечает за каждое принятое ре-
шение. Оповещает главного ин-
женера РЭС, собирает и переда-
ёт оперативную информацию 
руководству и вышестоящему 
оперативному персоналу, даёт 
команду оперативно-выездной 
бригаде выезжать на объект. 

В вечернее и утреннее вре-
мя диспетчеры меняются, при-
нимают смену от своих коллег, 
оперативно-выездных бригад и 
дежурного по подстанциям, зна-
комятся со всеми отклонениями 
от нормальной схемы электросе-
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Ветлуж-
ского муниципального райо-
на С.В. Лавренов в Нижнем 
Новгороде встретился с 
и.о. министра социальной по-
литики Нижегородской об-
ласти А.Н. Гнеушевым. Обсуж-
дался вопрос о возможном 
размещении дома-интерната 
для престарелых граждан и 
инвалидов на территории 
администрации Мошкинско-
го сельсовета. Состоялась 
встреча и с представителями 
нижегородской типографии 
«РИДО» по вопросу издания 
путеводителя по Ветлужско-
му району, подготовленного к 
240-летию города Ветлуги.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ в р.п. 

им. М.И. Калинина близится к 
завершению. Глава админи-
страции района С.В. Лавренов 
встретился с представителем 
строительной организации 
ООО «Эталонстрой» (Вологод-
ская область). Составлен гра-
фик завершения строитель-
ных работ. Срок окончания 
строительства – 25 декабря.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ НАДЕЖДА И СОЦИАЛЬНО
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ РА
ДУГА установлены системы  
видеонаблюдения. Воспитан-
ники центра «Надежда» за-
няли первое и второе места в 
региональном  конкурсе «При 
солнышке тепло, а при матери  
добро», посвящённом Дню ма-
тери. Организатор конкурса 
– министерство соцполитики 
Нижегородской области.

КОРОТКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

22 äåêàáðÿ– Äåíü ýíåðãåòèêà »

Задача – дарить «солнце среди ночи и тепло среди зимы» 

Уважаемые нижегородцы! Существует расхожая 
фраза: цивилизация XXI века живёт на электри-
честве. Да, электроэнергия стала для нас, по-
жалуй, главным и обязательным условием нор-
мального функционирования городской среды. 
Сложно переоценить ответственность, которая 
в связи с этим ложится на  плечи энергетиков. 
Оставаясь в тени, они обеспечивают жизнедея-
тельность всех городов и посёлков. Каждого из 
нас. Ирония судьбы – профессиональный празд-
ник работников энергетической отрасли при-
ходится на день зимнего солнцестояния, когда 
солнце, главный природный энергетик, особен-
но скупо на тепло и свет. И когда нагрузка на со-
трудников энергетических компаний особенно 
высока. 

Уважаемые энергетики! Благодарю вас за 
профессиональную работу! Желаю неисчерпае-
мой энергии, яркого внутреннего света и беспе-
ребойного счастья! С праздником!
Врио губернатора Нижегородской 
области Г.С. НИКИТИН

* * *
Уважаемые работники и ветераны энергети-

ческого комплекса Нижегородской области! По-
здравляю вас с Днём энергетика.

За вашими плечами многолетняя история элек-
троэнергетики, начавшаяся 22 декабря 1920 года в 
результате утверждения Государственного плана 
электрификации России и огромный путь развития 
от первых небольших подстанций до современной 
мощной энергосистемы. Примите слова признатель-
ности за ваш труд на благо Нижегородской области. 
Он требует от вас высочайшего профессионализма, 
ответственности и дисциплины. На предприятиях 
энергетики трудятся опытные специалисты, профес-
сионалы, преданно служащие делу, на плечах кото-
рых лежит непростая задача – дарить «солнце среди 
ночи и тепло среди зимы».

Желаю надёжной и безаварийной работы, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов и хорошего праздничного настроения.
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые работники и ветераны энергети-

ческой отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! Труд энергетика требует специальных 
знаний, профессионализма, самодисциплины. На 
предприятиях трудятся опытные специалисты, 
на которых лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов. Круглые 
сутки, в любых погодных условиях вы делаете всё 
возможное для бесперебойного и качественного 
энергоснабжения жителей  района.

Выражаем вам благодарность за ваш нелёгкий 
повседневный труд, высокий профессионализм, 
ответственность и самоотдачу, за добросовест-
ность и преданность своему делу. Желаем здоро-
вья и благополучия, безаварийной работы и успе-
хов в нелёгком, но таком необходимом труде!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Извещение
25 декабря в 10.00 в актовом 
зале администрации Ветлуж-
ского муниципального района 
состоится очередное заседание 
Земского собрания Ветлужского 
муниципального района.

