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Фильм и концерт в подарок
АПК

На службе у Фемиды

Фестиваль

Уважаемые коллеги!
Приближается очередная празд�

ничная дата для всех бывших и на�
стоящих работников системы испол�
нения судебных решений. 149�я
годовщина образования института
судебных приставов в России — по�
вод не только оглянуться назад, под�
вести итоги проделанной работы, но
и с оптимизмом заглянуть в будущее.

Мы избрали делом своей жизни
трудную, но очень нужную профес�
сию. На протяжении всей истории
служба судебных приставов являет�
ся одним из важнейших государ�
ственных институтов, от эффективно�
сти которого напрямую зависит
безопасность работы судов, неотвра�
тимость наказания и правосудия. И
сотрудники управления ФССП Рос�
сии по Кировской области с достоин�
ством исполняют свой служебный
долг, дорожат честью избранной про�
фессии, сохраняя высокую органи�
зованность труда.

В текущем году мы успели достичь
немалых результатов. Неуклонно
снижается количество исполнитель�
ных производств о взыскании али�
ментов, что говорит о правильности
и эффективности предпринимаемых
управлением мер. Судебные приста�
вы ежедневно работают над взыска�

нием долгов в пользу федерального
бюджета, граждан и юридических лиц,
обеспечивают безопасность зданий
судов и участников судебного процес�
са, разыскивают уклоняющихся от по�
гашения долгов граждан, расследуют
уголовные дела, подведомственные
ФССП.

Примите искренние пожелания но�
вых успехов в службе, совершенство�
вания профессионального мастер�
ства, настойчивости в выполнении
поставленных задач! Крепкого здоро�
вья, личного счастья, благополучия,
мира вам и вашим семьям! И конечно,
единства действий и мыслей — ведь
только вместе нам по силам преодо�
леть любые проблемы и трудности.

С уважением руководитель
управления, главный судебный

пристав Кировской области
Н. Н. ШИЛОВ.

Начальник отдела судебных
приставов по Подосиновскому

району А. В. КОЛОТОВА.

12:13 декабря в Кирове состоится IX фестиваль СМИ «На семи
холмах. Вятка:2014». Темой фестиваля в этот раз станет роль
СМИ в современных экономических условиях.

Мероприятие организовано по инициативе и при поддержке гу�
бернатора области Никиты Юрьевича Белых и правительства Ки�
ровской области в целях создания единого информационного про�
странства региона, консолидации профессионального
журналистского сообщества региональных средств массовой ин�
формации, позиционирования и формирования стратегии разви�
тия региональных СМИ в условиях современного рынка.

Фестиваль СМИ «На семи холмах. Вятка� 2014» пройдет на базе
Вятского государственного университета.

По традиции на фестивальных площадках пройдут обучающие
семинары, мастер�классы, дискуссии и круглые столы. Также на
фестивале будут подведены итоги традиционных конкурсов жур�
налистских работ «Страна моя — Вятка», «Лучшая районная газе�
та» и «Медиа�мастер».

По материалам пресс:центра правительства области.

«На семи холмах. Вятка�2014»

Десять лет назад Ольга Владимировна Зорина получи�
ла первое высшее образование в ВятГГУ, где она обуча�
лась на кафедре государственного и муниципального уп�
равления и менеджмента, а год назад в стенах этого же
вуза получила еще и диплом юриста. Связано это было с
тем, что в 2012 году она пришла работать в службу судеб�
ных приставов по Подосиновскому району.

— За этот период она проявила себя грамотным и ис�
полнительным сотрудником. Добросовестно относится
к решению поставленных перед нею задач. При этом
инициативна и дисциплинированна, хорошо знает все не�
обходимые нормативные документы, успешно применяет
полученные знания на практике и неукоснительно следует
правилам принятого распорядка. Умеет анализировать и
обобщать результаты своего труда, ради дела готова по�
жертвовать личным временем, — не скупится на положи�
тельные оценки сотрудника руководство.

— В нашей работе, прежде всего, нужно придерживать�
ся буквы закона, и, действуя в его рамках, мы должны
быть не только строги к нарушителям законодательства,
но и по возможности принимать во внимание пожелания
граждан, быть с ними вежливыми и предупредитель�
ными, — говорит Ольга Владимировна о том, что она
считает важным при исполнении обязанностей судеб�
ного пристава.

Пострадал ребенок�пассажир Происшествия

В третье воскресенье октября около 12 часов
дня на четвертом километре автодороги Подоси�
новец — Шолга случилось дорожно�транспортное
происшествие. Подосиновлянин, гражданин Б.,
не имеющий водительского удостоверения, на  ав�

томобиле ВАЗ�2109 без государственного регис�
трационного знака выехал на сторону встречно�
го движения и совершил лобовое столкновение
с двигающимся автомобилем “Mitsubishi Pajero
Sport 2.5”.

В результате ДТП получил травмы несовер�
шеннолетний П., учащийся 2 «в» класса Демь�
яновской средней школы. Мальчик находился в
иномарке  на заднем пассажирском сиденье сле�
ва. Тяжелых последствий удалось избежать толь�
ко благодаря тому, что ребенок был пристегнут
ремнем безопасности с детским удерживающим
устройством.

Взрослым не стоит забывать, что только посто�
янная  забота о ребенке и соблюдение правил
дорожного движения помогут предупредить не�
счастный случай либо избежать серьезных по�
следствий ДТП.

Будьте осторожны, берегите себя и свою семью.
Л. ЧОКНАДИЙ,

инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Только в ноябре
выставка:продажа

меховых изделий
фабрики “Белка”
г. Слободского:

мутон, норка, каракуль.
Головные уборы.

Зверохозяйство “Вятка”.
Меняем старые шубы

на новые.
Действуют рассрочка* кредит.

7 ноября в ЦКиД
п. Демьяново,
9 ноября в ДК
п. Подосиновец
с 9.00 до 18.00.ИП Коробейников А. А.

ОАО “Альфа�Банк”. Реклама.

В пятницу, 24 октября, во Дворце культуры «Родина» областного
центра прошло традиционное торжественное собрание, посвящен�
ное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. В праздничном мероприятии приняли участие
губернатор области Н. Ю. Белых, заместитель председателя пра�
вительства области, глава департамента сельского хозяйства и про�
довольствия А. А. Котлячков, председатель Законодательного со�
брания Кировской области А. М. Ивонин, представители органов
исполнительной власти, депутатского корпуса, общественных орга�
низаций, муниципальных образований области, предприятий АПК,
ветераны отрасли.

Подосиновлян здесь представляла делегация в составе главы
района Д. В. Копосова, заместителя главы администрации района
по вопросам экономики и сельского хозяйства  Е. А. Автамоновой,
заведующей районным сельхозотделом Е. В. Лихотиной, началь�
ника райСББЖ М. Д. Бушмановой, руководителей колхоза «Ок�
тябрь» Н. М. Савина, колхоза «Новый Маяк» В. А. Заболотских,
ООО «Подосиновский плюс» С. А. Ильинского, ПСК «Восход»
В. П. Капустиной, ООО «Агролес» А. А. Кочкина и Ю. В. Шарова,
председателя райкома профсоюза работников АПК Т. А. Чебыки�
ной и других специалистов отрасли.

Глава региона вручил лучшим труженикам села почетные знаки
«За заслуги перед Кировской областью», Почетные грамоты пра�
вительства области. Ведомственными наградами были отмечены
передовики производства, победители и призеры областных кон�
курсов профессионального мастерства. Дипломом Министерства
сельского хозяйства отмечен вклад нашей землячки Валентины
Петровны Капустиной в нынешние успехи вятских сельхозтова�
ропроизводителей на 16�й Всероссийской выставке «Золотая
осень�2014».

Вниманию участников собрания был предложен фильм ВГТРК
«Вятка» из цикла «Время. События. Люди» режиссера Веры Логи�
новой, рассказывающий о достижениях вятских аграриев в 2014
году. Отличным подарком виновникам торжества стала концерт�
ная программа с участием заслуженного работника культуры РФ
Любови Острецовой и мастеров вятской эстрады в разных жан�
рах — от народных вокальных и хореографических ансамблей до
воздушных гимнастов.

Т. КУРДЮМОВА.
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До Нового года еще свыше
1 000 человек переедут из аварийного жилья

Губернатор подписал постановление
о запрете розничной продажи алкогольных

энергетических напитков

Согласно этому документу с 3 ноября 2014 года
вводится запрет на розничную продажу алкоголь�
ной продукции (за исключением ресторанов, ба�
ров, кафе и кофеен) в местах проведения куль�
турно�массовых, зрелищно�развлекательных,
спортивных, физкультурно�оздоровительных и
иных массовых мероприятий. Проведение таких
мероприятий определяется решениями органов
местного самоуправления муниципальных обра�
зований, в которых установлены дата, время и
место.

Кроме того, с 1 января 2015 года вступает в силу
полный запрет на розничную продажу слабоал�
когольных тонизирующих напитков. К таковым в

Постановлением правительства Кировской области от
22.10.2014 № 6/69 «О внесении изменений в постановле:
ние правительства Кировской области от 05.02.2014 № 247/81»
установлены дополнительные ограничения в сфере роз:
ничной продажи алкогольной продукции на территории
региона.

Под Новый год — в новый дом! В Кировской
области продолжает работать программа по пе�
реселению граждан из аварийного жилья. Про�
блема стоит все еще остро, и люди ждут не дож�
дутся, когда начнут жизнь в новых стенах.

— В данный момент завершаются мероприятия
в Зуевском и Оричевском районах, а также в Ки�
рове, — сообщили в областном департаменте
строительства и архитектуры. — В Зуевском рай�
оне все построенные в рамках программы дома
уже введены в эксплуатацию, оформляются до�
кументы по передаче жилых помещений гражда�
нам. В Оричевском районе строящийся дом пла�
нируется ввести в эксплуатацию до 10 декабря. В
Кирове завершается строительство двух домов.

В общей сложности до конца года планируется
расселить 1 336 граждан из 148 аварийных жи�
лых домов. Деньги для этого — свыше 500 млн.
рублей — есть: основную часть их регион получил
от фонда содействия реформированию ЖКХ,
плюс добавлены средства областного и местных
бюджетов.

