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Община

Появились очертания храма
Как будет выглядеть строящийся в поселке Демьяново храм в
честь преподобного Сергия Радонежского? Это можно предста
вить уже сейчас, но в самых общих чертах. В Заречном парке по
селка на месте его закладки, где установлен памятный крест, про
изведена разметка фундамента, по которой можно судить о
размерах и конфигурации будущей стройки.
Н. ЛИПАТНИКОВ.

Демография

Многодетность — по наследству
Не так давно в селе Утманово прибавилось семей, воспитываю
щих пятерых детей. Сейчас их две.
— Пятнадцатого октября у Сергея Ильича и Елизаветы Никола
евны Кочановых родился пятый ребенок, которого назвали, как и
папу, Сергеем. Радует, что молодые идут по стопам родителей
мужа — Ильи Николаевича и Любови Владимировны, вырас
тивших пятерых сыновей и дочь, — рассказали в администрации
сельского поселения.
Примечательно, что дети у младших Кочановых рождаются ров
но через два года, и пока только Володя учится в начальной школе,
а его сестрички Ксюша, Аня и Катя ходят в детский сад. Глава боль
шой семьи работает на частной пилораме, и основные обязаннос
ти по уходу за малышом легли на плечи мамы, хотя помогать ей
кроме бабушки стараются и четверо старших.
На сегодняшний день в поселении насчитывается девять семей,
в которых растут трое и более детей.
Н. ВЛАСОВА.

Туризм

В районе будет пролегать
байдарочный маршрут?
О том, что пора бы в нашем районе открывать водные туристи
ческие маршруты, говорится уже давно, но, к сожалению, до прак
тических воплощений этой идеи дело пока не доходит. А верна ли
сама эта идея?
— Я считаю, что в деле военнопатриотического воспитания мо
лодежи наши северные реки имеют очень большое смысловое зна
чение. Надо просто больше времени уделять пропаганде туризма
и походам по этим направлениям. У вас я бы стал развивать марш
рут Лодейно — Великий Устюг, — считает петербуржец, капи
тан 1го ранга в запасе Ю. В. Кропотов, особо подчеркивающий те
преимущества, что есть у нас и которые, в первую очередь, связа
ны с Домоммузеем маршала И. С. Конева.
Энтузиаст водных походов увлечен этой идеей уже несколько
лет и пытается ее пропагандировать на самых различных уровнях.
В прошлом году он вместе с фотокорреспондентом газеты «Опа
ринская искра» С. Н. Настюком прошел на байдарке указанный
маршрут, а совсем недавно Юрий Васильевич и Степан Николае
вич побывали в Подосиновском краеведческом музее, где встре
тились с его сотрудниками и представителями власти. В ходе этой
встречи обсуждались детали еще одной экспедиции, которая пред
положительно пройдет по рекам Пушма и Юг в конце июня буду
щего года. Планируется, что в ней примут участие дети одной из
московских школ.
Н. ЛИПАТНИКОВ.

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 “АльфаБанк”.

Реклама.

Уважаемые жители Кировской области!
Cердечно поздравляю вас с Днем народного
единства!
У этого праздника глубокие исторические и ду
ховные корни. Он связан с великим подвигом и
подвижничеством наших предков, которые силой
своей сплоченности отстояли целостность и не
зависимость Отечества.
С каждым годом этот праздник приобретает все
большую актуальность, напоминая нам об ответ
ственности за настоящее и будущее Родины, мо
гущество и славу которого мы создаем сообща.
Мы все яснее осознаем, что в самые трудные и
судьбоносные времена именно единение всех
народов помогало отстоять свободу и независи
мость Отечества. И наша задача — сберечь бес
ценное наследие многих поколений, приумножив

духовный и экономический потенциал страны.
Только созидательный настрой, любовь к родно
му краю и стремление сделать его процвета
ющим — залог становления и развития новой,
сплоченной и сильной России.
Уважаемые земляки! Пусть День народного
единства станет еще одним замечательным по
водом для укрепления наших лучших традиций:
солидарности, взаимопомощи и единения. Ста
нет праздником доброты, великодушия, заботы,
поможет воплощению в жизнь всех достойных
помыслов об укреплении родного края и всей
России.
Мира вам, счастья и благополучия!
С праздником!
Губернатор Кировской области
Н. Ю. БЕЛЫХ.