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

В 1699 году Пётр I подписал 
Указ о переходе России на но-
вое летосчисление и перено-
се празднования начала года 
с 1 сентября на 1 января. Сво-
им Указом он повелел 1 ян-
варя 1700 года украсить дома 
сосновыми, еловыми и мож-
жевеловыми ветвями, по об-
разцам, выставленным в Го-
стином дворе, в знак веселья 
обязательно поздравлять 
друг друга с Новым годом и 
столетием. На Красной площа-
ди был устроен фейерверк. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НА ЛИНИИ – диспетчер РЭС

тей, с работами, которые ведут-
ся на линии, подстанциях, ТП, 
изучают аварийные и плановые 
заявки на предстоящий день. 

– Диспетчер – одна из самых 
ответственных профессий в 
энергетике, – говорит А.В. Мала-
нов. – Прежде чем стать диспет-
чером ОДГ, я окончил Горьков-
ский строительный техникум, 
служил в войсках ВДВ в Забай-
калье, работал дежурным элек-
тромонтёром подстанции Ми-
нино. Набирался опыта работы 
в электросетях. Требования к 
нашей работе очень высокие. 
Мы управляем режимами рабо-
ты сети, обеспечиваем безава-
рийную работу оборудования, 
бесперебойное и качественное 
электроснабжение потребите-
лей, организуем выезд опера-
тивных бригад на подстанции и 
управляем выводом оборудова-
ния в ремонт и вводом его в ра-
боту, предотвращаем и ликви-
дируем аварийные ситуации. 

– А.В. Маланов трудится дис-
петчером ОДГ уже больше де-
сяти лет, – говорит главный ин-
женер Ветлужского РЭС А.Ю. 
Зиновьев. – Он пунктуальный, 
ответственный и надёжный че-
ловек, всегда собранный, знает 
все инструкции, занимается са-
мообразованием. Все задания 
выполняет качественно и в срок. 
Александр Владленович зани-
мается спортом, он прекрасный 
семьянин. Уважаем коллегами.

28 декабря  
в Ветлужской ЦРБ 

с 8.00 до 12.00
ДЕНЬ ДОНОРА
Используются только одно-
разовые инструменты и ма-
териалы.
Донором может стать любой 
здоровый человек старше 
18 лет.
Каждый донор получает 
справку, дающую право на 
два дня отдыха, и 502 рубля 
на обед. Обязателен паспорт.
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 _________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новость большая 
и маленькая
НОВОУСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Отопительный 
сезон в учреждениях сельсовета про-
ходит в штатном режиме.
Расчистку дорог местного значения 
проводит ИП Овсяников С.Б. по дого-
вору с администрацией. Закончен ре-
монт отопительных панелей  в пожар-
ном депо и в здании администрации.
На портале госуслуг зарегистрирова-
но более 60 % взрослого населения. 
Наибольшую популярность получил 
«Портал пациента», где жители могут 
записаться на приём к врачу. Родите-
ли учащихся 9-11 классов Новоуспен-
ской школы и все желающие принима-
ют участие в акции «Учим госуслуги», 
на сайте 52угу.рф голосуют за своих 
учеников. Новоуспенским ФАП выпол-
нен план диспансеризации на 2017 год 
и план прививок против гриппа. Для 
работы медучреждения получен кар-
диограф.
28 ноября в Новоуспенском ДК про-
шло праздничное мероприятие «Вос-
славим женщину-мать», посвящён-
ное Дню матери. Собравшихся в зале 
женщин-матерей поздравляли уче-
ники Новоуспенской школы и воспи-
танники СРЦН «Радуга». В адрес мам 
прозвучало много добрых пожеланий 
и красивых слов. К празднику в ДК 
была оформлена выставка работ Ксе-
нии Смирновой с символичным на-
званием «Творческая мама – творче-
ская дочь». 
Сотрудники СРЦН «Радуга» вместе с 
местными жителями приняли участие 
в акции «Капля милосердия» – собраны 
денежные средства на приобретение 
подарков детям-инвалидам. Без внима-
ния не оставили никого, посетили се-
мьи с детьми-инвалидами, где провели 
мастер-классы. В сельской библиотеке 
прошли мастер-классы по изготовле-
нию подарков мамам. А в учреждении 
состоялся конкурс, посвящённый Дню 
матери, с участием сотрудников и вос-
питанников. Центр ждёт ребят на зим-
нюю лагерную смену.
Учащиеся Новоуспенской школы уча-
ствовали в районном этапе Всероссий-
ской олимпиады, Лиза Мурзина заняла 
третье место в олимпиаде по физиче-
ской культуре. В рамках акции «Скажи, 
где торгуют смертью» проведена со-
вместная встреча учащихся с инспекто-
ром по делам несовершеннолетних 
Г.Ф. Орловой и участковым уполномо-
ченным Д.М. Яцко. 
В сельской библиотеке к Дню матери 
прошло праздничное мероприятие 
под названием «Мама – главное слово 
в нашей судьбе». 1 декабря проведена 
акция «Мы выбираем здоровье!», по-
свящённая Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. В Декаду инвалидов рас-
крыта книжная полка «Милосердие на 
книжной полке» и проведена акция 
«Цветок пожеланий» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Во всех учреждениях села идёт ак-
тивная подготовка к новогодним 
праздникам.
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Даже спустя неделю после заявления Вла-
димира Путина о намерении участвовать в 