Вообще сотрудничество с фондом для Ки�
ровской области весьма продуктивно. С 2008
года, когда началась эта совместная работа (в
рамках федерального закона о фонде содействия
реформированию ЖКХ), удалось переселить из

аварийного жилья более 5 тысяч жителей наше�
го региона. На это понадобилось 2,9 млрд. руб�
лей, из них 2,3 млрд. область получила из фонда.

Параллельно с завершением строительства вы�
шеупомянутых домов идет работа на перспективу.
В районах идут аукционы по приобретению или
строительству жилья для следующих очередников.
Планы — большие. Ожидается, что до конца сле�
дующего, 2015�го, года в 23 муниципальных обра�
зованиях будут переселены еще 1 660 человек.

Кстати, перечень аварийных домов и сроки их
расселения можно прочитать на сайте правитель�
ства Кировской области. Кроме того, на сайте
департамента строительства и архитектуры Ки�
ровской области (build.kirovreg.ru) размещены
реестр аварийного жилищного фонда Кировской
области, график реализации программы по заяв�
ке 2014 года, а также отчеты о его исполнении.

Добавим, что сам фонд содействия реформи�
рованию ЖКХ следит за тем, как в регионах идет
работа. На его сайте можно найти информацию о
ходе реализации программ переселения, в том
числе о конкретном доме — сроки расселения,
новый адрес, по которому будут жить счастливые
новоселы, и даже фотографии с объектов строи�
тельства.

Ольга БАХТИНА.

В рамках государственного задания по монито�
рингу водных объектов в третьем квартале 2014
г. специалисты Вятского научно�технического ин�
формационного центра мониторинга и природо�
пользования, подведомственного департаменту
экологии и природопользования, провели наблю�
дения за состоянием берегов, водоохранных зон
водных объектов, а также за состоянием гидро�
технических сооружений (ГТС) прудов и водохра�
нилищ Кировской области.

Были обследованы берега и водоохранные
зоны Омутнинского водохранилища в жилой и
рекреационной зоне г. Омутнинска, рек Юг в
п. Подосиновец, Лузы в г. Луза, Тойменки в г. Вят�
ские Поляны и д. Средняя Тойма, Вятки в Ново�
вятском районе г. Кирова, г. Слободском и их ок�
рестностях, Плоской (на участке от ул. Павла
Корчагина до места впадения ее в р. Вятку).

Обследование проводилось для оценки соблю�
дения специальных режимов хозяйственной и
иной деятельности в водоохранной и прибреж�
ной защитной полосе водных объектов, а также
для наблюдения за процессами речной эрозии,
оврагообразования и оползневыми процессами.

В городе Вятские Поляны на реке Тойменке
было отмечено развитие опасных эрозионных
процессов. Как сообщили в департаменте, феде�
ральное агентство водных ресурсов РФ одобри�
ло включение в действующую федеральную про�
грамму «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации» на 2015�2016
годы строительство берегоукрепления р. Тоймен�
ки общей стоимостью 116,1 млн. рублей (в том

числе планируется поступление 87,3 млн. рублей
из федерального бюджета).

Также было обследовано состояние ряда ГТС:
прудов и водохранилищ в Арбажском (Шардинс�
кий пруд), Слободском (Корюгинский пруд) и Яран�
ском (Салобелякское водохранилище, Савинов�
ский пруд, Никулятский пруд, Нижний
Верхоуслинский пруд) районах, а также ГТС ин�
женерной защиты Малмыжского, Подосиновско�
го и Вятскополянского районов.

В результате обследования прудов и водохра�
нилищ состояние ГТС Никулятского и Нижнего
Верхоуслинского пруда было оценено как рабо�
тоспособное, остальных — как предельно допус�
тимое. Сооружения инженерной защиты находят�
ся в работоспособном состоянии.

Специальная комиссия дополнительно обсле�
довала все ГТС, состояние которых было оцене�
но как предельно допустимое. Особое опасение
вызвало состояние Корюгинского пруда, который
расположен на р. Плоской в д. Корюгино. В ходе
обследования выявлено просачивание воды че�
рез тело плотины в местах прокладки труб ков�
шового и донного водосброса — контурная филь�
трация. На данный момент готовятся документы
для передачи ГТС пруда, который в настоящее
время  является бесхозным, в собственность ад�
министрации Бобинского сельского поселения
Слободского района, сообщили в департаменте
экологии и природопользования.

Проведено обследование состояния берегов, водоохранных зон и ГТС

соответствии с ГОСТами Р 52409�2005 и Р 52845�
2007 относятся напитки специального назначения
с объемной долей этилового спирта от 1,2 до 9,0
процентов, содержащие кофеин или другие то�
низирующие компоненты, а также слабоалкоголь�
ные энергетические напитки с массовой долей са�
хара не менее 10 процентов.

Как подчеркивают в областном департаменте
развития предпринимательства и торговли, эти
меры — последовательное продолжение антиал�
когольной политики, проводимой губернатором
Кировской области Н. Ю. Белых и региональным
правительством на протяжении уже ряда лет.

По материалам пресс:центра
 правительства области.

Сегодня — День судебного пристава

1 ноября мы отмечаем 149�ю годовщину создания института су�
дебных приставов в России. За свою почти полуторавековую исто�
рию он несколько раз подвергался значительным изменениям, од�
нако его основные функции остались прежними.

Дважды этот российский государственный орган прекращал свое
существование. Спустя более восьмидесяти лет после упраздне�
ния Екатериной II должности судебного пристава, существовав�
шей на Руси еще в средневековье, произошло знаковое событие.
С этого момента ведется отсчет нашей истории. На государствен�
ном уровне в ходе подготовки судебной реформы было принято
решение о возвращении этой должности. 20 ноября 1864 года им�
ператор Александр II утвердил ряд документов, лежащих в основе
реформы: «Учреждение судебных установлений», «Устав о нака�
заниях, налагаемых мировым судьей», «Устав уголовного судопро�
изводства» и «Устав гражданского производства». Приставы ста�
ли исполнять судебные решения при Кассационном департаменте
Правительствующего Сената, судебных палатах, окружных и ми�
ровых съездах.

Во второй раз должность судебного пристава была упразднена
декретом Совета Народных Комиссаров 24 ноября 1917 года. Од�
новременно были распущены судебные учреждения и иные госу�
дарственные органы Российской империи. После появления в Со�
ветской России в 1918 году судебных исполнителей и до настоящего
времени наша служба претерпела еще ряд изменений. В 1997 году
в России принимаются два федеральных закона от 21 июля —
№ 118�ФЗ «О судебных приставах» и № 119�ФЗ «Об исполнитель�
ном производстве». С этого периода  начинается развитие  совре�
менной службы.

ФССП России сегодня это федеральный орган исполнитель�
ной власти, осуществляющий функции по обеспечению уста�
новленного порядка деятельности судов, исполнению судеб�
ных актов, актов других органов и должностных лиц, функции
по розыску должников и их имущества, дознанию, уголовной
и административной практике.

В управлении федеральной службы судебных приставов по Ки�
ровской области трудится 1 236 сотрудников. Их ежедневная рабо�
та по  исполнению  судебных актов и актов иных органов способ�
ствует восстановлению нарушенных прав граждан и в конечном
итоге исполнению законов, укреплению веры в государственную
власть и торжество справедливости.

Недаром и по сей день каждый судебный пристав, вступая в дол�
жность, клянется беспрекословно соблюдать Конституцию РФ, за�
коны и международные обязательства страны; настойчиво и чест�
но защищать права граждан, интересы общества и государства;
достойно переносить трудности, связанные с исполнением служеб�
ных обязанностей; неукоснительно соблюдать дисциплину, уста�
новленный порядок деловых взаимоотношений; хранить государ�
ственную и иную охраняемую законом тайну; дорожить своей
профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции
нашей службы.

Н. ДОЛГУШИНА,
главный специалист�эксперт пресс�службы УФ ССП России

по Кировской области.

В условиях непогоды
опасность возрастает

Безопасность для всех

В каждом третьем ДТП в нашей области пешеходы получают трав�
мы.  При этом в половине случаев они переходят проезжую часть в
неположенном месте и поэтому сами становятся причиной проис�
шествий.  В то же время в 25 процентах случаев виновниками ава�
рий являются водители транспортных средств, которые не пропус�
кают людей на пешеходных переходах.

С наступлением осени количество ДТП с участием пешеходов
возрастает. Сокращение продолжительности светового дня, осад�
ки в виде дождя, туманы, скользкое дорожное покрытие — все это
увеличивает риск автомобильных аварий. Именно поэтому в это
время года нужно быть предельно осторожными всем участникам
движения.

Водителям  необходимо соблюдать скоростной режим, быть осо�
бенно внимательными около остановок общественного транспор�
та и пешеходных переходов. В ненастную погоду люди пытаются
как можно быстрее перейти улицу, закрываются от ветра и дождя
зонтиками, воротниками и капюшонами и не видят приближающийся
транспорт. Поэтому в таких местах нужно снизить скорость до ми�
нимума и всегда быть готовыми избежать наезда даже при не�
предсказуемых и опасных действиях пешеходов.

Не стоит забывать и об особенностях дорожного покрытия в этот
период. Продолжительный дождь, вечернее понижение темпера�
туры способствуют образованию тонкой наледи. В таких условиях
тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз, поэто�
му  вести транспортное средство нужно со скоростью, позволяю�
щей держать его под постоянным контролем, соблюдая дистанцию
до впереди идущего. Кроме того, необходимо вовремя заменить
летнюю резину на зимнюю.

 Всем пешеходам стоит позаботиться о строгом соблюдении пра�
вил дорожного движения и не появляться на проезжей части в не�
установленных местах. Прежде чем перейти дорогу, даже на пере�
ходах, убедитесь, что водители видят вас и пропускают. В условиях
темного времени суток травматизм на дорогах снижается, если
верхняя одежда пешеходов  яркая или на ней  имеются световозв�
ращающие элементы.

Л. ЧОКНАДИЙ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

За торжество
справедливости
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Профессиональное обучение для женщин

Обрела покой, нашла работу

 

Нет навыков, но есть потенциал

— Наталья Геннадьевна, кто
из выпускников может вос:
пользоваться данной госуслу:
гой и как это сделать?

— Она предназначена для вы�
пускников образовательных уч�
реждений среднего профессио�
нального образования в
возрасте 18�19 лет, ищущих ра�
боту впервые. Выпускник дол�
жен обратиться в центр занятос�
ти, зарегистрироваться в
качестве безработного, полу�
чить направление на работу и
заключить с работодателем
срочный трудовой договор.

