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“Живая память”
Напоминаем, что по инициативе редакции газеты «Знамя» и
районного совета ветеранов при поддержке отдела культуры,
спорта и молодежной политики администрации района с 1 нояб'
ря текущего года по 1 апреля 2015'го проводится районный
литературный конкурс «Живая память», посвященный 70'летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Тема этого творческого состязания — бессмертный подвиг на)
шего народа во Второй мировой войне, трудные фронтовые до)
роги, судьбы ветеранов Великой Отечественной, солдатских вдов,
тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны, верность
идеалам поколения творцов Великой Победы.
В программе конкурса две номинации: «Литературное творче)
ство (поэзия и проза)» и «Публицистика». В каждой из них будут
определены победители в трех возрастных группах: школьники и
молодежь (с 12 до 30 лет); авторы старше 30 лет до пенсионного
возраста; ветераны.
Работы в печатном или рукописном виде можно направлять в
редакцию газеты «Знамя» (по электронной почте:
znamya@rai.kirov.ru или простыми почтовыми отправлениями) и в
районный совет ветеранов. Лучшие из них будут печататься на
страницах «районки».
Более подробно об условиях проведения конкурса можно узнать
на сайте редакции: www.znamya43.ru.

АПК

Консультации для аграриев
На минувшей неделе в Подосиновце побывали специалисты
«Центра сельскохозяйственного консультирования «Клевера
Нечерноземья» из г. Кирова. По словам заведующей отделом
сельского хозяйства администрации района Е. В. Лихотиной, в
нынешнем году это уже третий визит кировчан с целью бес'
платного консультирования тружеников аграрной отрасли. В ре'
зультате двух предыдущих подосиновским животноводам были
даны рекомендации по выращиванию крупного рогатого скота
и свиней с выездом на фермы нескольких хозяйств, а на сей
раз десант прошел в форме семинарских занятий в здании ад'
министрации района.
Наибольшее число участников привлек семинар для желающих
получить грант в рамках федеральной программы поддержки фер)
мерских хозяйств. Его провела юрист ЦСХК «Клевера Нечернозе)
мья» Светлана Александровна Демакова, познакомившая с услови)
ями государственной поддержки руководителей сельхозпредприятий
и владельцев личных подворий из райцентра, Демьянова, Щеткина,
Утманова, Грибинской, Шолги и Яхреньги. Актуальной была также
тема занятия под руководством агронома Виталия Леонидовича Ива)
нова, который дал рекомендации специалистам муниципалитета и
местных администраций по работе с невостребованными земельны)
ми долями, на сегодня их осталось около 65 процентов из общего
объема сельхозугодий.
Темой разговора с консультантом центра Е. Н. Поповой стало
«Новое в бухгалтерском учете и налогообложении», в нем при)
няли участие главные бухгалтера отдела сельского хозяйства
администрации района, колхоза «Октябрь», ООО «Большеро)
маново плюс», ООО «Родина», ПСК «Восход». После выступле)
ния Екатерина Николаевна подробно ответила на вопросы со)
бравшихся.
Т. КУРДЮМОВА.

Среда обитания

А пока им воля
По некоторым наблюдениям, в районе фиксируется необыч)
но ранняя активность волчьих стай. Нынче от них особенно стра)
дают охотничьи собаки, на которых серые хищники нападают
во время гона.
— Главная причина роста поголовья этого зверя состоит в том,
что он не любит пустоты, то есть численность напрямую зависит от
имеющихся свободных территорий. А у нас есть еще и особо охра)
няемые природные зоны, такие как заповедник «Былина», в пре)
делах которого охота на него запрещена. Отсюда и имеем эту вол)
чью напасть, — прокомментировал ситуацию известный
«волчатник», подосиновлянин В. П. Звездочетов.
По словам Василия Петровича, не так давно близ деревни Гор)
носталихи добычей волков стал лось, нападения на охотничьих
собак, сопряженные с их гибелью, замечены в Октябре и Демьяно)
ве. По имеющимся сведениям, в Пинюге охотник застрелил двух
волков, терзавших его пса.
Гибель собак связана с тем, что они сами во время преследова)
ния мелкого зверя и дичи становятся легкой добычей, к тому же
волки сейчас натаскивают свою «молодежь», обучая ее приемам
охоты. Что касается плановых мероприятий и облав, призванных
сократить численность зверя, то пока не установится надежный
снежный покров, их эффективность вряд ли будет высокой.
Н. ЛИПАТНИКОВ.