выборах Президента Российской Федерации это собы-
тие широко обсуждается экспертами. Они считают, что 
сделав это в Нижнем Новгороде, глава государства тем 
самым выразил своё особое отношение к региону.

Глеб НИКИТИН: «Нижегородская область
вновь стала поворотной
точкой в истории страны»

 И.о. губернатора Нижегородской области Г.С. Никитин (слева) рассказал нижегородским журналистам об итогах встречи с В.В. Путиным и о ближайших перспективах нижегород-
ской области. ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА

6 декабря Нижний Новгород 
оказался в центре внимания 
всей страны. Владимир Пу-
тин во время своего визита 
на Горьковский автозавод 
заявил, что намерен уча-
ствовать в выборах Прези-
дента РФ. Позже состоялась 
рабочая встреча Президента 
с врио губернатора Нижего-
родской области Глебом Ни-
китиным, на которой обсуж-
дались основные вопросы 
социально-экономического 
развития региона. 

Глеб Никитин говорит, что 
слова Президента вызвали 
настоящий эмоциональный 
подъём среди сотрудников 
ГАЗа. 

– Нижегородская область 
вновь стала поворотной точ-
кой в истории страны. Влади-
мир Путин напомнил, что от-
сюда начиналось ополчение 
Минина и Пожарского, с Все-
российской промышленной 
выставки на Нижегородской 
ярмарке начался индустри-
альный бум конца XIX – нача-
ла XX веков. В годы Великой 
Отечественной войны здесь 
ковалось оружие победы. И 
то, что мы снова оказались в 
эпицентре событий, вполне 
обосновано. Это огромное до-
верие и ответственность для 
всех нас, которые необходи-
мо оправдать делами. Нуж-

БУДЬТЕ В КУРСЕ
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1. Публичные слушания по проекту реше-
ния городской Думы города Ветлуги «О бюд-
жете города Ветлуги на 2018 год» признать 
состоявшимися.

2. Вынести на утверждение городской 
Думы города Ветлуги проект решения го-
родской Думы города Ветлуги «О бюджете 
города Ветлуги на 2018 год».

3. Настоящее решение обнародовать пу-
тём размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ветлуги Ветлужского муни-
ципального  района Нижегородской области 
в сети интернет, а также на информационном 
стенде, расположенном в здании админи-
страции города Ветлуги, опубликовать в газе-
те «Земля ветлужская».
Рабочая группа 

г. Ветлуга 18 декабря 2017 года

но продемонстрировать рост 
значимости региона в про-
мышленной, культурной и 
иных сферах, – считает врио 
губернатора.

О дорогах
Рабочая встреча Глеба Ни-

китина с Президентом была 
насыщенной. Говорили в пер-
вую очередь об экономике. 
Врио губернатора отметил, 
что бюджет Нижегородской 
области на будущий год бу-
дет профицитным, то есть до-
ходы превысят расходы. Боль-
шая часть средств – около 70 
% – будет направлена на вы-
полнение социальных обяза-
тельств, из оставшихся 30 % 
больше половины приходится 
на дорожное хозяйство.  

– Более 70 % дорог ре-
гионального значения не со-
ответствуют нормативным 
требованиям. Чтобы приве-
сти все дороги в надлежащее 
состояние, нам необходимо 
средств в четыре раза боль-
ше, чем сейчас предусмотре-
но в бюджете. Понятно, что 
таких ресурсов пока в регио-
не нет. Поэтому мы ищем но-
вые механизмы финансирова-
ния, которые позволят быстро 
и качественно решить пробле-
му с дорогами. Имею ввиду 
строительство дорог за счёт 
частных инвесторов с после-
дующим выкупом их государ-
ством в рассрочку. Мы ведём 
активные консультации с Ми-
нэкономразвития по этому по-

воду и надеемся выйти на соз-
дание пилотного проекта. И 
президент нас поддержал, – 
говорит Глеб Никитин. 