— Какие предприятия могут
принять участие в этой про:
грамме?

Одним из направлений государственной программы «Содей:
ствие занятости населения Кировской области» на
2013:2020 годы является временное трудоустройство безработ:
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые.
В 2014 году центром занятости населения Подосиновского рай:
она таким образом трудоустроен один выпускник по специаль:
ности «повар» в ООО «Рубин:Сервис», который затем был офор:
млен на постоянную работу в этой же организации. Более
подробно об этом нам рассказала ведущий инспектор по трудо:
устройству Н. Г. ЧЕБЫКИНА.

— Предприятия и организации
любых форм собственности,
включая казенные, автономные
и бюджетные учреждения Ки�
ровской области, и индивиду�
альные предприниматели могут
стать участниками программы.
Для этого необходимо заклю�
чить договор с центром занятос�
ти населения о совместной дея�
тельности по временному
трудоустройству выпускников,
сообщить в ЦЗН сведения о ва�
кансиях, заключить срочный тру�
довой договор с выпускником.

— В чем выгода такого со:
трудничества для выпускни:
ков и работодателей?

— Выпускники получают про�

фессиональные знания, стаж по
имеющейся или смежной специ�
альности, учатся работать в кол�
лективе и в дальнейшем, воз�
можно, обретут постоянное
рабочее место. А работодатели
имеют возможность подобрать
подходящие кадры, которые
смогут дальше работать у них на
постоянной основе.

— Кто производит оплату
труда выпускнику, трудоуст:
роенному по программе?

— Оплата труда осуществля�
ется работодателем. Дополни�
тельно к заработной плате служ�
ба занятости выплачивает
временно трудоустроенному
выпускнику за полный отрабо�
танный месяц материальную
поддержку из средств областно�
го бюджета в размере 1 955 руб�
лей (с учетом районного коэф�
фициента).

 — Спасибо вам, Наталья
Геннадьевна, за интервью.

Беседовала
Анна ТИМУШЕВА.

Возможно, в судьбе Светланы
Николаевны Синициной, жи�
тельницы Украины, еще долго
бы ничего не изменилось, но из�
вестные события там нарушили
привычный ритм жизни.

— Мы устали от бомбежек, во
время которых приходилось пря�
таться в подвале.  А больше все�
го  беспокоилась  за сына, поэто�
му, уходя на работу, оставляла
его у родственников, — расска�
зывает моя новая знакомая.

Когда  надеяться на мир и ти�
шину стало бессмысленно, Свет�
лана решила уехать в Россию,
где в далеком северном краю
живут родственники. Ранним ут�
ром 12 июля она сидела среди
пассажиров автобуса, следую�
щего к приграничной полосе в
направлении города Воронежа.
Добирались с многочисленными
остановками на блок�постах
ополченцев или национальной
гвардии. Первые, встав на под�
ножку автобуса, внимательно
осматривали  всех сидящих в
салоне и разрешали проезд.
Другие с оружием проходили
между сидений и просили вый�
ти на улицу для заполнения до�
кументов.

— До города мы добрались
только к вечеру. Затем в Москве
на Ярославском вокзале купили
билеты до Кирова, где нас встре�
тили родственники из села Ок�
тябрь. Они же взяли на себя ма�
териальную заботу о нас,  —
продолжает разговор Светлана
Николаевна.

В нашем районе женщина об�
ратилась в федеральную мигра�
ционную службу и через некото�

рое время получила разреше�
ние находиться  на территории
России.

В конце августа Синицины
получили статус —  временное
убежище, после чего у Светла�
ны  появилась возможность тру�
доустроиться. С этой целью она
пришла в центр занятости насе�
ления, где ей сразу же предло�
жили работу.

Светлана Николаевна — эконо�
мист, но у себя на родине долгое
время  ухаживала за пациентами
больницы и реабилитационного
центра в городе Приволье Лиси�
чанского района Луганской обла�
сти. К физическому труду давно
привыкла, поэтому и сейчас труд�
ностей не испугалась, а сразу со�
гласилась на место подсобного
рабочего  в ООО «Урман» в по�
селке Пинюг.

Несмотря на то что война теперь
далеко, женщина очень пережи�
вает за своего сына�второкласс�
ника и, желая трудоустроиться
поближе к нему, вновь обратилась
в ЦЗ. Место в школьной столовой
нашлось в начале октября, и она
не раздумывая приняла решение.
В школу они спешат вместе с сы�
ном. Он — на учебу, она — на кух�
ню, где  моет посуду, накрывает
столы, помогает поварам, наводит
порядок. К новым обязанностям и
коллективу уже привыкла.

— Самое главное, что здесь я
наконец�то обрела покой, нашла
работу. Живем пока на съемной
квартире, но думаю, что в Пиню�
ге останемся навсегда, — за�
канчивает Светлана Николаев�
на разговор.

 Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.

Как правило, если женщи�
не предстоит выходить на

работу из отпуска по уходу за
ребенком, то она начинает беспо�
коиться о потере профессиональ�
ных навыков или задумывается о
смене рода деятельности. В этом
случае помощь окажет служба за�
нятости, которая организует про�
фессиональное обучение (подго�
товку, переподготовку и
повышение квалификации) жен�
щин, состоящих в трудовых отно�
шениях с работодателем, находя�
щихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им воз�
раста трех лет и планирующих воз�
вращение к трудовой деятельнос�
ти после завершения обучения.

Профессиональное обучение
является курсовым и проводит�
ся по очной (дневной), очно�за�
очной (вечерней) или дистанци�
онной форме, может быть
групповым или индивидуаль�
ным. Для женщин оно бесплат�
ное (финансирование осуще�
ствляется за счет средств
областного бюджета), и кроме
того, в случае обучения в другой

Услуги службы занятости
Каждый гражданин России имеет право на труд

и социальную защиту от безработицы. Организа�
цией работы по обеспечению государственных
гарантий в области содействия занятости насе�
ления занимаются органы службы занятости.

Центры занятости являются учреждениями со�
циальной сферы и призваны оказывать населе�
нию на территории своего района следующие го�
сударственные услуги:

– содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям — в подборе необходи�
мых кадров;

– информирование о положении на рынке тру�
да в Кировской области, которое основывается
на аналитических, статистических, социально�эко�
номических материалах и осуществляется посред�
ством выступлений на ярмарках вакансий, семи�
нарах, собраниях, совещаниях и публикаций в
СМИ;

– организация ярмарок вакансий и учебных ра�
бочих мест;

– организация профессиональной ориентации,
которая заключается в содействии гражданам в
профессиональном самоопределении и выборе
сферы деятельности с учетом их потребностей и
возможностей, а также социально�экономической
ситуации на рынке труда;

– психологическая поддержка безработных
граждан: тренинги по коррекции эмоционального
состояния, психологической разгрузке, повышению
уверенности в себе и личностному росту;

– профессиональное обучение и дополнитель�
ное профессиональное образование безработ�
ных граждан, женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет
и незанятых граждан пенсионного возраста для

освоения профессий, пользующихся устойчивым
спросом на рынке труда или дающих возможность
начать собственное дело;

– организация проведения оплачиваемых об�
щественных работ — трудовой деятельности, име�
ющей социальную направленность, которая по�
могает гражданам сохранить мотивацию к труду,
приобрести трудовые навыки и дополнительный
доход;

– организация временного трудоустройства не�
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске ра�
боты, граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею�
щих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые;

– социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда — занятия в индивидуальной или
групповой форме с целью повышения конкурен�
тоспособности, формирования настроя на успех,
возвращения к трудовой деятельности;

– содействие самозанятости населения, заклю�
чающееся в единовременной финансовой помо�
щи при государственной регистрации граждан в
качестве юридического лица или индивидуально�
го предпринимателя, а также единовременной
помощи на подготовку документов для соответ�
ствующей государственной регистрации.

Получить аналитические материалы и дополни�
тельные сведения о целевых программах и государ�
ственных услугах, в том числе в электронном виде,
вы можете в ЦЗН Подосиновского района по адре�
су: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77, по элект�
ронной почте podosinovets@jobcenter.insysnet.ru, по
телефонам: 8(83351) 2�13�76, 2�22�58 и на портале
областной службы занятости www.trudkirov.ru.

местности оплачиваются расхо�
ды на проезд к месту обучения и
обратно, предоставляется обще�
житие. Продолжительность уче�
бы устанавливается професси�
ональными образовательными
программами, по итогам аттес�
тации выдается документ уста�
новленного образца (свидетель�
ство или удостоверение) о
получении профессии (специ�
альности). Женщина сама выби�
рает вид  и форму образования,
учитывая свою квалификацию,
требования работодателя, ситу�
ацию на рынке труда или жела�
ние открыть собственное дело.

Данная программа позволяет
восстановить квалификацию,
утраченную за время отсутствия
на рабочем месте по причине
рождения и воспитания детей,
получить новые профессио�
нальные знания, умения и навы�
ки, освоить технику и техноло�
гии, необходимые для быстрой

адаптации к условиям труда или
организации предприниматель�
ской деятельности.

Перечень предлагаемых про�
фессий достаточно обширный.
Самые востребованные специ�
альности — бухгалтер, делопроиз�
водитель, менеджер по персона�
лу, продавец продовольственных
товаров, оператор электронно�вы�
числительных и вычислительных
машин, повар.

В этом году в нашем районе про�
фессиональное обучение прошли
две молодые мамы — Е. Н. Сыче�
ва, ведущий специалист управле�
ния делами администрации райо�
на, и И. Н. Шмырина, бухгалтер
управления образования.

Елена Николаевна третий год
находится в декретном отпуске
и в ближайшее время планиру�
ет выходить на работу. Летом
она узнала, что в центре заня�
тости ей можно получить на�
правление на бесплатное про�

фессиональное обучение.
Е. Н. Сычева выбрала  учебный
курс в дистанционной форме
«Делопроизводство и секретар�
ское дело», потому что знания
именно в этой области могут
пригодиться ей и в трудовой де�
ятельности, и в жизни. Елене Ни�
колаевне выслали учебные по�
собия, в ходе самостоятельного
изучения которых нужно было
выполнять тестовые и практи�
ческие задания и отправлять их
преподавателям по электронной
почте. Экзамен сдан на отлично,
и теперь женщина может поде�
литься приобретенными знани�
ями со своими коллегами.