Уважаемые земляки!
Примите искренние и сердечные поздравления
с Днем народного единства!
4 ноября — одна из ярких праздничных дат в ис
тории России. Этот день — дань памяти событиям
1612 года, когда народное ополчение под руковод
ством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского осво
бодило Москву от иноземных захватчиков. Тогда
начался выход страны из глубокого духовного и по
литического кризиса, который мы называем Смут
ным временем. Тогда, благодаря всеобщей спло
ченности, открылся путь к независимости
государства и к его укреплению.
Четыреста лет назад россиян объедини
ла любовь к Родине, к свободе, желание

видеть ее великой и процветающей державой.
Эти чувства объединяют всех нас и сегодня. Мы
знаем: не гладко пишется наша современная исто
рия. Есть у нас успехи, есть неудачи. Но самый важ
ный результат последних лет — понимание того, что
только сообща мы сможем изменить жизнь в луч
шую сторону, сделать ее благополучной.
От всей души желаю всем стабильности и мира.
Пусть все задуманное реализуется, а единство и
согласие безраздельно царят в каждом доме.
Пусть с вами всегда будут сердечное тепло и
улыбки ваших друзей, любовь и нежность близ
ких. Счастья вам, полноты жизни и бодрости духа.
Депутат Законодательного собрания
Кировской области В. В. МИТЮКОВ.

Уважаемые жители Подосиновского района!
Примите искренние поздравления с Днем на
родного единства!
Этот светлый праздник, хоть и молодой, но уже
занимает достойное место в ряду российских го
сударственных праздников.
В этот день мы отдаем дань тому времени, ког
да русский народ объединился в тяжелое для стра
ны время раскола. День народного единства —
символ патриотизма, мудрости и смелости наше
го народа, независимости и стойкости страны, спо
собности к единению и сплоченности во имя про
цветания Родины.
Современная Россия — многонациональная
страна, верная своему историческому прошлому,
а ее граждане свято берегут нравственное дос
тояние своего Отечества, приумножая его год от
года, наполняя новыми свершениями и делами
на благо великой державы.
Желаем всем жителям нашего района крепко
го здоровья, благополучия, достатка, реализации
всего задуманного, созидательного труда и вер
ных друзей на жизненном пути. Пусть каждый ваш
день озаряется добрыми делами и новыми дости
жениями.
Подосиновское районное местное
отделение партии «Единая Россия».

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем на
родного единства!
Этот праздник символизирует глубокие истори
ческие традиции единения российского народа
для достижения общих целей во имя могущества
и процветания Родины, укрепления нашей госу
дарственности. Славные и героические сверше
ния предков всегда будут служить нам примером
сплоченности, солидарности и патриотизма.
Пусть взаимопомощь, добро и терпение будут
нашими спутниками в преодолении всех препят
ствий на пути к благополучию и процветанию По
досиновского района.
Желаем вам в этот светлый, наполненный глу
боким смыслом день жизненного оптимизма, уве
ренности в своих силах и возможностях, семей
ного
благополучия,
добра
и
мира!
Пусть крепнет и процветает наш район, пусть с
каждым днем приумножается благосостояние его
жителей, пусть тепло и счастье будут в каждом
доме!
Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района
Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.
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АПК

Нравится работать “на земле”

Марина родилась и выросла в селе Шолга, откуда родом и все
ее предки по отцовской и материнской линиям. С детства люби

ла лечить животных, помогала
маме на ферме, а после девя
того класса поступила на толь
ко что открывшееся в Велико
устюгском
техникуме
отделение ветеринарии.
На Стригинском комплексе
колхоза имени Калинина в 2001
году начинался трудовой путь
ветфельдшера М. Д. Бобровой.
Вот уже шесть лет Марина
Дмитриевна Бушманова воз
главляет ветеринарную служ
бу района. Все это время она
заочно училась на факультете
ветеринарной
медицины
ВГСХА, который успешно
окончила в этом году. Сейчас
у нее есть желание продолжить
учебу в аспирантуре.
Начальник районной станции
по борьбе с болезнями живот
ных М. Д. Бушманова часто бы
вает в сельхозпредприятиях,
предпочитая кабинетной прак
тическую работу на фермах.
На вопрос, что позитивного в
животноводческой отрасли
района на сегодняшний день,
Марина Дмитриевна отвечает:
«Прежде всего, отсутствие уг
розы для здоровья человека.
Эпизоотологическая ситуация
в районе благополучная, уже
более десяти лет не выявляем
лейкоза крупного рогатого ско
та. Рост поголовья обществен
ного стада тоже не может не
радовать».