Речь идёт о задействова-
нии в решении «дорожного во-
проса» сразу двух новых ме-
ханизмов. Во-первых, часть 
новых дорог в нашем регио-
не будет построена в партнёр-
стве с инвесторами, заинте-
ресованными в транспортной 
доступности своих объектов. 
А государство поэтапно вер-
нёт средства, вложенные ин-
вестором в строительство до-
рог. Таким образом, будут 
одновременно решаться и со-
циальные, и экономические 
задачи. Во-вторых, в дорож-
ном строительстве плани-
руется применять так назы-
ваемые «контракты полного 
цикла»  –  когда организация, 
построившая дорогу, берёт 
на себя и её обслуживание. 
Это замотивирует подрядчи-
ков строить качественно, по-
скольку  любые огрехи при 
строительстве неминуемо 
обернутся для них финансо-
выми потерями при обслужи-
вании и содержании. 

Развитие дорожной сети 
– это не только удобство для 
жителей, но и серьёзный сти-
мул к развитию экономики ре-
гиона. Поэтому в первую оче-
редь будет уделено внимание 
проблемным участкам дорог, 
связывающим крупные про-
мышленные центры, а также 
разгрузке от транзитного ав-
тотранспорта регионального 
центра. 

– Необходимо в первую оче-
редь реализовывать такие 
проекты, которые будут вли-
ять на развитие экономики 
региона в целом, на привле-
чение инвестиций. То есть 
строить дороги ровно туда, 
куда может прийти инвестор, 
который соответственно при-
несёт новые налоги, а значит 
увеличатся доходы бюджета, 

которые, в свою очередь, мо-
гут быть направлены на новое 
строительство, на новые со-
циальные проекты, – отметил 
врио губернатора. 

Газ для нас
Ещё одним стимулом к раз-

витию региональной эконо-
мики является газификация. 
Сейчас  шесть северных рай-
онов Нижегородской области 
остаются не газифицированы. 
Промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия 
вынуждены использовать до-
рогой и неэффективный ма-
зут, что существенно влияет 
на себестоимость продукции. 
Президент обратил особое 
внимание на необходимость 
объединения усилий с регио-
нальными властями соседних 
субъектов для решения дан-
ной проблемы.

– Строительство газопро-
вода Йошкар-Ола – Шаранга 
– Шахунья влияет на газифи-
кацию не только наших ше-
сти северных районов, но и на 
решение проблемы в соседних 
субъектах федерации – Киров-
ской области и Марий Эл. Мы 
вместе с руководством этих 
регионов обратились в Газ-
пром для того, чтобы вклю-
чить строительство этого га-
зопровода в инвестиционную 
программу. Эту же тему мы 
обсуждали на встрече с пред-
седателем правления госкор-
порации Алексеем Миллером, 
которая прошла 12 декабря. Я 
получил поддержку Алексея 
Борисовича, что в ближайшее 
время «Газпром» начнёт все 
необходимые экономические 
расчёты по проекту. Предва-
рительно, уже в середине 2018 
года будет принято решение 
о возможном строительстве 
этого газопровода, – сказал 
глава региона.

Продолжение на 3-й стр. 
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Кроме того, на встрече с 
Алексеем Миллером достиг-
нута договорённость о на-
чале строительства газора-
спределительной станции 
«Горбатовка» под Дзержин-
ском. Глебу Никитину уда-
лось сдвинуть с «мёртвой» 
точки вопрос, который не ре-
шался десятилетиями.

Об оздоровлении 
экономики

Во время встречи Гле-
ба Никитина с Владимиром 
Путиным прозвучал термин 
«оздоровление экономики». 
Глава региона говорит, что у 
экономики региона действи-
тельно «не всё в порядке со 

здоровьем», но есть положи-
тельная динамика. 

– У Нижегородской обла-
сти большой опыт привлече-
ния инвестиций. Но учиты-
вая имеющийся потенциал, 
регион достоин другого уров-
ня. Мы должны совершен-
но по-другому работать с 
инвесторами. Необходимо 
сконцентрировать усилия 
на определении стратегиче-

ской отраслевой специали-
зации региона. Для нас в ка-
честве такой специализации 
вижу инновационную высо-
котехнологичную промыш-
ленность и производства, ко-
торые являются смежными 
для атомной отрасли. У нас 
в общем объёме обрабатыва-
ющей промышленности вы-
сока доля атомной промыш-

ленности – выше в четыре 
раза, чем в среднем по стра-
не, – уверен глава региона.

Оздоровление экономики 
приведёт к росту доходов все-
го населения. Поэтому край-
не важно сделать ставку на 
конкурентные преимуще-
ства региона и развивать те 
отрасли, которые традицион-
но сильны.