Ирина Николаевна Шмырина
прошла дистанционное обуче�
ние по программе «1С:Бухгалте�
рия». Она также положительно
отзывается о пройденных кур�
сах. Материал в учебном посо�
бии излагается доступным язы�
ком, и трудностей с его

освоением не возникает. Всегда
можно было проконсультиро�
ваться со своим куратором или
преподавателем. И хотя Ирина
Николаевна уже работала с этой
программой, обучение оказа�
лось очень полезным: освежила
в памяти старые знания и узна�
ла много нового.

Участие в мероприятии по про�
фессиональному обучению жен�
щин — это взаимовыгодное со�
трудничество двух сторон.
Работодатели имеют возмож�
ность получить квалифициро�
ванных специалистов без до�
полнительных финансовых
затрат на их обучение, а женщи�
ны могут повысить квалифика�
ционный уровень в соответствии
с требованиями работодателя и
свою конкурентоспособность на
рынке труда.

Центр занятости населения
Подосиновского района пригла�
шает женщин, находящихся в от�
пуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет, и работодателей принять
участие в данной программе.

Анна ТИМУШЕВА.
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К 70�летию Победы

Из Октябрьского сельсове�
та на фронт ушли более се�
мисот человек, из которых
около 400 не вернулись домой.
Ничем не восполнить эту утрату
и никогда не исчерпать чувства
благодарности защитникам Оте�
чества, перед которыми мы в
вечном долгу.  Но в наших силах
сохранить их имена, чтобы па�
мять о подвиге солдат Победы
передавалась из поколения в по�
коление. И жители Октября, Тро�
ицы, близлежащих деревень по�
дали в этом благородном
начинании пример остальным
подосиновлянам, воспользовав�
шись широкими возможностями
областного проекта поддержки
местных инициатив.

Митинг, посвященный  откры�
тию мемориального комплекса
воинам�землякам, начался с пес�
ни «Тихая родина» в исполнении
вокального женского ансамбля
«Россияночка» Октябрьского
СДК, а затем место у микро�
фонов заняли его директор
В. Н. Ботвина и художественный
руководитель Н. Ш. Гмызина.

— Мы родились и выросли в
мирное время.  Мы никогда не
слышали воя сирен воздушной
тревоги, не видели разрушен�
ных бомбами домов. Нам труд�
но поверить, что человеческую
жизнь оборвать так же просто,
как утренний сон. Вера в побе�
ду, вера в Бога, русская душа
помогли нашему народу выжить
в лихолетье, перенести тяготы
войны, — вслух высказала Вера
Николаевна мысли участников
митинга.

Почетное право открыть мемо�
риальные доски с фамилиями
фронтовиков было предоставле�
но ветерану труда, сестре погиб�
шего сержанта�разведчика Анто�
нине Петровне Быковой, детям
ветеранов войны Зое Ивановне
Куклиной и Николаю Николаеви�
чу Фалалееву, а также отлични�

То осеннее морозное утро останется в истории села Октябрь
как веха памяти и скорби обо всех земляках, отстоявших мир в
смертельной схватке с врагом. В воскресенье, 19 октября, в скве:
ре у солдатского обелиска собрались и стар и мал, чтобы стать
свидетелями открытия после реставрации мемориального ком:
плекса в честь воинов, которые погибли на фронтах Великой
Отечественной и умерли в мирное время. Сегодня в живых здесь
не осталось ни одного участника Второй мировой войны.

В. К. Брагина.

кам учебы Октябрьской ООШ
Марине Савиной и Алеше Капу�
стину. Под барабанную дробь
покрывала упали на землю, и
перед нашими глазами предста�
ли плиты по обе стороны обе�
лиска, на которых записаны
имена героев, ковавших Вели�
кую Победу. Их память собрав�
шиеся почтили минутой молча�
ния.

— Наши дети и внуки должны
знать, кто участвовал в войне,
кем они могут гордиться. Подхо�
дя к этим плитам, многие из вас
найдут здесь фамилии своих
родственников, — сказал в сво�
ем выступлении глава района
Д. В. Копосов, поблагодарив
сельчан за правильный выбор в
рамках ППМИ.

Глава Подосиновского город�
ского поселения Н. П. Чесноков
подчеркнул, что в области таких
мемориалов пока что единицы,
и выразил глубокую признатель�
ность инициаторам проекта. За
большой вклад в его реализа�
цию Николай Прокопьевич вру�
чил благодарственные письма

заведующему Октябрьским тер�
риториальным отделом админи�
страции поселения С. В. Чесно�
кову, учителю истории
Октябрьской ООШ С. С. Ду�
бовской и Н. Ш. Гмызиной. Этой
же наградой отмечен инженер�
строитель  ООО «Зодчий»
О. Л. Швецов за качественное
выполнение работ по реконст�

рукции памятника. Все выше�
названные и ветеран педаго�
гического труда Н. Д. Зубов

награждены также Почетны�
ми грамотами районного сове�
та ветеранов. Его председа�
тель А. А. Злобина  отметила,
что обновленный мемориаль�
ный комплекс станет гордостью
не только села Октябрь, но и
всего района.

К слову,  участие в митинге по�
мимо местных жителей приняли

представители вете�
ранских организаций
Пинюга, Демьянова и
райцентра. А от имени
подосиновских фрон�
товиков здесь высту�
пил почетный гражда�
нин района, ветеран
Великой Отечествен�
ной войны Г. А. Конев,
сказавший отдельное
спасибо юным краеве�
дам Октябрьской шко�
лы, которые под руко�
водством С. С.
Дубовской по крупи�
цам собирают матери�
алы об участниках вой�
ны, тружениках тыла,
об исчезнувших дерев�
нях, пишут исследова�
тельские работы, с ко�
торыми выступают на

районных краеведческих чтени�
ях.

К односельчанам обратилась

и сама Серафима Степановна,
которой пришлось немало пора�
ботать с архивами, чтобы под�
готовить списки воинов для ме�
мориала. Она поблагодарила
С. В. Чеснокова за то, что мечта
жителей села Октябрь осуще�
ствилась, и сейчас есть зримое
свидетельство того, что народ�
ный подвиг не канет в Лету.

Да будет светлой
наша память,

Как материнская слеза.
Забывчивым напомни,

камень,
О том, что забывать нельзя —

этими строчками Серафима Сте�
пановна завершила свое выс�
тупление.

Немалую лепту в реконструк�
цию памятника внесли и те, кто
живет вдали от родных мест.
Среди них — дочь ветерана вой�
ны В. К. Брагина из г. Котласа

Архангельской области. Дед
Веры Константиновны погиб в
боях за Прибалтику в 1944 году,
дядя умер от ран уже в мирное
время, а отец ушел из жизни год
назад.

— Благодаря вам у меня, моих
детей и внуков есть возможность
приехать сюда,  поклониться и
возложить цветы у обелиска, —
высказала слова признатель�
ности землякам дочь фронтовика.

Представитель большой крес�
тьянской династии Д. А. Зубов из
райцентра — уроженец дерев�
ни Долматово, которая на войну
проводила 65 мужчин, 30 из них
погибли. У его отца воевали
шесть братьев, а вернулись до�
мой инвалидами трое. И хотя с
той поры больше никто не ухо�
дил на фронт, родные места по�
чти совсем обезлюдели. Дмит�
рий Александрович сказал
спасибо землякам, которые со�
здают на селе рабочие места,
невзирая на трудности развива�
ют производство, и призвал мес�
тные власти оказывать под�
держку таким руководителям,
как Н. М. Савин и А. В. Ботвин.

Митинг завершился возложе�
нием венков и цветов к подно�
жию монумента, и право первы�
ми почтить память павших было
предоставлено давно поседев�
шим детям ветеранов войны
В. А. Ильинскому и В. Н. Быко�
вой. Пока над сквером звучала
навечно ставшая солдатским
реквиемом песня  «Журавли»,
один за другим отдавали почес�
ти защитникам Родины люди
разных возрастов — от дошко�
лят до пенсионеров. Многие за�
держивались у списков, чтобы
найти своих близких. Мужчины
стояли с непокрытыми голова�
ми, словно в храме, а у женщин
на глазах блестели слезы.

Как завет всем живущим зак�
лючительным аккордом торже�
ства прозвучала песня «Россия,
Русь, храни себя, храни» в испол�
нении женского ансамбля.  И все
же точка в более чем успешно
реализованном проекте еще не
поставлена. По словам С. В. Чес�
нокова, если кто�то из умерших
участников войны Октябрьского
сельсовета не занесен в списки
на мемориальных плитах, это не
поздно исправить, так как две из
них можно снять и дополнить.
Сергей Васильевич сообщил
также, что на днях увез в депар�
тамент социального развития
области документы на оформле�
ние следующей, четвертой по
счету инициативы в рамках
ППМИ — на освещение улиц сел
Октябрь и Троица.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.
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Награждены все участники

В конкурсе на лучшее вете�
ранское подсобное хозяй�

ство среди городских поселений
приняли участие 23 семьи. К со�
жалению,  на страницах газеты
мы не можем рассказать о каж�
дой из них, поэтому познакомим
читателей только с призерами.

В Пинюге комиссия побывала

Благоустройство

в период созревания урожая:
начиналась уборка лука, налива�
лись яблоки, в теплицах красне�
ли помидоры. Пришла пора за�
готовок на зиму.

На участке победителей Анге�
лины Анатольевны и Николая
Сергеевича Коневых идеаль�
ный порядок. Радовали глаз ак�
куратно подстриженные газоны,
со вкусом оформленные огром�
ные цветники около дома и
бани. И все это благодаря дизай�
нерской работе хозяйки, у кото�
рой даже грядки с капустой и
другими овощами чередуются с
цветущими растениями. В двух
больших теплицах зрели поми�
доры, огурцы, перцы самых раз�
ных сортов, необычно посаже�
ны кабачки. А еще есть много
вишни, клубники, ягодных кус�
тарников. Кроме того, Ангелина
Анатольевна — активная обще�
ственница, участвует в художе�
ственной самодеятельности, в
мероприятиях поселка.

