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Любит наш народ поба-
ловать себя копченостя-
ми, кто-то их в магазине 
покупает, кто-то готовит 
сам. Но ни в большом про-
изводстве, ни в домаш-
ней коптильне не обойтись 
без хорошей, ароматной 
щепы. 

Именно эта мысль пришла в 
голову девять лет назад Сер-
гею Викторовичу Ратничихи-
ну, когда он решил заняться  
собственным делом и выбирал 
направление для работы.

- На тот момент мне был 21 
год, - рассказывает свою исто-
рию предприниматель, - я 
успел получить образование 
в Пильнинском агропромыш-
ленном техникуме, поработать 
в ООО «Партнер», где занима-
лись производством оборудо-
вания для мясопереработки. 
Но мне хотелось попробовать 
свои силы в собственном деле. 
Один из самых простых путей – 
открыть магазин, но проанали-
зировав ситуацию, я понял, что 
в Пильне и районе их хватает и 
здесь очень тяжело найти свою 
нишу. Тогда один из хороших 
знакомых предложил заняться 
производством щепы для коп-
чения. К тому же мне всегда 
нравилось работать с деревом, 
я с удовольствием помогал отцу 
заготавливать дрова. Дерево 
материал особый, живой, с ним 
приятно иметь дело!

Но для начала молодому 
предпринимателю нужны были 
стартовый капитал и бизнес 
план.

На тот момент отдел эконо-

мики и прогнозирования рай-
онной администрации возг-
лавляла Светлана Валерьевна 
Сальникова. Она помогла моло-
дому человеку сориентировать-
ся в расчетах и сметах, а самое 
главное, рассказала о том, что 
он может попробовать с этим 
бизнес-планом подать заяв-
ку на получение государствен-
ной поддержки в виде грантов-
субсидий начинающим пред-
принимателям на создание 
собственного дела в целях воз-
мещения части затрат, связан-
ных с началом производствен-

ной деятельности.
- Грант в 300 тысяч и средства 

от продажи машины помог-
ли мне открыть производство, 
- продолжает беседу  Сергей 
Викторович, - на эти деньги я 
приобрел необходимый мате-
риал для строительства ангара 
и оборудования, которое, чтобы 
удешевить производство, мы 
делали вместе с отцом своими 
руками по схемам из интерне-
та. А свою продукцию решили 
назвать «Пильнинский дымок», 
чтобы сразу было понятно, где 
произведена щепа.

Непрост был и поиск клиен-
тов, так как Ратничихин был 
новичком в этом деле. Пер-
вые покупатели оказались из 
Ульяновска и Нижнего Новго-
рода. Сейчас же «Пильнинский 
дымок» нашел своих покупате-
лей не только в регионе, но и 
далеко за его пределами, его 
аромат знают даже в северной 
столице и Магадане.

- На самом деле конкурен-
тов очень много, - продолжает 
пояснять он, - мы делаем ставку 
на доступную цену и качество, 
среди наших постоянных кли-

ентов можно отметить мясо-
комбинат «Звениговский».

С 2011 года мы создали три 
рабочих места, и кроме щепы 
стали производить брусочки 
для копчения. Древесину для 
этого закупаем в Княжегор-
ском и Лукояновском лесни-
чествах, а производство у нас 
безотходное.

В планах и дальше развивать 
свое производство, есть меч-
та о его расширении. Ну, а если 
понадобится консультация по 
каким-либо вопросам, надеюсь 
мне так же помогут в отделе 
экономики и прогнозирования 
районной администрации.

Как видим, Сергей Викторо-
вич смог не просто начать свой 
бизнес, но и нашел именно то 
дело, которое ему по душе, а 
это одна из слагаемых успеха.

    Предпринимателям  
на заметку:

Консультативную помощь 
можно получить в отде-
ле экономики и прогнози-
рования районной адми-
нистрации, который возг-
лавляет Роман Николае-
вич Исаев (тел. 5-11-86) 
или непосредственно у 
заведующего сектором 
поддержки предпринима-
тельства и защиты прав 
потребителей управле-
ния экономики, прогно-
зирования, инвестиций 
и поддержки предприни-
мательства Натальи Сер- 
геевны Даниловой 
(тел. 5-11-45)

Элеонора ТаРлыКова
Фото из семейного архива

«Пильнинский дымок» знают и в Магадане!