– В нашем регионе доля об-
рабатывающей промышлен-
ности, составляет 90 %, для 
сравнения, в среднем по Рос-
сии – 65 %. У нас выше сред-
него доля как инновацион-
ной продукции (практически 
в два раза), так и высокотех-
нологичной. Вот на этой базе 
мы и должны строить даль-
нейшую работу с инвестора-
ми, – делится своими плана-
ми Глеб Никитин.

– Таких, как потери вре-
мени, когда незавершённый 
продукт простаивает в очере-
ди на обработку, или лишняя 
транспортировка продукта с 
места на место, или избыточ-
ные запасы на складах. Уже 
достигнута договорённость 
с Росатомом, что наш регион 
станет пилотным по внедре-
нию их модели «Бережливое 
производство» на всех высо-
котехнологичных предпри-
ятиях обрабатывающей про-
мышленности области. 

Ещё одним из перспектив-
ных направлений сотруд-
ничества правительства 
Нижегородской области с Ро-
сатомом и Российской ака-
демией наук Глеб Никитин 

считает развитие ядерной 
медицины.

С нижегородцами
можно свернуть 
горы

Глеб Никитин неоднократ-
но встречался с Президентом 
России будучи первым заме-
стителем Министра промыш-
ленности РФ. Но в новом каче-
стве это была первая встреча 
и она, по мнению главы реги-
она, значительно отличалась 
от предыдущих.

– Сейчас диалог с Прези-
дентом происходит на другом 
уровне. Совсем другой мас-
штаб  обсуждаемых задач, за-
трагиваются практически все 
сферы жизнедеятельности об-
ласти. Президент очень вни-
мательно относится ко всем 
региональным проблемам, с 
огромным интересом выслу-
шал впечатления, которые у 
меня сложились за два меся-
ца работы в Нижегородской 
области.

Как вам работается в Нижего-
родской области?

– Очень интересно, драй-
вово, положительные впечат-
ления от людей. Мне очень 
комфортно работается с ниже-
городцами: они – образован-
ные, интеллектуальные, тру-
долюбивые люди с чувством 
собственного достоинства. С 
ними на самом деле можно 
свернуть горы.

3В ФОКУСЕ ДНЯ
ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Выплаты
из федерального 
бюджета
Депутаты Государственной думы приня-
ли в первом чтении законопроект
«О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей».
В Государственной думе обсуждаются 
законопроекты, предусматривающие 
дополнительную поддержку семей. В 
основе нормативных актов – ноябрь-
ские социально-демографические ини-
циативы Президента России.
– Приняты в первом чтении сразу не-
сколько законопроектов, направленных 
на дальнейшее улучшение демографи-
ческой ситуации. Выплаты материнско-
го капитала продлены до 2021 года, рас-
ширяется перечень направлений, на что 
можно потратить эти средства. В том 
числе, например, на социальную адап-
тацию и интеграцию в общество детей-
инвалидов. И ключевой вопрос – это 
ежемесячные выплаты на первого и на 
второго ребёнка. Законопроект также 
утверждён в первом чтении, – расска-
зал журналистам депутат Госдумы Ар-
тём Кавинов.
Напомним, право на получение ежеме-
сячной выплаты будут иметь те семьи, 
в которых размер среднедушевого до-
хода не превысит 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъ-
екте Российской Федерации. Сумма вы-
платы будет приравнена к размеру про-
житочного минимума для детей, уста-
новленному в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты.
Так, в Нижегородской области за второй 
квартал 2017 года величина прожиточ-
ного минимума ребёнка составляет 
9 612 руб., величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения – 
10 033 руб. Таким образом, размер по-
собия в Нижегородской области – 9 612 
руб. Получат его семьи, чей среднеду-
шевой доход ниже 15 тыс. руб. (общий 
доход ниже 45 148 руб.). По прогнозным 
данным, в Нижегородской области по-
лучателями этой выплаты в 2018 году 
могут стать порядка 13 тысяч семей. 
– Важно, что все выплаты пойдут из 
федерального бюджета, от регионов 
средств не потребуется. Минтруд зало-
жил уже расходы на эти выплаты. В 2018 
году это 21,4 млрд руб. на первых детей 
и 24,6 – на вторых. На 2019 год расходы 
заложены вдвое больше – 55 млрд и 
63 млрд соответственно. На 2020 год – 
68 млрд и 78 млрд, – уточнил депутат. 

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Нижегородская область сегодня являет-
ся лидером инноваций во многих отрас-

лях. Технологии, которыми владеет РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в Сарове, могут быть востребованы практиче-
ски всеми отраслями экономики страны. В Рос-
сии может активно использоваться и опыт ОКБМ 
им. Африкантова, внедрившего программу «бе-
режливого производства». Это система, повы-
шающая эффективность за счёт детальной про-
работки всех процессов и снижения производ-
ственных потерь. 