Второе место заняли Сергей
Константинович и Нина Михай�
ловна Носковы, которые живут
в большом просторном доме.
Все работы по хозяйству супру�
ги выполняют сообща. На 12 со�
тках земли построены три теп�
лицы, в которых кроме огурцов
и помидоров выращиваются
баклажаны и дыни. На подворье
содержатся овцы. В этот день
хозяйка готовила на зиму лечо.
В огороде сушился хорошо уро�
дившийся лук, повсюду благо�
ухали цветы: белые мальвы, ге�
оргины, флоксы, гладиолусы.
Супруги Носковы — обществен�
ники. Сергей Константинович —
депутат Пинюгской поселковой
думы. Рукодельница Нина Ми�
хайловна участвует в различных
выставках.

Призовое третье место между
собой поделили семьи В. Г. и
В. А. Бабичевых, В. Б. Толстухи�
ной  и А. Н. Гоношилова.

Валентина Анатольевна вы�
ращивает на своем участке бе�
лую и красную садовую земля�
нику, белый крыжовник и
терновник. Порадовали в этом
году яблони сортов Медовка и
Антоновка. Кроме того, у пиню�
жанки растут  лекарственные
травы, а на подворье содержат�
ся черные куры.

Мать пятерых детей Вера Бо�

рисовна Толстухина тоже  любит
выращивать овощи, цветы. На
приусадебном участке  три теп�
лицы, и в двух из них растут по�
мидоры самых разных сортов, да
такие, что глаз не оторвать. Удив�
ляют салатные весом до пятисот
граммов. В огороде много капу�
сты, моркови, лука. Овощных,
грибных и ягодных заготовок в
прошлом году было 900 банок!

Все участники конкурса из

райцентра — опытные цветово�
ды и овощеводы. Многие из
них — активные члены клуба
«Дачник», которые охотно де�
лятся друг с другом своими сек�
ретами. Подосиновляне имеют
замечательные цветники, благо�
устроенные участки, просторное,
ухоженное жилье, поэтому ко�
миссии было нелегко опреде�
лить победителей.

Первое место завоевала се�
мья В. Н. и В. С. Рудаковых.
Дружные и трудолюбивые, они
все домашние дела стараются
выполнять вместе. Валентина
Семеновна — биолог, поэтому
ее хобби — уход за приусадеб�
ным участком, на котором выра�
щиваются все овощи, необходи�
мые для семьи, и очень много
самых разных цветов, среди ко�
торых розы, пионы, георгины и
гладиолусы. Благодаря хозяину
на участке для игр внуков есть
сказочное местечко с печкой,
домиком бабы�яги, бассейном и
горкой. Супруги вместе с род�
ственниками в селе Шолга  дер�
жат корову, теленка, поросенка.
Ухаживают за животными и за�
готовляют для них корма. Влади�

мир Николаевич начал зани�
маться пчелами. Оба принима�
ют активное участие в обще�
ственной жизни. Валентина
Семеновна — председатель
школьной ветеранской первич�
ки, а муж — член президиума
районного совета ветеранов.

В доме Павла Ивановича и
Елены Капидоновны Юрецких
все сделано своими руками. Хо�
зяйка — большая любительница
цветов. Из них в комнате  офор�
млен зеленый уголок. Создают
настроение красиво оформлен�
ные клумбы, цветы в вазах. Хо�
зяева занимаются пчеловод�
ством,  держат кур, есть
любимица�утка. У семьи Юрец�
ких второе место.

Призовое третье поделили
семьи В. И. и Г. В. Момотовых и
А. С. и В. В. Замятиных. Проходя
мимо дома Момотовых по улице
Советской, невольно любуешь�
ся красотой, которую создает на
своем участке удивительная
женщина Галина Викторовна.
Она давно увлекается цветами
и каждый год добавляет на клум�
бы новинки. Кроме них на гряд�
ках в огороде нынче зрели ар�
бузы, дыни, кукуруза. Хозяйка
делится своими знаниями с чле�
нами клуба «Дачник» и с читате�
лями районной газеты «Знамя».
Владимир Иванович — хороший
плотник, может мастерить мебель.

Александр Степанович и Ва�
лентина Васильевна Замятины
живут в большом красивом доме,
построенном своими руками.
Здесь же в райцентре помогли
они выстроить дома и сыновьям.
На приусадебном участке в
14 соток Замятины выращивают
много овощей, а картофеля нын�
че накопали 200 ведер! А цветы
в огороде с весны до осени укра�
шают не только их дом, но и всю
улицу Калинина.

Приусадебные хозяйства де�
мьяновцев отличаются ориги�
нальностью оформления. Из де�
вяти участников шестеро имеют
свои дома, а восемь  обрабаты�
вают земельные наделы от 6 до
20 соток.

Здесь первое место комис�
сия присудила семьям Н. П. и
К. И. Ивонинских и Ю. В. и
К. П. Корзниковых, у которых
благоустройство участков осо�

бенно гармоничное и продуман�
ное.

Николай Павлович Ивонин�
ский обустроил около дома кра�
сивый глубокий бассейн, кото�
рый не только украшает
территорию, но в жаркие дни
служит любимым местом для от�
дыха. Вокруг водоема множество
красивых цветников. С любовью
и фантазией построена баня,
есть пасека, на которой даже
расположение пчелиных доми�
ков радует взор. Хозяин актив�
ный общественник, ведет  в по�
селке работу среди коммунистов.

Большую часть участка Корзни�
ковых занимают цветы. Особая
изюминка здесь —  фигурки ска�
зочных персонажей, которые
повсюду. Есть яркий домик, раз�
ноцветный колодец, аист в гнез�
де, заборчик�плетень около кра�
савицы�березки и беседка для
отдыха. Ветераны собирают бо�
гатый урожай овощей и, несмот�
ря на то, что оба на пенсии, про�
должают трудовую деятельность.

На красивом высоком угоре,
в деревне Лисьей Слободке,
построили  свой  дом А .  Д .
и  Т. Н. Белых. В беседе с нами
Анатолий Дмитриевич не без
гордости признался, что никто
здесь, кроме него, даже гвоздя
не забил. Длинную аллею на
входе украшают камни�валуны
огромных размеров, взятые из
фундамента родительского жи�
лища. Радуют глаз цветы и пло�
довые деревья, ягодные кустар�
ники, подстриженные газоны,
территория для отдыха с бесед�
кой. Хозяева угостили нас спе�
лым и ароматным арбузом со
своей грядки. Семье Белых при�
суждено второе место.

Огромное количество цветов
украшает дом  в центре посел�
ка, в котором живут А. А. и
В. А. Ткачевы. Здесь выращива�
ют несколько сортов малины,
крыжовника, терновник, черный
виноград, неплохой урожай по�

лучен с двух яблонь. Выращено
много овощей. Из живности на
подворье есть куры.

Третье место Ткачевы подели�
ли с Н. И. и Т. Я. Ордиными из
двухэтажного коттеджа в новом
микрорайоне. Чего только нет на
их большом участке в 20 соток!
Дыни, арбузы, патиссоны, бак�
лажаны, виноград, яблони и
д р у г и е  о в о щ и  и  я г о д ы  и
даже грибы, которые вырос�

ли  под  молодым кедром .
Большие кусты жасмина — осо�
бое украшение.

Радует, что многие участни�
ки конкурса представили нам
свои фотоальбомы. Стоит отме�
тить, что все они оформлены с
большой любовью и очень кра�
сочно, так  сказать от души и
для души.  Жюри отметило  луч�
шее творчество: фотоальбом
В. В. Ильинской из села Ок�
тябрь, В. Н. Копосовой из Пушмы,
В. С. Рудаковой из райцентра.

От всего увиденного оста�
лось лишь хорошее впечатле�
ние. Все ветераны заслужива�
ют похвалы, уважения и
признательности.

Закончился конкурс, подведе�
ны итоги, призерам вручены
благодарственные письма ад�
министрации района и Почет�
ные грамоты районного совета
ветеранов. Остальные участни�
ки получили благодарственные
письма от районного совета ве�
теранов по номинациям. Всем
вручены подарки.

Конкурсная комиссия и район�
ный совет ветеранов выража�
ют огромную признательность
всем участникам конкурса,
председателям ветеранских
первичек, заведующей отде�
лом сельского хозяйства адми�
нистрации района Е. В. Лихоти�
ной и его специалистам.
Награждение наших садово�
дов�огородников состоялось
благодаря реализации район�
ной программы «Ветеран», от�
дельное спасибо местному отде�
лению партии «Единая Россия»,
администрации Подосиновского
городского поселения, В. В. Ми�
тюкову, Н. М. Савину, В. П. Капу�
стиной,  Н. Н. Гмызину.

А. ЗЛОБИНА,
председатель районного

совета ветеранов.
Фото Т. Чебыкиной.Дом Ординых, п. Демьяново.

Т. Н. Белых.

Усадьба Ивонинских.



 Понедельник,
3 ноября  Вторник,

4 ноября  Среда,
5 ноября  Четверг,

6 ноября  Пятница,
7 ноября  Суббота,

8 ноября  Воскресенье,
9 ноября

•      •

1 ноября 2014 года

Теленеделя с 3 по 9 ноября

УСЛУГИ:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: “Мерседес” (фургон,

до 2,5 т), недорого, область, Россия.
Тел. 8�922�924�01�20.                                                    Реклама.

Уважаемые жители
частного сек:
тора п. Демья:
ново! Ждем
вас в ООО «УК
«Жилсервис»
по адресу: п.
Демьяново, ул.
Советская, 25
для заключе�
ния договора
на вывоз ТБО.

Вместе мы
сделаем наш
поселок чище!

Реклама.

РАБОТА:

 Требуются рабочие на пилораму: рам:
щики, подрамщики, разнорабочие.

Тел.: 8�922�942�99�95, 8�922�952�73�70.

 Требуются кочегар, водитель с категори�
ями “С”, “Е”. Тел.: 2�10�13, 2�10�23.

 Требуется бригада в лес без техники.
Тел. 8�922�920�64�90.

 Требуется продавец:консультант в мага�
зин “Позитроника” п. Подосиновец. Тел. 2�14�08.

 Окажу услуги по вырубке леса (ТДТ�55).
Тел. 8�922�961�16�73 (после 19.00).               Реклама.

В связи с закрытием м:на “Зодиак” (ТЦ
“Созвездие”) с 1 ноября по 31 декабря
2014 года РАСПРОДАЖА.          Реклама.

КУПИМ:
 двухкомн. благоустр. кв:ру.
Тел. 8�922�904�20�31.

СДАМ комнату в Кирове девушке (сироте) бес�
платно. Только уборка. Тел. 8�962�896�44�47.