Занятость

Содействие трудоустройству
инвалидов
В рамках государственной программы Кировской области «Со
действие занятости населения Кировской области» на 20132020
годы в службе занятости осуществляется мероприятие по содей
ствию трудоустройству инвалидов на оборудованные для них ра
бочие места.
Главной задачей этой программы является стимулирование ра
ботодателей на создание и оснащение рабочих мест для данной
категории граждан. Для этого из средств федерального бюджета
возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку обо
рудования для оснащения дополнительных рабочих мест (в том
числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов. За
9 месяцев 2014 года в Подосиновском районе трудоустроены че
тыре инвалида: один — на специальное рабочее место в МПРО
«Приход храма Рождества Богородицы», трое — на дополнитель
ные рабочие места в ООО «Родина», ООО «Подосиновский плюс»,
ИП Устинова Е. В.
Рабочее место для трудоустройства инвалидов — это обычное
рабочее место, оснащенное работодателем в соответствии с сани
тарногигиеническими нормами, предъявляемыми к рабочим мес
там инвалидов с учетом их физических возможностей. При этом
может быть оборудовано уже имеющееся рабочее место или вве
дено в штатное расписание новое.
Специальное рабочее место требует дополнительных мер по
организации труда, включая адаптацию основного и вспомогатель
ного оборудования, технического и организационного оснащения,
дополнительного обеспечения техническими приспособлениями с
учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
К участию в мероприятии по содействию трудоустройству инва
лидов привлекаются юридические лица и индивидуальные пред
приниматели. Работодатель и центр занятости населения заклю
чают договор об оборудовании (оснащении) рабочего места для
трудоустройства инвалида и условиях предоставления субсидии
на возмещение затрат. Работодатели получают возможность умень
шить расходы на приобретение оборудования для предприятия, а
граждане, нуждающиеся в социальной защите, могут иметь посто
янный доход в виде заработной платы.
В 2015 году работа по созданию рабочих мест для трудоустрой
ства незанятых инвалидов будет продолжена. Центр занятости
населения Подосиновского района приглашает работодателей к
сотрудничеству. По всем вопросам обращаться к инспектору Свет
лане Анатольевне Асановой, тел. 22258.
Анна ТИМУШЕВА.

Рейтинг

Подосиновский район
значительно опередил соседей
Опубликован «Сводный док
лад Кировской области о ре
зультатах мониторинга эффек
тивности деятельности органов
местного самоуправления го
родских округов и муниципаль
ных районов Кировской облас
ти по итогам 2013 года», на
последней странице которого
можно увидеть итоговый «Рей
тинг муниципальных образова
ний Кировской области по ито
гам 2013 года». Он был одобрен
распоряжением губернатора от
22 сентября этого года и, безус
ловно, является знаковым собы
тием в области. По значимости
же это, может, так же важно, как
для Америки ежегодная премия
Оскар, с той лишь разницей, что
рейтинг формируется не под
влиянием мнения авторитетно
го жюри, а составляется на ос
нове 58 критериев, разработан
ных
в
департаменте

экономического развития обла
сти. Сам же список составлен из
5 городов, 39 районов и одного
ЗАТО Первомайский, всего 45
муниципальных образований.
Подосиновскому району в
этом списке отведено 14е мес
то, что, без сомнения, можно
рассматривать как большой ус
пех, ведь по
сравнению с
2012 годом он
улучшил свое
положение
сразу на 13 по
зиций!
Всего на 58
страницах док
лада, содержа
щего множе
ство графиков
и диаграмм,
наш район упо
минается более
десяти раз. К

примеру, показатель удовлетво
ренности населения качеством
дошкольного, дополнительного
и общего образования у нас са
мый низкий в области. Другими
словами, подосиновляне очень
критичны при оценке этого воп
роса. С другой стороны, наш
район лидирует по улучшению

жилищных условий для нужда
ющихся и имеет больше площа
дей, выделенных под строитель
ство жилья. Наши дети — одни
из самых здоровых, по крайней
мере, об этом говорят показате
ли роста доли детей первой и
второй групп здоровья. Благопо
лучная ситуация и с очереднос
тью на получение места в муни
ципальном
дошкольном
образовательном учреждении.
Мы также входим в число
13 районов, где все сельхоз