С 2005 года Д. В. Рожкин служит в должности
инспектора ДПС отделения ГИБДД, а до этого
пять лет водил машину дежурной части.
— За десять лет моей работы число автолюби&
телей и транспортных средств выросло пример&
но в три раза. Больше стало дорожно&транспор&
тных происшествий, поэтому нагрузка на каждого
инспектора увеличилась. В отличие от го&
родских коллег, у которых распределены все
обязанности, наши сотрудники сами выезжают

на место происшествия, проводят административ&
ное расследование. Своими же первоочередны&
ми задачами считаю профилактику и выявление
правонарушений среди участников дорожного
движения, — говорит о себе Дмитрий Витальевич.
Коллеги и руководство отделения ГИБДД от&
мечают, что за время службы в должности инс&
пектора Д. В. Рожкин зарекомендовал себя толь&
ко с положительной стороны.
Фото Нины Звездочетовой.

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
От всей души поздравляем вас с профессио)
нальным праздником — Днем полиции!
Этот праздник — дань глубокого уважения
сильным, мужественным людям, которые счита)
ют своим гражданским и нравственным долгом
защищать законность и справедливость, жизнь
и права человека, интересы общества от дей)
ствий преступного мира.
В любую погоду, без выходных и праздников
сотрудники полиции оперативно реагируют на
вызовы, оказывают поддержку гражданам, об)
ратившимся за помощью. Крупные мероприятия,
праздники, демонстрации проходят под контро)
лем людей в форме. Они охраняют обществен)

ный порядок, создают благоприятные условия
для труда и отдыха жителей Подосиновского
района.
В наших сердцах живет глубокая благодар)
ность ветеранам полиции за их преданность
делу, за воспитание молодых сотрудников в луч)
ших традициях профессии.
Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов
в нелегкой, но очень важной и ответственной
работе, благополучия, удачи и уверенности в зав)
трашнем дне!
Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации
Подосиновского района
Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Хорошая новость

Льготники отдохнут
в Крыму
Четыреста путевок для лечения заболеваний
органов дыхания, нервной системы, кровооб'
ращения дополнительно получат жители Киров'
ской области.
Санаторий, расположенный в Крыму, выиграл
конкурс, объявленный Кировским отделением
фонда социального страхования. Граждане,
имеющие право на получение набора соци)
альных услуг и состоящие на учете в региональ)
ном отделении, поправят свое здоровье уже в
ноябре и декабре этого года. Пятьдесят путевок
продолжительностью лечения 21 день предусмот)
рены для детей)инвалидов и сопровождающих их
лиц, остальные льготники поедут в Крым на 18 дней.
Получение дополнительных ассигнований ста)
ло возможным благодаря межбюджетному транс)
ферту из федерального бюджета. Проезд к месту
лечения и обратно будет осуществляться авиапе)
ревозчиком по маршруту Киров — Симферополь
также за счет средств трансферта.
Пресс'служба Кировского регионального
отделения фонда социального страхования РФ.

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.

•

•
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Семейное творчество
приносит в дом счастье

Областные новости

Состоялось заседание
комиссии
по противодействию
коррупции
Губернатор Н. Ю. Белых провел оче)
редное заседание межведомственной
комиссии по противодействию корруп)
ции в Кировской области.
Об итогах работы по реализации
федерального закона о контракт)
ной системе за 9 месяцев текущего
года доложила глава областного
департамента государственных за)
купок Е. В. Мальцева. Она проинфор)
мировала членов межведомственной
комиссии о деятельности правитель)
ства области по формированию нор)
мативно)правовой базы в сфере за)
купок,
работе
комиссии
по
рассмотрению проектов технических
заданий на закупку дорогостоящей
продукции.
Отдельно обсуждалась работа об)
ластных заказчиков и уполномочен)
ного органа по осуществлению за)
купок в соответствии с законом о
контрактной системе, были проана)
лизированы экономические показа)
тели в данной сфере.
В ходе заседания было уделено
внимание внесенным в июне текуще)
го года изменениям в законодатель)
ство, цель которых — совершенство)
вание нормативной правовой базы
в сфере закупок, оптимизация заку)
почной деятельности заказчиков.
Елена Валентиновна отметила: в
ближайшее время действующая ре)
дакция закона о контрактной системе
подвергнется изменениям. Они коснут)
ся в том числе перевода всех проце)
дур в электронную форму. Кировская
область принимает активное участие
в развитии и становлении системы, в
том числе выступая в качестве экспер)
тов по вопросам реализации контрак)
тной системы.
Начальник отдела по надзору за ис)
полнением законодательства о про)
тиводействии коррупции областной
прокуратуры П. В. Матанцев проин)
формировал комиссию о результатах
проверок соблюдения законодатель)
ства о противодействии коррупции в
сфере охраны, защиты и воспроизвод)
ства лесов. В текущем году органы
прокуратуры выявили более двух ты)
сяч нарушений закона в сфере лесо)
пользования. Для их устранения выне)
сен 41 протест на незаконные
правовые акты. В суды направлены
267 заявлений, внесены 229 пред)
ставлений, по инициативе прокуроров
к дисциплинарной ответственности
привлечены 140 должностных лиц, к
административной — 326, возбужде)
ны 16 уголовных дел.
Об организации взаимодействия
федеральных и региональных орга)
нов исполнительной власти по предот)
вращению незаконных рубок леса и
нелегального оборота древесины про)
информировали глава департамента
лесного хозяйства Кировской облас)
ти Р. Г. Ахмадуллин и начальник
УЭБиПК УМВД России А. В. Гринь.
Члены комиссии рекомендовали де)
партаменту лесного хозяйства совме)
стно с правоохранительными органа)
ми продолжить рейды по выявлению
и пресечению незаконных рубок
лесных насаждений, активизиро)
вать работу по возмещению вреда,
причиненного нарушением лесного
законодательства, усилить ведом)
ственный контроль за реализацией
антикоррупционных мероприятий в
КОГКУ «Кировский центр лесного хо)
зяйства» и др.
По материалам пресс'центра
правительства области.