 Требуются рабочие на укладку пиломате�
риала (разъезд Маялово). Оформление, з/п сдель�
ная. Тел. 2�51�30 (с 8.00 до 17.00).

 РЕМОНТ стиральных машин.
Тел. 8�922�908�59�09.                                                    Реклама.

Реклама.

Р
е
к
л
а
м
а.

5 ноября
в ДК п. Подосиновец,

6 ноября
в ЦКиД п. Демьяново

В м:не “Золотая рыб:
ка” новое поступление
товара. Большой выбор
игрушек, детских книг,
логических игр, сувени�
ров, открыток, бижутерии,
календарей, новогоднего
товара и многого другого.

Приглашаем за покуп�
ками!

Реклама.

В магазине “Галерея уюта” в отделе дет�
ской одежды 2,3 НОЯБРЯ ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА. Скидка 50 процентов на
весь ассортимент в связи с закрытием ма�
газина. Спешите за покупками!

Адрес магазина: п. Подосиновец, ул. Со�
ветская, 73 “а”. Вход между почтой и мага�
зином “Надежда�Н”.

Реклама.

06.00, 05.50 Т/с
«Дорожный пат�

руль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «Танец живота» (16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (6+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (18+)
04.50 Т/с «Супруги» (18+)

07.50, 08.15 Т/с
«Морские дьяво�
лы. Смерч» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.45 «Футбол». Лига чемпио�
нов  УЕФА.  «Зенит»  /Рос�
сия/ — «Байер» /Германия/
22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/ф «Шпильки» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «Дикий мир» (6+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 НТВ утром
08.10 «До суда»

(16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 «Футбол». Лига чемпио�
нов УЕФА. «Манчестер Сити»
/Англия/ — ЦСКА /Россия/
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА». Обзор
01.15 Х/ф «Шпильки�2» (16+)
00.20 Т/с «Гончие» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

0.00 НТВ утром
08.10 «До суда»
(16+)

09.10, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Вольфсбург» /Герма�
ния/ — «Краснодар» /Россия/
01.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
01.35 Х/ф «Шпильки�3» (16+)
03.30 «Дачный ответ»
04.35 «Дикий мир» (6+)
04.55 Т/с «Супруги» (18+)

0.00 НТВ утром
08.10 «До суда»

(16+)
09.10, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
15.00, 16.30 Т/с
«Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и
п о к а з ы в а е м »
(16+)
19.45 Т/с «Литей�
ный» (16+)
23.30 «Список
Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь
1917».  Почему
большевики взя�
ли власть» (12+)
01.50 Х/ф «Дело
темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие»
(18+)
04.35 Т/с «Супру�
ги» (18+)

05.35 Т/с «Дорожный пат�
руль» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия — репор�
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоин�
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 «Дикий мир» (6+)
03.15 Т/с «Гочие» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 «Но�
вости»

06.10 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра Пахмуто�
ва.  «Светит незнакомая
звезда» (12+)
13.15 «К юбилею А. Пахмуто�
вой. «Достояние республики»
15.25 «Черно�белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресе�
нье» (16+)
23.30 «Бокс. Сергей Кова�
лев — Бернард Хопкинс» (16+)
00.30 Х/ф «Рожденный четвер�
того июля» (16+)
03.05 «В наше время»
04.15 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 «Но�

вости»
06.10 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Приходите завтра»
10.10 «Лермонтов»
12.15 Х/ф «Дело было в Пень�
кове»
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
15.50, 18.15 «Голос. Дети».
Лучшее»
18.45 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмеш�
ника» (16+)
23.20 «Александр Градский.
Обернитесь!» (12+)
00.25 Т/с «Лицо со шрамом»
(18+)
03.30 «В наше время»
04.40 «Россия от края до края»

05.55 Х/ф «Как же
быть сердцу» (12+)

08.05 Х/ф «Одинокие серд�
ца» (12+)
12.00, 14.20 Х/ф «Ключи от
прошлого» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Поддубный» (12+)
23.00 Х/ф «Трава под сне�
гом» (12+)
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозан�
ны» (16+)
04.20 «Моя планета» представ�
ляет. «Мастера». «Чудеса Рос�
сии» (12+)
05.25 «Комната смеха»

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 «Но�
вости»

06.10 «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «Кубанские казаки»
09.00 «Флаг. Символ преем�
ственности»
10.10, 21.30 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника» (12+)
12.10 Х/ф «Королева бензоко�
лонки»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
17.10, 18.15 «Голосящий Ки�
ВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопра�
но» (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный Шек�
спир» (18+)
03.15 «В наше время»
04.05 «Контрольная закупка»

06.35 Х/ф «Как же
быть сердцу�2» (12+)

08.35 М/ф «Снежная коро�
лева»
09.55, 14.20 Х/ф «Пенело�
па» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 «Петросян�шоу» (16+)
20 .30  Х /ф «Солнечный
удар» (12+)
2 3 . 5 5  Х / ф  « Я щ и к  П а ндо�
ры» (12+)
03.45 «Комната смеха»

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 2.10 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время»

05.00 «Утро Рос�
сии»

09.00 «Провал Канариса»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести:Кировская область
11 .55  Т /с  «Тайны след�
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране»
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 ,  03 .05  «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время»

05.00 «Утро России»
09.00 «Паразиты.

Б и т в а за тело» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести:Кировская область
11 .55  Т /с  «Тайны след�
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. Алек�
сандр Керенский» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Доброе
утро»
05.05, 09.15 «Кон�

трольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш�
ника» (12+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Ж е н �
ск ое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «В поисках сахар�
ного человека» (16+)
02.10 Х/ф «Елизавета: золо�
той век» (18+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро Рос�
сии»

08.55 «Мусульмане»
09 . 1 0  « В о с х о д  П о б е д ы .
Разгром германских союз�
ников» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести:Кировская область
11 .55  Т /с  «Тайны след�
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Дождаться люб�
ви» (12+)
00.40 Х/ф «Приказано же�
нить» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

05.25 «Конт�
рольная закупка»
05.35, 06.10, 13.10

«В наше время»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
06.35 Х/ф «За двумя зай�
цами»
08.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром». Новосе�
лье»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса Мона�
ко» (18+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
роскошная жизнь» (18+)
03.20 Х/ф «Любовь вне пра�
вил» (18+)

04.35 Х/ф «Самый
последний день»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести:
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представ�
ляет. «Мастера». «Редкие
люди» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Не отпускай
меня» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Полцарства за лю�
бовь» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Жила�была Лю�
бовь» (12+)
02.35 Х/ф «Был месяц май»
04.55 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Дорож�
ный патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Чемпионат России по
Футболу 2014�2015 гг.» «Ди�
намо» — ЦСКА
15.30, 16.15 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (16+)
18.00 «ЧП». Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
22.30 Х/ф «Служу Отече�
ству!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

05.35 Х/ф «Чело�
век, который сомне�

вается»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести:Киров:
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 Вести недели
22.00  «Воскресный вечер
с  В л а д и м и р о м  С о л о вье�
вым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица»

Вспомните
1 ноября исполняется пять лет, как ушел из жиз�

ни наш дорогой и любимый муж, папа, сын, брат,
внук, просто замечательный человек Бушманов
Павел Анатольевич. Время проходит, но боль оста�
ется. В наших седцах он будет жить вечно. Все, кто
знал и помнит его, помяните вместе с нами.

А он стоит перед глазами,
Живой, с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда он вместе с нами
И будет жить у нас в сердцах.
Пусть земля ему будет пухом, а светлая па�

мять — вечной.
Родные.

Магазин “Мебель” (ТЦ “Созвездие” п. Демьяно�
во) — оформляем любой товар в рассрочку на
6 месяцев на выгодных условиях для покупателей.

Подробности у продавцов или по тел.: 2�52�06,
8�922�908�74�93. Приглашаем за покупками!

                                        Реклама.
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1 ноября 2014 года

К 70�летию Победы

Дядя Ваня

Выражаем искреннее соболез�
нование жене Любови Петровне
Соколовой, сыну, снохе, внукам
по поводу смерти мужа, папы,
дедушки

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.

Соседи: Кузнецовские,
Петуховы.

Выражаем глубокое соболез�
нование всем родным и близким
по поводу смерти

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Пусть земля ему будет пухом,

а память — вечной.
Коллектив бывших

работников АТП.

Выражаем искреннее соболез�
нование Эдуарду Станиславови�
чу Соколову, родным и близким
по поводу смерти дорогого, лю�
бимого папы

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Разделяем с вами горечь

утраты.
Боровские.

(Продолжение.
Начало в номере 112).

Вот как описан эпизод од�
ного из боев за расшире�

ние плацдарма на левом берегу
реки Нарвы в наградном листе:

«Командир орудия 1�й бата�
реи 182�го отдельного истреби�
тельного противотанкового ар�
тиллерийского дивизиона
Муравьев Иван Степанович 14
февраля 1944 года проявил от�
вагу, мужество и геройство в
бою за овладение левым бере�
гом реки Нарвы. Огнем прямой
наводки с открытой огневой по�
зиции уничтожил два пулемета
и мелкокалиберное зенитное
орудие противника. Будучи ра�
нен, не покинул поле боя, а ос�
тался в строю. После выбытия из
строя командира артиллерийс�
кого взвода заменил его и при�
нял командование взводом».

Подписал документ о пред�
ставлении к ордену Славы 2�й
степени командир дивизиона
гвардии капитан Притула. Ре�
шение о награждении входи�
ло в полномочия  командующе�
го армией. Учитывая сложность
боевой обстановки, а также дли�
тельность процедуры всех со�
гласований в вышестоящих под�
разделениях, приказом по
131�й стрелковой дивизии
№ 017/Н от 20.02.1944 года
Муравьев И. С. был награжден
орденом Славы 3�й степени за
№ 797397.

В первые дни марта 1944
года немецкие войска при

помощи подошедшей 20�й эстон�
ской дивизии СС нанесли контру�
дар, которым плацдарм на левом
берегу реки Нарвы был ликви�
дирован. После этого положение
стабилизировалось: вторая удар�
ная занимала оборону по рубе�
жу реки, от города Нарва до Фин�
ского залива. С 25 июля 44�го
армия участвует в Нарвской на�
ступательной операции. Перед
ней стояла задача уничтожить
блокированную группировку
противника и освободить город.
Части армии силами 131�й и 191�й
дивизий первого эшелона при�
ступили к форсированию реки
Нарвы. Наступлению предше�
ствовала артиллерийская подго�
товка из тысячи орудий, которая
длилась 80 минут. 131�я стрелко�
вая дивизия начала наступление
вдоль побережья Финского зали�
ва и должна была форсировать
реку в районе Тырвала.