предприятия являются
прибыльными. Что ка
сается отрицательных
тенденций, то по ито
гам прошлого года По
досиновский район
оказался среди терри
торий, где отмечено
ухудшение ситуации с
инвестиционной при
влекательностью и
развитием малого и
среднего бизнеса. Что,
между прочим, для ны
нешнего года уже вряд ли акту
ально в связи с заявлением ру
ководства
строящегося
фанерного завода о поддержке
их производства новым инвес
тором и выделением немалых
сумм на поддержку малого пред
принимательства района в 2013
и 2014 годах.
Для сравнения еще можно ска
зать, что соседние Лузский и Опа
ринский районы занимают соот
ветственно 32е и 38е места.
Николай ЛИПАТНИКОВ.

•
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Дошкольное воспитание

В атмосфере тепла
и уюта

В октябре детский сад № 4 п. Демьяново (сегодня это корпус № 2 детсада
комбинированного вида «Сказка») отметил 45-летнюю годовщину со дня
рождения. Многие из тех, кому в этом
учреждении довелось заниматься воспитанием маленьких жителей поселка,
оглядываясь назад, испытывают только добрые чувства и с благодарностью
перелистывают страницы славного
прошлого юбиляра.

Из воспоминаний В. В. Пестриковой, од
ной из первых воспитателей детсада № 4:
«Пришла я сюда в начале октября, когда
полным ходом завозили мебель, оборудо
вание, постельные принадлежности, посу
ду, игрушки. Мы расставляли все это по ме
стам, украшали группу, оформляли
игровые уголки. До Нового года открылась

одна группа, потом остальные пять. Я ра
ботала в паре с Г. М. Смирновой. Первый
наш выпуск был в 1971 году — 25 детей.
Тогдашняя выпускница Е. Д. Беляева сей
час работает в детсаде «Сказка».
В коллективе мы жили дружно, весе
ло, особенно запомнился период руко
водства Л. Н. Басовой. Ее пример вдох
новлял
на
победы
как
в
профессиональной педагогической дея
тельности, так и в художественной само
деятельности, трудовых субботниках, со
ревнованиях. За 25 лет работы в детском
саду мы очень сплотились и почти всем
коллективом поддерживаем товарищес
кие отношения и сейчас. Встречаемся,

помогаем друг другу, участвуем в обще
ственной жизни поселка».
Из воспоминаний воспитателя
Л. В. Ионовой:
«Я пришла работать в качестве медсе
стры ясельных групп в апреле 1970 года.
Тогда функционировали уже все группы.
В моей было 20 детей от года до двух
лет. Мне сразу понравилась новая рабо
та, так как в коллективе было много де
вушеквоспитателей, которые приехали
по направлению после окончания Сло
бодского педучилища. Это Т. Н. Горо
дилова, Г. Н. Смирнова, Л. Ивакина. Они
стали для нас примером во всем, что ка
салось взаимоотношений с детьми и ро
дителями. Заведующей на момент откры
тия была Ф. П. Новоселова. Я благодарна
судьбе, что она дала мне возможность
трудиться в одном детском саду до выхо
да на льготную пенсию».
А вот что рассказала заведующая
детсадом «Сказка» Н. Г. Малышева:
«В 2009 году, когда я стала заведую
щей, в корпусе № 2 было три группы, а
на первом этаже здания размещалась
детская музыкальная школа. В связи с
дефицитом мест с сентября 2009 года
часть школьных помещений была пере
дана под групповую комнату для детей
раннего возраста. А с декабря 2011го

открылись еще две группы на 33 ма
лыша. С этого времени детсад функцио
нирует как шестигрупповой.
В течение августаоктября 2011 года с
целью создания дополнительных мест
для дошкольников была проведена ре
конструкция на первом этаже здания.
Современный дизайн, приобретение
мебели, соответствующей требованиям
СанПиНа, новых игрушек — все это про
финансировано из областного бюджета.
Таким образом, была решена проблема
устройства в детсад маленьких демьянов
цев. Родители наших воспитанников и со
трудники «Сказки» оказали помощь в
благоустройстве территории детского
сада.
Мои коллеги делают все, чтобы сохра
нить атмосферу тепла, уюта, доброжела
тельности, созданную их предшественни
ками, поэтому добрые традиции,
заложенные нашими ветеранами, живут
и развиваются».
Остается пожелать коллективу детсада
«Сказка» дальнейших успехов в воспи
тании подрастающей смены и новых твор
ческих побед на пути к следующему, уже
полувековому юбилею.
Т. СЕРГЕЕВА.
Фото Николая Липатникова.