Сергей Викторович Ратничихин

«

«  

На форуме была подня-
та тема привлечения уче-
ников к лучшим образо-
вательным программам. 
Именно для этого и были 
созданы по всей стра-
не Центры образования  

цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка 
роста». Только в Нижего-
родской области нача-
ли свою деятельность 46 
Центров, в ближайшие 
годы откроют ещё 138: в 

2020 году – 42, в 2021 году 
– 76, в 2022 году – 20.

«Точка роста» важна 
потому, что здесь после 
уроков дети посеща-
ют занятия цифрового, 
естественно-научного, 
технического и гумани-
тарного профиля, а также 
учатся играть в шахматы 
или создавать собствен-
ный медиапродукт.

Школьники учатся ра- 
ботать в команде, гото-
вятся к участию в реги-
ональных и федераль-
ных конкурсах, форумах, 
слетах.

Но главная ценность 
Центров в том,  что они 
обеспечивают доступ-
ность качественного 
образования детям из 
самых удаленных угол-
ков страны и развитие 
школ на селе. Ребята  
из Можаров-Майданской 
школы уже оценили ра- 
боту в кабинетах «Точки 
роста»  по достоинству!

Проект реализуется 
в рамках федерально-
го проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование». 
На его осуществление в 
2019 году из федераль-
ного бюджета выделено  
3 млрд. 80 млн. руб.

Элеонора ТаРлыКова

 Всероссийский форум  
Центров «Точка роста»

Л.В. Ковалева
Л.В. Ковалева, руководитель Центра «Точка  
роста» на базе Можаров Майданской средней 
школы,  в составе делегации Нижегородской  
области приняла участие во Всероссийском 
форуме Центров «Точка роста». Мероприятие  
проходило с участием министра просвещения  
РФ О.Ю. Васильевой.

образование

Именно под таким 
название в этом году 
проходил празднич-
ный концерт артистов 
РКДЦ, посвященный 
Дню матери.
Праздничное настро-

ение создалось уже в 
фойе, где разместилась 
выставка юных художни-
ков из ДШИ, рисовавших 
портреты своих мам. А в 
зрительном зале яблоку 
негде упасть, были заня-
ты все места и даже про-
ходы между рядами.

И вот на сцене появи-
лась она – МАМА, нежно 
качающая на руках мла-
денца. Все поздравле-
ния, песни и стихи были 
посвящены ей, самой 
родной и нежной.

- Мама – это самый 
главный человек в жизни, 
- обратился с поздрав-
лениями к залу и.о. гла-
вы администрации «р.п. 
Пильна» А.И. Рыбаков. 
- Мама – это не только 
безграничная любовь, но 
и ежедневный упорный 
труд, чтобы мы выросли 
настоящими людьми!

А еще он вручил благо-
дарственное письмо от 
Министерства социаль-

ной политики Нижегород-
ской области за достой-
ное воспитание детей и 
большой вклад в возрож-
дение и развитие лучших 
семейных традиций  мно-
годетной маме Саберо-
вой Наталье Алексеев-
не, которую многие зна-
ют и любят как прекрас-
ного педагога, много лет 
посвятившего работе в 
школе.

В этот же день редак-
цией газеты «Сельская 

трибуна» были подведе-
ны итоги конкурса «Един-
ственной маме на свете» 
и его победители получи-
ли дипломы и подарки.

Один за другим шли 
концертные номера, даря 
зрителям радость, про-
буждая самые лучшие 
чувства, и, наверное, каж-
дый сидящий в зале не 
раз вспомнил свою маму.

Элеонора ТаРлыКова
Фото Дины Денисовой

О той, что дарует нам 
жизнь и тепло

а.и. Рыбаков вручает  
Благодарственное письмо н.а. Саберовой

праздники