В

последнее
октябрьское
воскресенье в рамках года культу)
ры в ДК п. Подосиновец прошел район)
ный фестиваль самодеятельного семей)
ного творчества «Дружный хоровод
семей».
Издавна семья занимала главное мес)
то в жизни русского народа. И крепка она
была своими корнями, уважительным от)
ношением друг к другу, духовными тра)
дициями и устоями. Недаром говорят: вся
семья вместе, так и душа на месте.
Своими секретами счастья в доме по)
делились шесть семей из Подосиновско)
го, Демьяновского, Пинюгского и Утма)
новского поселений, и это были: Вера
Анатольевна, Елена Юрьевна и Ольга
Юрьевна Кочановы (с. Утманово), Ири)
на Федоровна Колосова с дочерью Ка)
тей (п. Демьяново), Екатерина Алексан)
дровна Лобанова с дочкой Полиной (п.
Подосиновец), Ольга Михайловна Замя)
тина и ее дочь Маша (п. Подосиновец),
Валентина Анатольевна Панишева с сы)
ном Андреем (п. Пинюг) и Василий Нико)
лаевич и Мария Михайловна Ногины
(с. Утманово).
Прежде всего, участники рассказывали о
своих домочадцах и увлечениях и отвечали
на вопрос ведущей Г. А. Шехиревой: «В чем
заключается семейное счастье?». Самое
главное, по мнению выступавших, — отно)
ситься друг к другу с пониманием, во всем
помогать и не унывать.
Затем речь шла о семейных традици)
ях. В семье Кочановых очень любят бли)
ны и кататься на санках, поэтому Масле)
ницу они всегда встречают с особым
удовольствием. В дом Колосовых в праз)
дники всегда приходит много родствен)
ников, и большой фотоальбом — это сво)
его рода их семейная летопись. А еще
они каждый год путешествуют. В моло)
дой семье Лобановых тоже есть свои
обычаи: все торжества отмечают вместе
с родными жены, летом обязательно
дружно выезжают на природу, а в Кре)
щение супруги купаются в проруби. У За)
мятиных на праздниках проводят конкур)
сы, любят рисовать яркие плакаты.

Панише в ы к а ж д ы й г о д
отмечают День отца, а
Ногины — День погра)
ничника.
Следующий вы)
ход участников
был посвящен
семейному
прикладному
творчеству.
Они расска)
зывали о лю)
бимых заня)
тиях
и
творениях.
Некоторые
вещи, изготов)
ленные своими
руками, можно
было увидеть тут же,
на выставке, как)то: рас)
писные доски, рисунки, вазу
из соленого теста, вязаную дет)
скую одежду, разноцветные коврики,
картины, вышитые крестиком, самодель)
ные заколки и другие работы. Изделия
мастериц удивили зрителей, и после за)
вершения фестиваля многие из присут)
ствовавших еще долго оценивали подел)
ки и рукоделие.
Был и конкурс для мам «Яблоко от ябло)
ни», где им предстояло найти рисунок сво)
его ребенка. Конечно, с этой задачей жен)
щины справились шутя, и потом каждая с
любовью рассматривала свою картинку.
Также участники подготовили концер)
тные номера, в которых все проявили
свои таланты. Дети читали стихи, звуча)
ли лиричные песни, Екатерина и Полина
Лобановы исполнили красивый танец.
По итогам фестиваля управляющий де)
лами администрации района Ю. А. Мосе)
ев вручил каждой семье диплом «Твор)
ческая семья)2014» и подарки. «Семья —
это духовное богатство общества», —
сказал в заключение Юрий Александро)
вич и пожелал, чтобы в России было как
можно больше таких счастливых семей.
Анна ТИМУШЕВА.
Фото автора.