Новости ОЗС
В рамках октябрьской сессии Законодательного собрания Кировской области первым свое заседание провел
комитет по социальным вопросам.
Депутаты обсудили два «бюджетных»
законопроекта.
Первый — «О внесении изменений в
Закон Кировской области «Об област
ном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» — решено
рекомендовать к принятию сразу в двух
чтениях. Основное в нем — корректиров
ка статей доходов и расходов, связанная
с уточнением поступлений денег из Мос
квы. Документом предлагается также
снизить дефицит бюджета2014 на
20 миллионов рублей.
Второй законопроект — «Об областном
бюджете на 2015 и на плановый период
2016 и 2017 годов» — был рекомендо
ван комитетом к принятию в первом чте
нии. На выполнение восьми социальных
госпрограмм предполагается истратить
26,2 миллиарда рублей. Депутаты обсу
дили такие проблемы, как трудности с
финансированием в будущем году дет
ского и массового спорта, проекта под
держки местных инициатив, программ
борьбы с наркоманией и безопасности
дорожного движения. Представитель
контрольносчетной палаты М. И. Шев
ченко предложила несколько путей по
полнения доходной части бюджета
2015. Это сокращение недоимок,
эффективная работа с принадлежащим
региону имуществом, пересмотр льгот
некоторым предприятиям. Также, по мне
нию КСП, необходимо аккуратно инвен
таризировать социальные льготы, изу
чить необходимость предоставления
некоторых премиальных выплат, а так
же аккуратно оптимизировать бюджет
ные сети.
Комитетом поддержан для принятия в
окончательной редакции уже принятый в
первом чтении на сентябрьском пленар
ном заседании законопроект «О величи

Социальный комитет: вопросы бюджета,
прожиточного минимума пенсионера,
социального обслуживания...

не прожиточного минимума пенсионера
в Кировской области на 2015 год». Мини
мум этот должен составить 6 414 рублей.
Депутатами поддержана новая редак
ция закона «О социальном обслужива
нии граждан в Кировской области». Про
ект
определяет
полномочия
Законодательного собрания, правитель
ства области и органа государственной
власти региона в сфере социального
обслуживания граждан, утверждает пе
речень социальных услуг, устанавлива
ет предельную величину среднедушево
го дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно (полторы
величины установленного прожиточно
го минимума), меру социальной поддер

жки и стимулирования работников орга
низаций социального обслуживания.
В качестве контрольной комитетом
была заслушана информация департа
мента социального развития о том, как
реализуются два закона, не так давно
принятые Собранием: «О ежемесячной
социальной выплате инвалидам и семь
ям, имеющим детейинвалидов» и «О
мере социальной поддержки отдельных
категорий граждан, удостоенных почет
ных званий СССР, РСФСР, Российской
Федерации».
Депутаты предварительно изучили по
ступивший в парламент протест проку
ратуры на положения частей 2 и 3 статьи
19 Закона Кировской области от

04.12.2012 № 22230 «О социальной под
держке детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц
из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, де
тей, попавших в сложную жизненную
ситуацию». Принято решение реко
мендовать пленарному заседанию
принять протест к рассмотрению.
Комитетом также поддержан проект
федерального закона, внесенного в Гос
думу Законодательным собранием Санкт
Петербурга, «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах». Гос
думе предлагается обеспечивать жиль
ем за счет средств федерального бюд
жета ветеранов боевых действий,
инвалидов боевых действий, а также
членов семей погибших (умерших) вете
ранов боевых действий и инвалидов бо
евых действий, независимо от даты по
становки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. На
сегодня, если такой ветеран или инва
лид до 2005 года не заявил о своем же
лании получить жилье, то и на очередь
его не поставят.
Депутаты ознакомились с направлен
ным в их адрес письмом врио руководи
теля территориального органа Рос
здравнадзора по Кировской области
В. Е. Седелкова по вопросу лекарствен
ного обеспечения жителей отдаленных
и труднодоступных территорий Ки
ровской области.
По материалам пресс-центра
Законодательного собрания
Кировской области.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
п. Подосиновец
Любови Ивановне ЗАХАРОВОЙ
Любимую дочь от всей души поздравляем с
юбилейным днем рождения!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах!
Ты для нас такая молодая
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя милее нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много(много долгих лет!
С наилучшими пожеланиями мама,
Коля, Роза.