Виктор КРУСАНОВ, менеджер розничных продаж 
«Росгосстрах»:

– Стараюсь делать покупки оптом, за опт 
обычно бывают скидки. Составляю детальный 
список предметов, которые нужно приобрести 
в магазине. Пытаюсь строго следовать ему и не 
отклоняться на спонтанные покупки. Стараюсь 
не брать с собой больше денег, чем  необходи-

мо. Есть вероятность, что их потрачу. Вообще, носить с собой 
крупные суммы в наше смутное время небезопасно, пусть 
лучше лежат на счёте в банке, так надёжней. Пытаюсь после 
каждого похода в магазин принести домой хоть какую-то сумму 
денег, не тратить всё, что взял с собой. Стараюсь делать заначки 
от зарплаты – могут пригодиться в случае необходимости.

Наталья АРИСТОВА, директор МУК «Ветлужский КДЦ»:
– Мои секреты экономии: никогда не 

покупаю полуфабрикаты, всё готовлю сама, 
большим подспорьем является приусадеб-
ный участок и заготовки, которые готовлю 
из выращенных своими руками овощей. Все 
домашние ремонты и стройки тоже делаем 
своими руками.

 Анна ВЕРЁВКИНА, предприниматель:
– Экономить в наше время можно, 
Если это делать осторожно:
Рот закрыть на замок и не есть, 
Спать ложиться часиков в шесть,
Отключить в квартире свет и отопление. 
В наше время замерзать – не преступление.
Из одежды ничего не покупать, 

В том, что есть, – ходить и иногда латать.
Стать любителем дел огородных 
И забыть о вещичках всех модных.
При болезни не принимать препараты, 
Иначе в аптеке оставишь ползарплаты.
В общем, жить – жить и не тужить! 
Только так можно денег скопить!

Яна КОСТРОВА, контролёр кинотеатра «Новая волна»:
– Экономить в нынешнее время трудно, 

цены на всё растут, как на дрожжах, но всё-
таки можно. Если есть свой огород, то сокра-
щаются расходы на овощи и фрукты. Если есть 
своя баня, идёт экономия электроэнергии, 
которую потребляют электронагреватели. А 
уж если кто держит домашний скот, то эконо-

мия практически на многих продуктах. Так что, если захотеть, 
экономить можно!

Блиц-опрос 
ОТ АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

«ЧТОБЫ ХОРОШО ЖИТЬ, НУЖНО УЧИТЬСЯ ЭКО-
НОМИТЬ», – СЧИТАЮТ ФРАНЦУЗЫ. И МНО-
ГИЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОСПЕШАТ С НИМИ СО-
ГЛАСИТЬСЯ. ЭКОНОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ СТАНЕТ 
БРОСАТЬ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР И ВСЕГДА СУМЕЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ТРАТ. РЕЦЕПТОВ ЭКО-
НОМИИ НЕМАЛО. ОДНАКО НА ПРАКТИКЕ НЕ РА-
БОТАЕТ ДОБРАЯ ПОЛОВИНА ИЗ НИХ. ИНТЕРЕС-
НО, ЕСТЬ ЛИ СВОИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ 
ЭКОНОМИИ У  ВЕТЛУЖАН?

Учимся экономить
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 ____________________СЕРГЕЙ МАЗИНМНЕНИЯ 
А.В. ОРЕХОВ, индивидуальный 
предприниматель, член регио-
нального политсовета партии 
«Единая Россия»:

– Символично, что об уча-
стии в президентских выбо-
рах в 2018 году В.В. Путин объ-
явил на встрече с коллективом 

Горьковского автозавода. Потом состоялась 
встреча президента страны с главой региона 
Глебом Никитиным. Эти события вселяют на-
дежду, что экономика нашей области получит 
приток инвестиций. Нас волнуют вопросы га-
зификации северных районов области, при-
ведения в нормативное состояние дорожной 
сети, проблемы в энергетике. Уже заметны из-
менения в инвестиционном вопросе. Приме-
ром тому служит соглашение с Лукойлом на 
модернизацию Кстовского нефтеперераба-
тывающего завода (за пять лет будет вложе-
но 60 млрд рублей), прошли переговоры гла-
вы региона с руководством ПАО «Газпром» и 
представителями Россетей. 