Новости ОЗС

На чем еще заработать?
Профильный комитет принял реше'
ние рекомендовать Законодательному
собранию Кировской области к приня'
тию в первом чтении проекты област'
ного бюджета и бюджета фонда обя'
зательного медицинского страхования
на ближайшие три года.
Членам комитета по бюджету и нало)
гам уже были знакомы все параметры об)
ластного бюджета и не единожды ими об)
суждены. Вопросов к докладчику — и. о.
заместителя председателя правитель)
ства области, главе департамента фи)
нансов Е. В. Ковалевой — практически
не было. На пленарном заседании коми)
тетом было предложено принять — пока
в первом чтении — доходы на 2015 год в

объеме 38,4 млрд. руб., расходы —
41,5 млрд. руб., дефицит —– 3,06 млрд. руб.
Хотя областной бюджет спрогнозиро)
ван по пессимистичному сценарию соци)
ально)экономического развития, риски
невыполнения части его обязательств
остаются — даже на федеральном уров)
не прогноз развития экономики, судя по
всему, будет пересмотрен не в сторону
увеличения ее параметров. Так что боль)
шей частью депутаты обсуждали вопрос
поиска внутренних резервов — на чем
еще можно заработать бюджету.
Одним из решений этой проблемы
могут стать законопроекты депутата
Д. М. Русских, предложившего оставить
льготы по налогу на имущество и налогу

на прибыль только для обрабатывающих
производств (т. е. для предприятий ре)
ального сектора экономики), инвестиру)
ющих деньги в свои активы, отменив льго)
ты для всех прочих предприятий (в том
числе торговли). Губернатор и конт)
рольно)счетная палата поддержали эти
инициативы, и завтра они будут предло)
жены к принятию сразу в двух чтениях.
Последними вопросами повестки депу)
таты заслушали проект плана привати)
зации государственного имущества на
2015 год, одобрили к принятию в первом
чтении бюджет ФОМС на будущий год и
к принятию сразу в двух чтениях — изме)
нения, которые предложены в бюджет
ФОМС 2014 года.
По материалам пресс'центра
Законодательного собрания
Кировской области.
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Наше интервью