Ïîä êëþ÷ îò 7 500* Ïîä êëþ÷ îò 9 000*

Ïîä êëþ÷ îò 9 500*

Закажи сейчас — поставим и весной по зимним ценам
Хранение до установки бесплатно

Москитная сетка — в подарок. Гарантия 3
года. Сервисное обслуживание. Безналичный и наличный
расчет. Работаем с
организациями.
Прием заявок по адресу: п. Подосиновец,
ул. Боровая, 26 (вход с
улицы Рабочей) с 9.00
до 16.00.

* Подробности по тел.: 8-922-668-80-30, 8-922-924-44-55.

Реклама.

В м-не “Золотая рыбка” новое поступление товара. Большой выбор игрушек, детских книг, логических
игр, сувениров, открыток, бижутерии, календарей, но
вогоднего товара и многого другого.
Приглашаем за покупками!
Реклама.

Уважаемые рекламодатели!
Просьба планировать рекламу заранее!
Редакция газеты “Знамя” приглашает внештатных авторов получить гонорар.

Носит информационный характер

ПРОДАЕМ:

Новые стихи
Наталья РАДОСТЕВА

п. Демьяново
Николаю Александровичу
и Галине Ивановне НОГИНЫМ
Поздравляем вас с рубиновой свадьбой!
Прошло уже немало лет,
И вод немало утекло.
Добрее вашего союза нет,
С вами надежно и светло!
40 весен, 40 зим
Рука об руку идете —
Поздравляем и благодарим!
Пример прекрасный подаете,
Как с полуслова понимать друг друга
И как прощать,
Как с полувзгляда угадать
И настроение поднять.
Обиды и невзгоды на двоих делить,
Искры любви до сих пор дарить!
Счастья вам семейного и тепла,
Чтобы здоровье не подкачало никогда,
Чтоб дети с внуком радовали вас,
Чтоб удача была рядом каждый день
И каждый час!
Мальцева, Терешкина.

* * *
Звезды в мокрых ветвях зависли;
Не гадаю — его, моя?..
В одиночестве — прелесть мысли,
Созерцание бытия.
Каждой капле в ветвях — по строчке.
Каждой ветви — касанье рук…
В талом мире набухших почек
Все размеренно, все не вдруг.
Здесь не надо, с толпою слившись,
Знать лишь то, что позволят знать;
Здесь не надо, втихую спившись,
Привыкающе принимать
С умертвляющих лже(экранов
Лишь проклятья былым годам,
Лесть и гимны заморским странам,
Их расчетливым городам.
Здесь не надо взбешенно слушать
Нагнетающий бред вождя…
Оживаю под первым душем
Мелкокапельного дождя.

 ВАЗ-2115 2011 г. в. (двиг.
1,6) в идеальном сост., пробег
47 тыс. км.
Тел. 89322091100.

  полдома в Демьянове с
земельным участком и хозпост
ройками.
Тел. 89229571543.

 “Ауди В2К”, 30 тыс. руб.
Торг.
Тел. 89229585197.

 дом в п. Пинюг с баней и
хозпостройками. Цена договор
ная.
Тел. 89229323152.

 ВАЗ-2101, 11 000 руб.
Тел. 89229081771.
 а/м “Фольксваген Т-4”
2000 г. в., двиг. 2,5, дизель, тур
бина, интеркулер, сост. отличн.,
420 000 руб. Торг.
Тел.: 89005374595,
89215308692.
  УАЗ-3909 (“бу ханка”)
1999 г. в., в хор. сост.
Тел.: 89229256261,
89229268811.
 а/м “КИА-СИД” 2010 г. в.,
350 тыс. руб.
Тел. 89229041475.
  ВАЗ-2106 2004 г. в., цвет
темносиний, 50 тыс. руб.
Тел. 89229055576.

  или сдаем на длительный срок трехкомн. кв-ру.
Тел.: 89229313249, 21259.
 хвойный пиловочник.
Тел. 89229555333.
 мягкую мебель (новая),
“тарелку” “Ямал”+ресивер, коляску летнюю (новая), одежду
для мальчика от 2х лет.
Тел. 89229322527.
 дрова (лесовоз).
Тел. 89513545774.
 двух молодых козочек
(первотелки, суягные, объягнят
ся в Рождество).
Тел. 89229572166.
 “Ауди-80 В-4”.
Тел. 89229313757.