В.А. ГУЩИН, генеральный дирек-
тор ООО «Ветлужский завод не-
стандартного оборудования», 
глава местного самоуправления 
города Ветлуги:

– Считаю, то, что В.В. Пу-
тин объявил о выдвиже-
нии своей кандидатуры  на 

президентские выборы именно у нас, в 
Нижегородской области, знаком высоко-
го доверия нижегородцам и руководите-
лю региона Г.С. Никитину. Это является хо-
рошим посылом к дальнейшему развитию 
промышленности области. Предпосылки к 
этому уже имеются. Намечаются инвести-
ции в развитие Кстовского МНПЗ, строи-
тельство дорог и многое другое. Привлече-
ние инвестиций приведёт к дальнейшему 
развитию области, что скажется и на повы-
шении благосостояния населения. Хочет-
ся, чтобы Нижегородская область была од-
ним из наиболее успешно развивающихся 
регионов России.

Л.А. ГАНЗИЙ, глава администра-
ции Новоуспенского сельсовета:

– Отрадно, что знаковое, 
можно сказать, историческое 
событие произошло на нижего-
родской земле. Видимо, нижего-
родцы вдохновили В.В. Путина 
своим обаянием, гостеприим-

ством и умением работать. Это для нас большая 
честь и большая ответственность на предстоя-
щих выборах, ведь Владимир Путин является 
бесспорным лидером. Радует то, что молодой 
руководитель региона Г.С. Никитин при личной 
встрече с президентом страны наряду с други-
ми задачами в развитии региона озвучил вопро-
сы газификации севера области и, что наиболее 
для нас актуально, строительства дорог. Он ска-
зал,  что Нижегородская область может стать пи-
лотной площадкой для внедрения контрактов 
полного цикла по дорогам, то есть – от строи-
тельства до их обслуживания. Для этого нужна 
поддержка федерального центра. Путин такую 
поддержку региону пообещал.



поздравления / реклама / объявления »

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 
КАБАНОВУ с юбилейным 
днём рождения!
Пусть будут удачи, 

Улыбки сердечные,
Добрые вести, друзья человечные,
Пусть будет всё, что на свете есть лучшее:
Здоровья Вам, счастья, благополучия!
Депутаты и администрация 
Макарьевского сельсовета

Уважаемую ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ КАБАНОВУ 
с юбилейным днём рож-
дения! 

Все пожелания сердечные
Приятно в юбилей дарить.
Желаем бодрости, здоровья,
Ведь без него нельзя прожить,
Тепла, душевного спокойствия,
Незабываемых минут...
И пусть простые удовольствия
Побольше радости несут!
Коллектив Макарьевской школы

Любимого мужа 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ЛАПТЕВА с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды.

Сегодня праздник, юбилей.
Желаю счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
Жена
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Отдел рекламы, 
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2-14-51, 2-25-45
Специалист 
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Главный редактор
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом.
Гарантия. 

Тел. 8-996-001-78-18.

СВЕЖАЯ СВИНИНА –
 от 180 руб. за кг 

с фермерского хозяйства 
с бесплатной 

доставкой.
Принимаем заказы 

на полутуши 
и четвертинки.

Тел. 8-910-950-00-04.

РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ ПЛИТ 

по городу и району.
Тел. 8-930-804-15-04.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

ООО «Цветмет-НН» 
КУПИТ ЛОМ цветных металлов по высоким ценам, 

аккумуляторы – от 600 руб., 
самовывоз, по адресу: г. Ветлуга, 

ул. М. Горького, 78в (за заправкой «Лукойл»). 
Тел. 8-904-910-34-74.

Лицензия № 121/1-ц  от 25 июня 2015 г.

ПРОДАЮ: котлы отопительные, 
печи в баню, баки из нерж. стали.

Тел. 8-904-796-00-48.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СТАНОЧНИК   на по-

стоянную работу в лесопильный цех.
2-22-20 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
Д  ОМ до 150 тыс. руб. Рассмотрю все 

варианты.
8-987-113-44-07 

СНИМУТСНИМУТКУПЯТ

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   ИЛИ МЕ
НЯЮТ НА ОДНОКОМНАТНУЮ; ПАМПЕРСЫ 
взрослые № 2.

8-950-361-11-12 

МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ. 
8-930-674-79-93 

ДРОВА   (берёза, осина), ГАЗ-66.
8-952-469-61-95 

КРОЛИКОВ. 
8-950-346-91-33 

УСТАНОВКА / ОБМЕН 
ТРИКОЛОР   от 7 700 руб.

Тел. 8-920-034-88-35.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ с доставкой, 

заводские 20х20х40, 12х20х40.
Тел. 8-905-028-41-30.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Кредит. Обмен. 
Комиссия. 