Один из эпизодов боя с крат�
ким изложением личного подви�
га описан в наградном листе
воина:

«Муравьев Иван Степанович, ст.
сержант, командир орудия 182�го
отдельного истребительного про�
тивотанкового артиллерийского
дивизиона 131�й стрелковой Роп�
шинской Краснознаменной диви�
зии в боях против немецко�фа�
шистских захватчиков проявил
мужество и отвагу. 25 июля 1944
года при прорыве вражеской
обороны на западном берегу
реки Нарвы прямой наводкой
уничтожил вражеский ДЗОТ и
две пулеметные точки. В момент
переправы вражеское орудие
«МЗА» с опушки леса открыло
огонь по нашим бойцам. Мура�
вьев И. С. перенес огонь и унич�
тожил это орудие, обеспечив
форсирование реки Нарвы без
потерь. Под обстрелом против�
ника форсировал реку Нарву,
следуя в боевых порядках пехо�
ты. 26 июля 1944 года уничто�
жил до 10 гитлеровцев». Имен�
но в этот день Нарва была
освобождена от врага.

Представление к награжде�
нию орденом Славы 2�й степени
подписал 27 июля  командир 182�
го отдельного противотанкового
артиллерийского дивизиона ка�
питан Куликов. На этот документ
были даны два положительных
заключения командиром Роп�
шинской Краснознаменной ди�
визии генерал�майором Рома�
ненко и командующим
артиллерии генерал�майором
Казаковым. Приказом по армии
№ 0119/Н от 18 августа 1944 года
Муравьев И. С. награжден ор�
деном Славы 2�й степени за
№ 37018.

По материалам наградных
листов можно сделать вы�

вод, что мой дядя был команди�
ром  76�миллиметрового  ору�
дия, которое предназначалось в
том числе и для обеспечения
проходов в проволочных заг�
раждениях. После Нарвской
операции Иван в звании стар�
шины продолжил службу уже в
556�м самоходном  артиллерий�
ском дивизионе, где стал коман�
диром  самоходной установки
САУ�76. К этому назначению
после массового поступления на
вооружение в стрелковые диви�
зии самоходной артиллерии
боец был готов. Он хорошо знал
возможности 76�миллиметро�

вой пушки, которой оснащались
самоходные установки, а также
имел гражданскую специаль�
ность тракториста гусеничных
машин.

6 августа 1944�го при ожесто�
ченном штурме полосы обороны
противника в районе рубежа
«Танненберг» старшина Мура�
вьев получил ожог обеих ног при
попадании снаряда в самоход�
ную установку. В дальнейшем он
участвовал в освобождении Эс�
тонии, в частности в Таллинской
операции.

27 сентября сорок четвертого
вторая ударная армия была вы�
ведена в резерв ставки верхов�
ного главнокомандующего, пос�
ле чего начала переброску в
Польшу, где была включена в
состав Второго Белорусского
фронта. К началу 1945 года ар�
мия приблизилась к границам
Восточной Пруссии, участвова�
ла в Млавско�Эльбингской опе�
рации. На участках прорыва
плотность нашей артиллерии
составляла до 300 орудий на
один километр фронта. 26 ян�
варя соединения второй удар�
ной ворвались в Мариенбург.
11 марта части армии вплотную
подошли к Данцигу и 30�го он
был взят штурмом. С 8 апреля
1945 года армия перебрасыва�
ется на Одер. В последних боях
принимает ограниченное учас�
тие. Завершающими ее опера�
циями стало занятие островов
Волин, Узедом и Рюген, где мес�
тами оказывалось неорганизо�
ванное сопротивление. В конце
мая — июне сорок пятого 2�я
ударная вошла в состав образо�
ванной группы советских  окку�
пационных войск в Германии.

Иван Муравьев был награж�
ден медалью «За Победу над
Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»
и продолжил службу в составе
войск в Германии, был команди�
ром САУ�76 в 556�м самоходном
артиллерийском  дивизионе. В
августе 1945 года был легко ра�
нен в правый бок, а в декабре
направлен на учебу в Ульяновс�
кое танковое училище. По июнь
1946�го был здесь курсантом.
После прохождения учебы вер�
нулся в свою часть и продолжил
службу командиром  САУ�76 до
января 1947 года.

Окончание следует.
А. СМИРНОВ.

г. Котлас.

Администрация и коллектив
Подосиновской ЦРБ выражают
глубокое соболезнование всем
родным и близким по поводу
смерти бывшего работника

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Внимание: подросток

Чтобы оградить
детей от дурмана

В последнее время все более
актуальной становится пробле�
ма  потребления алкогольной
продукции, наркотических
средств и психотропных веществ
среди несовершеннолетних. Как
правило, наиболее распростра�
нено данное явление среди под�
ростков из неблагополучных се�
мей, где недостаточен либо
совсем отсутствует контроль за
детьми. Зачастую на практике
встречаются случаи, когда роди�
тели не осознают в полной мере,
что они несут ответственность за
поступки сыновей и дочерей,
причем большинство правонару�
шений и преступлений происхо�
дит из�за незнания гражданами
норм закона.

Правоотношения в сфере ан�
тиалкогольного и антинаркоти�
ческого законодательства регули�
рует Кодекс об административных
правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ). Наиболее
распространенными видами ад�
министративных правонаруше�
ний, совершаемых подростками,
являются потребление алко�
гольной продукции в запрещен�
ных местах, либо наркотических
средств, или психотропных ве�
ществ в общественных местах
(ст. 20.20 КоАП РФ), появление
в общественных местах в состо�
янии опьянения (ст. 20.21 КоАП
РФ), нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолет�
них, потребление ими алкоголь�
ной продукции либо наркотичес�
ких средств, или психотропных
веществ (ст. 20.22 КоАП РФ). От�
ветственность за данные виды
правонарушений наступает с 16
лет, за исключением ст. 20.22, со�
гласно которой  за детей отвеча�
ют их родители или иные закон�
ные представители. Стоит
отметить также, что отчет перед
законом нужно держать в полной
мере независимо от того, успел
несовершеннолетний употребить
указанные выше напитки и веще�
ства или нет.

Следовательно, как подростки,
так и их родители должны четко
знать виды и размеры наказаний,
предусмотренные КоАП РФ. Так,
за указанные правонарушения
предусмотрены штрафы, которые
варьируются в размере от 500 до
5 000 рублей, либо административ�
ный арест до 15 суток.

В последнее время все более
острым становится вопрос по�
требления подростками нарко�
тических средств и психотроп�
ных веществ, а именно так
называемых курительных сме�
сей. Данные виды правонару�
шений согласно статьям 6.8�6.9
КоАП РФ предусматривают ад�
министративную ответствен�

ность в виде штрафа в разме�
ре от 4 000 до 5 000 рублей
либо административный арест
до 15 суток.

Более серьезные наказания в
этой сфере предусмотрены
уголовным законодатель�
ством (УК РФ). Ответственно�
сти подлежат лица, достигшие
16 лет, а в особых случаях (хи�
щение, вымогательство нарко�
тических средств) — с 14 лет.
Особенностью уголовного зако�
нодательства является то, что в
нем отсутствует норма, преду�
сматривающая наказание за по�
требление наркотических
средств. Но к подросткам, совер�
шившим преступления, могут
быть применены принудитель�
ные меры воспитательного либо
медицинского воздействия.

Существенным дополнением
к уголовно�правовым мерам
борьбы с наркоманией  являет�
ся примечание к ст. 228 УК РФ,
которым предусмотрено осво�
бождение от уголовного наказа�
ния лиц, добровольно сдавших
наркотические средства, актив�
но способствовавших раскры�
тию преступления. Наличие этой
нормы важно в случае вовлече�
ния в наркобизнес несовершен�
нолетних, которые становятся на
преступный путь под влиянием
взрослых, не осознавая ответ�
ственности за свои действия. И
все же нередки случаи, когда
родители, узнав о совершении
детьми преступлений, не обра�
щаются за помощью в правоох�
ранительные органы, боясь при�
влечения их к ответственности.

Административным законода�
тельством предусмотрено также
наказание родителей за вовле�
чение подростков в употребле�
ние пива, спиртных напитков,
одурманивающих веществ. За
данный вид правонарушения
предусмотрен штраф в размере
от 4 000 до 5 000 рублей. Анало�
гичная статья имеется и в УК РФ.
Вовлечение несовершеннолет�
него в систематическое употреб�
ление спиртных напитков, одур�
манивающих веществ чревато
ограничением свободы на срок
от двух до четырех лет, либо аре�
стом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свобо�
ды на срок до пяти лет.

Таким образом, обострившая�
ся ситуация с потреблением пси�
хоактивных веществ в нашем
регионе заставляет родителей
уделить особое внимание вос�
питанию своих детей, а также
знанию законодательства в дан�
ной сфере.

О. ЛОПАТИНА,
ответственный секретарь

КДН и ЗП.

Выражаем искреннее соболез�
нование Нине Ивановне Жижи�
ной, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти
сына, брата, племянника

ЖИЖИНА
Александра Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 1991 года

выпуска Борокской школы.

Разделяем боль невосполни�
мой утраты, глубоко скорбим по
поводу смерти

ЖИЖИНА
Александра Ивановича

и искренне соболезнуем его ма�
тери Нине Ивановне, всем род�
ным и близким.

Светлая ему память и вечный
покой.

Соседи: Третниковы, Кондра�
ковы, Нагаевы, Е. А. Остро�

вская, П. Н. Третников.

Выражаем искреннее соболез�
нование Нине Ивановне Жижи�
ной по поводу преждевременной
смерти сына

АЛЕКСАНДРА
и разделяем с вами горечь утраты.

В. П. и Н. И. Третниковы,
Н. М. Павлюк (п. Демьяново).

Выражаем искреннее соболез�
нование маме Нине Ивановне
Жижиной, всем родным и близ�
ким по поводу преждевременной
смерти

ЖИЖИНА
Александра Ивановича.

Соседи: В. Н. Чащина,
Н. И. Соболева,

 И. Н. Тестова.