Главный резонанс для нас —
мнение общества
О работе полицейских снято немало фильмов,
они — привычные персонажи в бесконечных те'
лесериалах и герои детективов, однако ро'
мантический взгляд на эту профессию вовсе
не заслоняет собой те обычные будни, о кото'
рых наш корреспондент Николай ЛИПАТНИКОВ
беседует с недавно назначенным на должность
начальника ОП «Подосиновское» подполковни'
ком полиции Р. Ю. ОБУХОВЫМ.
— Роман Юрьевич, расска' же большое значение при ана)
жите немного нашим читате' лизе криминогенной обстанов)
лям о себе.
ки имеют сейчас преступления,
— В Подосиновский район я совершенные в состоянии алко)
приехал из областного центра, гольного опьянения, кражи из
где занимал должность замести) торговых точек.
теля начальника штаба УМВД по
— В работе участковых инс'
Кирову, а до этого был замести) пекторов также, наверное, хва'
телем начальника отдела внут) тает своих проблем?
ренних дел по Нововятскому
— Учитывая площадь района
району этого города. Еще преж) и численность его населения,
де окончил военное училище, они, конечно же, есть. На шест)
затем была служба в армии, пос) надцать тысяч жителей приходит)
ле которой я и перешел на ра) ся десять участковых. Поскольку
боту в органы охраны правопо) необходимо осуществлять самые
рядка. В этом году окончил различные виды деятельности,
академию управления МВД Рос) нагрузка получается немалень)
сии, а к своим нынешним обязан) кая. Тут и проверка на предмет
ностям приступил чуть более правонарушений охотников, ад)
двух месяцев назад. Мне 35 лет, министративных участков, мага)
женат, воспитываю дочь.
зинов, различных учреждений —
— Как, по'вашему, есть ли от' масса всего. Здесь от наших со)
личия в криминальном «клима' трудников требуется максимум
большой, и оценка складывает) имущества. Здесь надо упомя)
те» в городе и на селе?
самоотдачи. У кого)то получает)
нуть установку систем как внеш)
ся очень быстро.
— Есть. Оперативная обста) ся лучше, у кого)то хуже, это уже
— Как вы считаете, что нуж' ней, так и внутренней сигнали)
новка, несмотря на наличие не) другой вопрос.
но делать для улучшения зации, качество запорных
ких схожих черт, в городе и рай)
— А как с оснащенностью?
устройств, наличие химловушек,
имиджа полицейского?
онах все)таки не одна и та же. Все ли, что нужно для работы,
— Во)первых, нужно уде)
не позволяющих пре)
Тут сказывается и разница в чис) у вас есть?
лять равное внимание
ленности населения и в услови)
— Здесь все в порядке: у нас
К а ки м б ы
всем поступающим к нам
ях проживания, и так далее. достаточно оргтехники, есть не)
ние — крупныни б ы л о пр ес ту пл е&
заявлениям, во)вторых,
Здесь в районе своя специфика обходимый автотранспорт.
оно всегда им м или маленьким —
важен личный пример
еет тот или
в характере преступлений, об)
— Как, по'вашему, у нас есть
зо
иной ре&
нанс.
следования законности и
щей картине правонарушений.
так называемые резонансные
правопорядку. Но возник)
Как бы там ни было, везде дела?
новение доверия — это
нужно работать, вникать в опе)
— Да. Для района до сих пор
встречный процесс. Самим граж) ступникам уйти без следов, и так
ративную обстановку, опреде) актуальны события, произошед)
данам, перед тем как обратить) далее. Все это особенно акту)
лять эффективные меры и при) шие летом 2012 года в поселке
ся за нашей помощью, следует ально для сельских магазинов,
менять их повседневно для Демьяново. Они встали в один
реально оценить положение ве) находящихся в удаленных насе)
снижения преступности.
ряд с теми массовыми беспоряд)
щей, ведь бывает и так, что вме)
ленных пунктах, где, как прави)
— Структуры МВД, как пра' ками, что произошли как до, так
шательство стражей порядка в
вило, очень подвижны, склон' и после них в других городах, и
ло, и совершается большинство
ситуацию совершенно не требу)
ны к постоянному реформиро' они, конечно, отражают новые
ется, а значительные силы и краж. Мы всячески готовы со)
ванию. Сейчас, когда вроде бы веяния нашего времени, с кото)
действовать раскрытию пре)
средства уходят впустую.
закончен очередной такой рыми необходимо считаться. Вот
— Хотелось бы еще, на' ступлений, но, в первую оче)
этап, как выглядит нынешняя вам недавний пример — в этом
сколько это возможно, и боль' редь, о своей безопасности
полицейская инфраструктура году был исполнен судебный
шей прозрачности. Скажите, а должен позаботиться сам пред)
в нашем районе?
приказ о сносе незаконных по)
что сейчас известно по делу приниматель.
— Наше ОП входит в структу) строек всем известного пред)
— А как насчет более круп'
Андрея Тиунцева?
ру муниципального отдела МВД принимателя, чья деятельность и
— Следствие по нему еще не ных населенных пунктов? Того
России «Лузский» и состоит из оказалась в центре внимания в
закончено. Против одного из же поселка Демьяново?
служб уголовного розыска, уча) июне 2012)го.
— Демьяново не останется без
наших бывших сотрудников воз)
стковых уполномоченных, име)
На самом деле, каким бы ни
буждено уголовное дело по ст. нашего внимания. Все)таки в
ется следственное отделение, было преступление — крупным
286 УК РФ. До окончания рас) нем находятся два крупных пред)
группа дознания, также к нам или маленьким — оно всегда
следования было бы неправиль) приятия, постоянно наблюдают)
прикомандированы сотрудники имеет тот или иной резонанс.
ным давать какие)либо оценки ся какие)то миграционные про)
ГИБДД, осуществляющие свою Вот, скажем, небольшая квар)
произошедшего, а финальная цессы, связанные с поиском
деятельность на территории По) тирная кража в масштабе райо)
точка в этом деле должна быть работы, да и населения там боль)
досиновского района. Есть два на может выглядеть каким)то
поставлена приговором суда.
ше, чем в Подосиновце. На этот
инспектора по делам несовер) несущественным преступлени)
— Имеющиеся методы ви' поселок приходится примерно
шеннолетних. Кроме базового ем, однако по материальному и
деонаблюдений все'таки помо' треть всех преступлений, совер)
отделения, находящегося в По) моральному ущербу, нанесенно)
гают в раскрытии преступле' шаемых в районе. Поэтому мы
досиновце, существуют два му гражданину, как
ний, проведении розыскных сейчас рассматриваем возмож)
опорных пункта в Демьянове и
мероприятий?
ью
ощ
ность организации там как ве)
м
Пинюге.
по
— Да, конечно. По моему
емьяново с ный го&
Д
е
лк
се
по
чернего, так и ночного дежур)
В
— В данный момент чему
ас
оп
ез
опыту, приобретенному в
АПК «Б
ства.
Думаю,
это
дело
приходится уделять наиболь' комплекса скрыто более десятка
крупном
городе,
могу
ска)
род» было ра .
недалекого
будущего.
шее внимание?
зать, что видеокамеры — это
ений
— Что бы вы хотели поже'
— Во)первых, кражам имуще) преступл
наши первые помощники. В
лать
своим коллегам в ка'
ства у населения, во)вторых,
поселке Демьяново так же с по)
правило, очень сильно затра)
работе с несовершеннолетни)
мощью комплекса АПК «Безо) н у н п р о ф е с с и о н а л ь ного
ми. Здесь у нас существуют свои гивает его интересы. И задача пасный город» было раскрыто праздника?
сложности, которые мы пытаем) полиции состоит в том, чтобы и в более десятка преступлений.
— Всех сотрудников ОП «По)
ся решать за счет более плотно) этом, казалось бы, незначитель)
досиновское»
я от всей души
Некоторые местные частные
го взаимодействия с обществен) ном случае сработать макси) предприятия оснащены систе) поздравляю с Днем сотрудни)
ными и государственными мально четко и слажено, чтобы мами видеонаблюдения, а в це) ка ОВД, желаю им удачи, успе)
организациями социальной на) минимизировать причиненный лом хотелось бы все)таки поже) хов в работе и семейного благо)
правленности. Это естественно, ему вред. По тому, как это было лать им более тщательно получия.
ведь территория большая, а ин) сделано, и будут судить люди о организовывать охрану принад)
— Спасибо за интервью.
Фото Н. Липатникова.
спекторов КДН только два. Так) нашей работе, ведь район не) лежащих им объектов и личного