Тел. 8-910-957-15-15.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация с. Волынцы скор-
бят по поводу смерти ветерана труда ТИХОМИРОВОЙ Екатерины Петровны (с. Во-
лынцы) и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация торга скорбят по 
поводу смерти ветерана труда  ВИХАРЕВОЙ (АХАИМОВОЙ) Галины Ивановны (г. Вет-
луга) и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную технику. 
Тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

Организация закупает:
  пиловочник (хвоя, липа),

обрезную доску (хвоя, 202х53 мм), 
заготовку под вагонку (липа).
Тел.  8-920-254-22-92, Юрий

ЗАКУПАЮ берёзу и ОКАЗЫ-
ВАЮ УСЛУГИ по транспорти-
ровке леса: мерседесом с ма-
нипулятором и прицепом. 
8-910-895-68-60.

24 декабря  с 9.00 в центре социального обслуживания 
 (г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 98) проводится КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
зрения на японском авторефрактометре взрослым и детям с трёх лет, 

РАННИЙ ОСМОТР НА КАТАРАКТУ, ПОДБОР ОЧКОВ любой сложности, 
ГОТОВЫЕ ОЧКИ, МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ и средства по уходу.

Приём платный – 400 руб., ведёт врач-окулист 
высшей категории Е.В. Церковных. Лицензия № 44-01-000162.

Уточнение.
В газете  № 93 от 9 декабря 2017 
года на 6 странице  в материале 
«С новорождённым!» допущена 
неточность. Во втором абзаце во 
второй строке после запятой сле-
дует читать: «Галины и Михаила Му-
равьёвых». Далее по тексту. Автор 
приносит извинения супругам Му-
равьёвым и читателям газеты.

Магазин «ЗЕЛЁНЫЙ ДОМИК»
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 6а, 

напротив «Магнита»)
Новая коллекция украшений 

с натуральными камнями.
Срезка, букеты, горшечные 

растения.
Керамика, стекло, пластик, 
фигуры. Картины (масло).

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 10 %, 
ПОДАРКИ.

ИП ЖАННА! ВНИМАНИЕ! 24 декабря в детской библиотеке 
(г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68) с 8.00 до 16.00 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА зимней верхней одежды 
для всей семьи + женские и молодёжные платья!

 Всё с 50 % скидкой! А также лыжные костюмы и многое другое 
по невероятно низким ценам! 

НАША ЦЕЛЬ: САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ!
Наличный и безналичный расчёт!

Дорогого
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЛАПТЕВА  

с юбилеем! 
     Лучшего дедушку, папу родного мы поздравлять с юбилеем спешим,
Счастья желаем до неба большого, мира, спокойствия доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки! Тёплый привет от детей и внучат.
Дети, внуки

Дорогую жену, маму, 
бабушку ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
СОБОЛЕВУ с юбилейным 

днём рождения!
Мама, честно, мы не верим,
Что поздравить с юбилеем
Мы должны тебя, родная,
Ведь совсем ты молодая.
Будь весёлой и красивой,
Будь любимой и счастливой,
Будь здоровой и успешной,
Ласковой и самой нежной.
Ты для нас Луна и Солнце,
Яркий свет в родном оконце.
Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 
ВАЛЕНТИНУ АМПАДИ-
СТОВНУ РЫЖОВУ 

с юбилейным днём рождения! 
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.
Муж, дочери, зять, внуки

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ЛАПТЕВА с юбилейным 
днём рождения! 
Мчатся годы быстро, без оглядки,

Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на всё хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
Жильцы дома № 13

Уважаемого НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА ЛАПТЕВА 
с юбилейным днём рож-
дения!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье не подводит никогда!
Бывший коллектив работников Сбербанка

ТД «Гермес» 

(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)

Приглашаем мужчин 

и женщин приобрести 

к празднику нарядные 

рубашки, платья, блузки.

Предоставляется рассрочка.

Магазин «Всё для вас»
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 10а, на кольце)
Весь ассортимент новогодних 
товаров: фейерверки, салюты, 

ёлки, сувениры, гирлянды, 
детские игрушки и мн. др.

Магазин «Непоседа»приглашает вас за подарками к Новому году. Большой выбор игрушек, нарядных платьев, карнавальных костюмов. РАССРОЧКА.   Наш адрес: г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118, 2-й этаж  (на кольцевом движении).рубашки, платья, блузки.

Предоставляется рассрочка.

Только у нас!!! И только для вас!!!
В магазине «Детский мир» 

(г. Ветлуга, ул. Ленина, 9а) 
ПРЕДСТАВЛЕН ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

игрушек, детского трикотажа от 0 до 14 лет, 
праздничной одежды (платья, рубашки, 

джемпера, брюки), обуви, спортивных товаров 
(ватрушки, снегокаты, ледянки, коньки, 

клюшки), санок и многое другое.
Посетив наш магазин, ваши дети будут 

самые красивые и самые счастливые!

Новогодний 
шопинг 

В ВЕТЛУГЕ
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