Выражаем искреннее соболезнование сестре Ольге Вениаминовне,
ее мужу Сергею Егоровичу Груздевым, детям Наташе, Люде, Андрею,
всем родным и близким по поводу преждевременной смерти брата,
отца

ТЕСТОВА Николая Петровича.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Светлая ему память

и вечный покой.
Соседи по ул. Калинина: Замятины, Груздевы,

Мосеевы, Захаровы, А. А. Пономарева.

Коллектив Подосиновского ДУ
№ 32 выражает искреннее собо�
лезнование всем родным и близ�
ким по поводу смерти бывшего
работника

ТЕСТОВА
Николая Петровича.

Вечная ему память. Скорбим
вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезно�
вание детям Наталье Николаевне,
Людмиле Николаевне, Андрею
Николаевичу, сестре, братьям,
всем родным и близким по поводу
скоропостижной смерти

ТЕСТОВА
Николая Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по ул. Победы:

Зубовы, Жижины, Шутихины,
Москалевы, Коневы, Распути�

ны, Швецовы, Меркурьевы,
Тестовы, Шутихины,

Нагаевы, Распутины,
Бетехтины, Коневы,

Ложкины,
Автамоновы (Демьяново).
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ПРОДАЕМ:

 дом  с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.

Тел.: 8�922�930�56�01,
         8�920�053�47�86.

 кв:ру в п. Подосиновец.
Тел. 8�922�935�52�01.

 или обменяем на лес
тракторы ТДТ:55, ТТ:4, К:700,
МТЗ:80; МАЗ:самосвал, МАЗ:
лесовоз, “Урал”:самосвал,
УАЗ, ЗИЛ:131, ГАЗ:66, ЛП:19.

Тел. 8�922�955�53�33.

 хвойный пиловочник.
Тел. 8�922�955�53�33.

ВАЗ:2115 2011 г. в. (двиг.
1,6) в идеальном сост., пробег 47
тыс. км.

Тел. 8�932�209�11�00.

 трехкомн. кв:ру в п. Де�
мьяново, ул. Энергетиков, 7 или
обменяем на однокомн. с доп:
латой.

Тел. 8�922�947�77�20.

 дрова с доставкой.
Тел. 8�922�930�14�31.

 сено, мясо (телятина),
ГАЗ:52.

Тел. 8�922�926�36�80.

 ВАЗ:21074 2001  г. в.,
50 тыс. руб.; расколка дров.

Тел. 8�922�936�24�32.

 ВАЗ:21074 2010  г. в.
Тел. 8�922�937�74�22.

п. Демьяново
Александру Васильевичу

ПУСТОВАЛОВУ
Поздравляем с юбилеем!
Настал, быть может, самый лучший возраст,
И преимуществ у него не счесть!
Улыбка молодая, сила, бодрость,
Богатый опыт, много знаний есть!
Пусть станут 60 красивой датой,
Наполненной сердечной теплотой!
И будет все, чем только жизнь богата:
Здоровье, счастье и успех большой!

Администрация ООО “Меркурий”.

 или сдаем трехкомнат:
ную квартиру в п. Подосиновец
(полдома).

Тел. 8�922�922�93�09.
д. Исток

Николаю Прокопьевичу
и Нине Федоровне ЮКЛЯЕВСКИМ

Дорогие, милые папа и мама! Поздравляем
вас с золотой свадьбой!

Трудный путь остался за плечами,
50 — счастливый юбилей!
Были радости и знали вы печали,
Было в жизни много разных дней.
Вы прошли по жизни не сгибаясь.
И сегодня, в радостный ваш день,
Мы здоровья, счастья вам желаем,
Чтобы ваша жизнь была еще дружней.

Дочери, зятья, внучки и внуки.

“Hyundai Аssent” 2007 г. в.,
сний, электропакет, два комп�
лекта резины с дисками.

Тел. 8�953�131�33�87.

 УАЗ:3909  (“буханка”)
1999 г. в.,  в хор. сост.

Тел.: 8�922�925�62�61,
         8�922�926�88�11.

 Ауди:80 В:4.
Тел. 8�922�931�37�57.

 трактор Т:25 (есть плуг,
телега, лопата спереди); ТДТ:55.
Состояние хорошее, цена дого�
ворная.

Тел. 8�911�045�25�53.

п. Подосиновец
Геннадию Прокопьевичу ШИШКИНУ

Поздравляем с 60�летием!
Сердечно поздравляем с юбилеем!
Настал не просто день рождения —
Прекрасный праздник, юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

С уважением Суслоновы
(п. Демьяново, с. Шолга).

срочно недорого б/у стол
компьютерный (цвет “орех”),
прихожую (цвет светлый
“орех”), душевую кабинку (уг�
ловая). Все вещи в хорошем со�
стоянии. Возможен торг. п. Де�
мьяново.

Тел. 8�922�925�13�03.

 дом в п. Пинюг с баней и
хозпостройками. Цена договор�
ная.

Тел. 8�922�932�31�52.

Реклама.

Посвящение в первоклассники
Для вчерашних воспитанников детского сада

их первый год в школе очень много значит в пла�
не привыкания к новым условиям и требованиям.
Освоиться в школьном коллективе ребятам по�
могают внеурочные мероприятия, а одно из пер�
вых — традиционное посвящение в первокласс�
ники. В Демьяновской средней школе такой
праздник состоялся 17 октября.

В 16 часов ученики 1 «а» класса и их родители
собрались у входа в актовый зал.  Каждый из пер�
воклашек волновался и с трепетом ожидал нача�
ла торжества. В зале его участников встретили
ведущие — Аня Ямова и Эвелина Багина. Пяти�
классницы под руководством педагогов Е. А. Ха�
ламовой и Е. Н. Пономаревой подготовили инте�
ресную программу, включавшую встречи с

Дела школьные

д. Щеткино
Дорогого мужа, папу, дедушку

Николая Яковлевича ШУБИНА
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Хороший возраст — 65!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Пусть полной чашей будет дом.
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Жена, дети, внучки.  литые диски с шипован�
ной зимней резиной R�13 в иде�
альном сост. (стояли на ВАЗ�
2106), цена 12 000 руб.

Тел. 8�922�940�33�66.

а/м “КИА:СИД” 2010 г. в.,
350 тыс. руб.

Тел. 8�922�904�14�75.

 или сдаем на длитель:
ный срок трехкомн. кв:ру.

Тел.: 8�922�931�32�49, 2�12�59.

д. Борок
Аркадию Павловичу ЖИЖИНУ

От всей души поздравляем с 85�летним юби�
леем!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От всей семьи прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Для нас на свете нет тебя дороже
И хоть твои слова всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой доброты.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете ты!

Жена, дети, внуки, правнучки,
сестра Серафима.

азбукой и цифрами, а также много других прият�
ных сюрпризов.

Дети с большим удовольствием  участвовали в
различных конкурсах, отгадывали загадки, ребу�
сы, решали головоломки. Своими ответами ребя�
та доказали, что уже умеют дружить. Впервые они
исполнили со сцены песню «Отважный капитан»
и станцевали.

С важным событием в жизни виновников тор�
жества поздравили учителя и родители. Получив
памятные медали и наказы первокласснику, ре�
бята угощались ароматным чаем, а затем отпра�
вились через «дверь знаний» в свой класс. От
имени родителей хочется поблагодарить органи�
заторов этого праздника.

Е. КОДОЧИГОВА.

 ВАЗ:2106 2004 г. в., цвет
темно�синий, 50 тыс. руб.

Тел. 8�922�905�55�76.

 пальто, выпускное пла:
тье, брючный костюм и др. вещи
(р�р 46).

Тел. 8�922�938�22�88.

п. Демьяново
Эльвире Ивановне МОСЕЕВОЙ

От всей души поздравляем с юбилеем!
Сегодня — стройней и моложе,
Сегодня — ты красива, весела.
И говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.

С любовью муж, дочь, зять, свекровь,
свекор, внучка Саша.

 “Оку” 2005 г. в., 60 тыс.
км, резина “зима�лето”, хорошее
сост.

Тел. 8�921�293�55�95.

7 ноября на рынке п. Подосиновец,
8 ноября на рынке п. Демьяново
ЯРМАРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ,

услуги оверлока.
Продажа ОБУВИ из натуральной кожи.

Принимаем заказы на линолеум.
Реклама.

К сведению потребителей комму:
нальных услуг по теплоснабжению от
котельных, отапливаемых ООО “Теп�
лосервис Плюс”, расположенных в п.
Пинюг по улицам: Трактовая, 15; Инду�
стриальная, 19; ул. 7 съезда Советов.

Решением правления РСТ Киров�
ской области № 34/15�тэ�2014 от
10.10.2014 установлен тариф на услу�
ги теплоснабжения с октября 2014
года по 31 декабря 2014 года —
1 993,30 руб./Гкал.

Реклама.

Выражаем искреннее соболезнование Евгению
Анатольевичу Летовальцеву в связи со смертью
близкого человека — папы

ЛЕТОВАЛЬЦЕВА
Анатолия Вячеславовича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив котельной № 2 ООО
“Демьяновские мануфактуры”.

Искренне соболезнуем Ивану Павлиновичу, Ген�
надию Ивановичу, Галине Васильевне Братышевым,
их детям по поводу смерти жены, матери, бабушки

БРАТЫШЕВОЙ
Фаины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Бушмановы, Кузнецовы, Мохины, Зайцевы,

Овечкины, Тестова, Юкляевские.

Правление, профком колхоза
(СПК) “Утмановский” выражают
глубокое соболезнование всем род�
ным и близким по поводу преждев�
ременной смерти работника хозяй�
ства

КУЗНЕЦОВА
Юрия Станиславовича.

Пусть земля ему будет пухом.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ:КОН:
СУЛЬТАНТ в магазин “Оптика”.

Тел. 8�922�936�49�40.

5 ноября Вахрушевская обувная фабрика будет
принимать обувь в ремонт: п. Подосиновец — с 9 до
12 час., п. Демьяново — с 13 до 16 час.                 Реклама.

Служба вызова автомобиля “Такси БРАВО”.
Поездки по району и межгород. Для студентов

выгодные условия.
Тел. диспетчера: 8�922�955�60�99, 8�922�955�60�59.
ИП Легостаев А. В.                                                            Реклама.

«Шевроле:Авео» 2011 г. в.,
45 т. км. Один хозяин, сост. но�
вого.

Тел. 8�922�923�40�74.