К сведению

Поможет
“Кредитный
правозащитник”
В областном департамен)
те финансов отмечают: в
последнее время участи)
лись случаи обращений
граждан в адрес правитель)
ства Кировской области с
просьбой оказать содей)
ствие в решении проблем,
возникших у них с погаше)
нием задолженности по кре)
дитам, полученным в ком)
мерческих
банках,
микрофинансовых органи)
зациях или кредитных по)
требительских кооперати)
вах.
С предложением своих
услуг в данной сфере для
жителей области в адрес
правительства Кировской
области поступило письмо
от межрегиональной обще)
ственной организации «Кре)
дитный правозащитник»
(МОО «Кредитный правоза)
щитник»).
Как сообщили в департа)
менте финансов, МОО
«Кредитный правозащит)
ник» осуществляет свою
деятельность с 2013 года.
Данная организация созда)
на для оказания помощи
гражданам в защите их прав
как потребителей бан)
ковских и иных финансо)
вых услуг, урегулирования
конфликтных ситуаций, воз)
никающих из договоров кре)
дитования (займа), разре)
шения
споров
и
конфликтов, возникающих
в процессе взаимодействия
между заемщиками и бан)
ками, оказания юридичес)
кой помощи.
В рамках уставной дея)
тельности МОО «Кредитный
правозащитник» реализует
проект «Региональный
центр — горячая линия по
оказанию психолого)право)
вой помощи заемщикам».
Посредством обращения на
горячую линию по тел.
8)800)500)57)80 (звонок бес)
платный) или тел. 8(8442) 98)
40)98 ежедневно с 9 до
18 часов граждане могут по)
лучить бесплатную право)
вую консультацию и психо)
логическую поддержку,
необходимые для разреше)
ния проблем с банками, мик)
рофинансовыми организа)
циями, коллекторскими
агентствами. Также на сай)
те МОО «Кредитный право)
защитник» www.fgramota.ru
граждане могут задать
вопрос по теме оказания
финансовых услуг и полу)
чить на него квалифициро)
ванный ответ, отметили в
департаменте финансов.
По материалам пресс'
центра правительства
области.
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АПК

В “Октябре”
будет свое мясо?
По словам заведующей
отделом сельского хозяй'
ства администрации района
Е. В. Лихотиной, в колхозе
«Октябрь» сделан серьез'
ный шаг к постепенному
переводу поголовья крупно'
го рогатого скота на мясное
направление продуктивнос'
ти. По итогам девяти меся'
цев этого года октябрьские
животноводы — лучшие на
откорме молодняка крупно'
го рогатого скота, средне'
суточные привесы которого
составили 789 граммов.
О том, как стартовал ны'
нешний зимне'стойловый
период на Федоровской
ферме, где созданы ком'
фортные условия для КРС,
рассказывает старшая в кол'
лективе животноводов, сле'
сарь по молокопроводу
Л. П. ЗУБОВА.
— Любовь Петровна,
сколько голов КРС сегодня
содержится в двух корпусах
фермы?
— На попечении трех доярок
находятся 90 животных, из ко)
торых 58 — дойное стадо, а ос)
тальные — телки. На телятнике
60 голов.
— Надои молока осенью
обычно снижаются. Что вы мо'
жете сказать о продуктивнос'
ти ваших буренок?
— Стремления к высоким на)
доям нет, поскольку молоко не
реализуется, а выпаивается те)
лятам. Летом от полусотни коров
получали в среднем по четыре)
пять центнеров молока в сутки,
а сегодня в два раза меньше.
Большая часть стада сейчас го)
товится к сервис)периоду, влия)
ет на среднесуточные надои и
качество кормов.
— Из чего состоит ежеднев'
ное меню взрослых животных
и молодняка?