Безопасность для всех

Зона повышенного риска

Железная дорога в нашей стране занимает одно из ведущих
мест в перевозке пассажиров и грузов, и каждый из нас так или
иначе соприкасается с ней.
Но ко всему прочему это еще и зона повышенной опасности.
Оградить пути на многие тысячи километров, как ограждаются про
мышленные предприятия, невозможно. Вот почему необходимо
Если ж станется — стих последний,
помнить основные правила безопасности, пренебрежение кото
рыми может привести к тяжким последствиям.
Так несложно — свободных влет.
Ни в коем случае не следует ходить по железнодорожным путям, пере
Пусть весна в толчее столетий
секать
их в неустановленном месте или перед близко идущим поездом.
Меня талой водой зальет.
На станциях и перегонах запрещается подлезать под вагоны и
перелезать через автосцепки для прохода через путь.
Но пока не смогу вернуться
Рельсовая колея — не тропа для пешеходов и не место для про
В дом с окошком на синий лед,
гулки, и не стоит подходить к ней ближе пяти метров от крайнего
Есть возможность мне оглянуться
рельса. Запрещается также проезжать на крышах, подножках, пе
На свободный мой перелет.
реходных площадках вагонов, совершать посадку и высадку, вы
совываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда,
ездить в грузовых поездах без специального разрешения, в не
Звезды в мокрых ветвях зависли…
трезвом состоянии, прыгать с платформы на пути, устраивать на
Жаль, больная страна моя
платформе различные подвижные игры, подходить к вагону до
И не мыслит про прелесть мысли
полной остановки поезда, а также самовольно без надобности ос
В созерцании бытия.
танавливать поезд.
К сожалению, не все понимают, какой опасности подвергают
себя, игнорируя эти простые правила.
А. НОВОСЕЛОВ,
УСЛУГИ:
инспектор ПДН ЛПП ст. Луза,
капитан полиции.
 Квартирные переезды. Пассажирские перевозки.
И почти не смотрю под ноги.
Хоть болото, да все — свое…
Все дороги в стволах — дороги
К посвящению в бытие.

РАБОТА:
  Требуются водители на а/м КамАЗ с г/м,
“Урал” с г/м. Трудоустройство, соцпакет.
Тел.: 21235, 89229241736.
 Требуется рамщик на Р63.
Тел. 89229242204.
 Требуется водитель на а/м «Урал» с г/м.
Зарплата хорошая, вовремя.
Тел.: 89229229678, 89229229677.
 Требуется продавец-консультант в магазин
“Позитроника” п. Подосиновец. Тел. 21408.
 Требуются рабочие на укладку пиломатери
ала (разъезд Маялово). Оформление, з/п сдельная.
Тел. 25130 (с 8.00 до 17.00).
 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в
магазин “Оптика”. Тел. 89229364940.

Тел.: 89536942345, 89229159977.

Реклама.

 Грузоперевозки: “Мерседес” (фургон, до 2,5 т), недорого,
область, Россия. Тел. 89229240120.
Реклама.

В магазине «СПЕЦОДЕЖДА» ИП Киселева В. В. (п. Подосиновец,
ул. Набережная, д. 25 «в») НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: вален
ки черные мужские с 28 по 33 р., валенки женские (черные, черные с
рисунком, белые) с 24 по 28 р., валенки детские с 14 по 23 р., товары
для зимней рыбалки (ящики, ледобуры, мормышки и т. д.). Также в
продаже лыжи охотничьи, спортивные, санки, «ватрушки», мужская
зимняя одежда и обувь, детские зимние костюмы от 1 500 руб., това
ры для охоты и мн. др. Скидка 50% на некоторые модели обуви.
Приглашаем за покупками!
Реклама.

ВСПОМНИТЕ
3 ноября 2004 года ушла из жиз
ни дочь, мама, сестра Воронцова
Райлян Ирина Валерьевна.
Никто не знал, что так случится,
Что так внезапно ты уйдешь.
С потерей трудно нам смириться,
Но и обратно не вернешь…
Все, кто знал и помнит Ирину, по
мяните ее вместе с нами.
Спи спокойно, дорогая наша.
Пусть земля тебе будет пухом, а светлая память —
вечной. Помним, любим, скорбим.
Родные.
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