Н. А. Чеснокова.

Л. П. Зубова.

— Сочных кормов, к сожале)
нию, нет, а вот сена, овсяной и
пшеничной соломы животные
получают вволю, плюс концент)
раты. Из минеральных добавок
соль)лизунец. Новорожденные
малыши до четырех недель со)
держатся на молоке, которое
получают и потом до полугодо)
валого возраста. Выпаивание
молока положительно сказыва)
ется на среднесуточных приве)
сах. Кроме этого, в кормушках
молодняка сено, теплые настои
из него и сухие концентраты,
количество которых увеличи)
вается с возрастом. С шести)
месячного возраста каждый
теленок съедает за два при)
ема три килограмма дробле)
ной зерносмеси.
— Текущий или капитальный
ремонт приходится на теплое
время года. Удалось ли что'то
сделать нынешним летом?
— В телятнике ничего не ме)
няли, поскольку уже весной мо)

лодняк справит новоселье, а вот
крышу кочегарки и коровника
подлатали. Кроме этого, выбо)
рочно обновили полы в стойлах
животных.
— Кадровый вопрос — один
из самых насущных на селе.
Как решаете его вы?
— Проблема эта, к сожалению,
есть и у нас. Молодежь на коров)
ник не заманить, поэтому, как и
везде, выручают женщины пен)
сионного возраста.
Задолго до рассвета, раньше
других на ферму приходит наш
кочегар Н. Г. Еремин, который
трудится здесь больше десяти
лет. Он топит котлы и греет воду.
Группы взрослых животных
закреплены за Е. В. Бутенко и
Т. А. Мергасовой, подменяет их
Л. Г. Жолобова. За телятами уха)
живает О. В. Груздева — самый
молодой работник. Ольга Вале)
рьевна у нас всего два года, но
благодаря трудолюбию, ответ)
ственности смогла достичь вы)

Е. В. Бутенко.

соких результатов. Она душой
болеет за свое дело, знает осо)
бенности каждого из подопечных.
В производственном процессе не
обойтись без трактористов
В. Н. Быкова и А. А. Вопиловско)
го. Они доставляют корма, отво)
зят навоз. Дежурство в ночную
смену несут А. М. Зубов и Н. А. Ди)
метрович. Летом Николай Алек)
сандрович работает пастухом.
Днем за коровами присматрива)
ет Н. А. Зубова. За здоровьем
всех подопечных следит опытный
ветеринарный врач Н. А. Чесно)
кова.
— В планах руководителей
хозяйства перейти на мясное
животноводство. Что сегод'
ня уже сделано в этом на'
правлении?
— Год назад на ферму приоб)
ретен бык герефордской поро)
ды, которого используем для
покрытия наших коров и телок.

Воспитание

Безопасность для всех

Правонарушения на железной дороге
Железная дорога — удобный
и востребованный вид транс)
порта, но, к сожалению, и здесь
не обходится без хулиганств и
правонарушений.
За истекший период 2014
года на территории обслужива)
ния Кировского ЛОВД на
транспорте произошел один
случай травмирования несо)
вершеннолетнего со смер)
тельным исходом (в 2013 —
два).
2 сентября 2014 года в 8 ча)
сов 30 минут по телефону в де)
журную часть на ст. Балезино по)
ступило сообщение о том, что
между вагоном и контактным
проводом на шестом пути парка
станции Глазов произошла элек)
трическая вспышка. В результа)
те смертельно травмирована не)
совершеннолетняя девушка
2000 г. р., учащаяся 9 класса од)
ной из школ Глазова. В ходе
проверки было установлено, что
вместе со своими друзьями она
пришла в парк, чтобы погулять.
Затем без определенной цели

девушка полезла на грузовой
состав, несмотря на то, что дру)
зья отговаривали ее.
За девять месяцев текущего
года зарегистрировано одно
преступление, совершенное не)
совершеннолетним.
24 июля следственным отде)
лом Кировского ЛО МВД России
на транспорте возбуждено уго)
ловное дело по ст. 158 УК РФ
(кража) в отношении несовер)
шеннолетней девушки 1997 г. р.,
проживающей в одном из посел)
ков Кировской области по фак)
ту совершения ею тайного хище)
ния сотового телефона при
проезде в поезде сообщением
С)Петербург — Челябинск. В на)
стоящее время уголовное дело
в отношении несовершеннолет)
ней направлено в суд.
В 2014 году совершены 18 пра)
вонарушений, влияющих на бе)
зопасность движения поездов,
установлены 9 несовершенно)
летних и 5 взрослых, причастных
к этому. К данной категории пра)
вонарушений относятся обки)

Большая часть их холмогорской
породы. Первое потомство от
новичка получено уже весной.
Бык очень крупный, но ново)
рожденные весят меньше двад)
цати килограммов, поэтому ка)
ких)либо осложнений у коров не
отмечается. Учитывая, что малы)
ши получают вдоволь молока,
они быстро растут, не болеют,
очень подвижные и ласковые.
Подросшие телочки в дальней)
шем будут использоваться для
воспроизводства стада. Суточ)
ные привесы у телят холмогор)
ской породы 400)500 граммов
в сутки, герефорды при пра)
вильном кормлении могут при)
бавлять до килограмма. Отмечу,
что на новом телятнике их будут
содержать без привязи.
Вопросы задавала
Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.

дывание вагонов и бой стекол
в поездах, наложение на рель)
сы посторонних предметов, по)
вреждение средств централиза)
ции и блокировки.
По всем фактам вмешатель)
ства в работу железнодорожно)
го транспорта сотрудниками по)
лиции проводились проверки.
Родители несовершеннолетних,
как правило, привлекаются к ад)
министративной ответственнос)
ти по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ «Не)
надлежащее
исполнение
родителями несовершеннолет)
него обязанностей по содержа)
нию, воспитанию и обучению».
В 2014 году инспекторами ПДН
по этой статье привлечены
33 родителя.
Также к административной
ответственности привлечены
307 несовершеннолетних.
289 из них переходили желез)
нодорожные пути в неустанов)
ленных местах. 18 подростков
находились на вокзалах, станци)
ях и в поездах в состоянии алко)
гольного опьянения или распи)

вали спиртные напитки. В четы)
рех случаях были установлены
взрослые лица, которые на свои
средства либо на деньги подрос)
тков покупали спиртные напит)
ки, зная, что детям их не прода)
ют, а впоследствии угощали
своих несовершеннолетних зна)
комых. В их отношении состав)
лены протоколы по ст. 6.10 КоАП
РФ «Вовлечение несовершенно)
летних в употребление спиртных
напитков». За девять месяцев
2014 года привлечены к админи)
стративной ответственности че)
тыре работника торговли за про)
дажу несовершеннолетним
алкоголя и табачной продукции.
А. НОВОСЕЛОВ,
инспектор ПДН ЛПП ст. Луза.

Спецназ —
это навсегда
28 октября 2014 года на базе
городского центра гражданско)
го патриотического и духовно)
нравственного воспитания
г. Кирова состоялась встреча ру)
ководителей подразделений
специального назначения с чле)
нами военно)патриотических
клубов и учащимися средних
образовательных учреждений.
В ходе встречи представите)
ли специализированных форми)
рований силовых структур реги)
она рассказали ребятам об
особенностях работы в спецпод)
разделениях.
Начальник специализирован)
ного отдела оперативного дежур)
ства управления ФССП России
по Кировской области М. Л. Гор)
шков также рассказал об исто)
рии формирования современно)
го института судебных приставов.
В целом встреча прошла в
очень доброжелательной атмос)
фере. Ребята задавали много
вопросов и живо интересова)
лись работой подразделений
специального назначения.
Н. ДОЛГУШИНА.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Лицом к лицу

— Сегодня отмечается 90)летие Овидия Любовико)
ва, в областном кукольном театре в эти минуты идет
вечер, посвященный известному вятскому поэту — так
начал разговор в читальном зале библиотеки В. А. Сит)
ников. — Овидий Михайлович любил Подосиновский
район, не раз приезжал сюда на дни литературы и ис)
кусства. Это был необычный человек, чей авторитет для
нашей писательской организации являлся наивысшим.
Владимир Арсентьевич рассказал о своей первой
встрече с О. Любовиковым, с которым познакомился
еще 16)летним школьником, когда вместе с друзьями
загорал на пляже на берегу реки Вятки. «Настоящий
поэт», оказавшийся спортивного вида юношей, наи)
зусть читал ребятам Маяковского, Твардовского, Буни)
на и пригласил их на литературные четверги в редак)
цию «Кировской
правды». С этого
и начался путь в
большую литера)
туру для Влади)
мира Ситникова,
которому спустя
годы Овидий Ми)
хайлович пере)
дал эстафету ру)
ководства
областным отде)
лением Союза
писателей Рос)
сии, а потом по)
могал во всех на)
чинаниях. С его
благословения
стартовало и из)
дание многотом)
ной «Энциклопе)
дии
земли
вятской», со дня
выпуска первого
тома которой в ту
пятницу как раз
исполнилось
ровно 20 лет. О.
В. А. Ситников.
Любовиков рабо)
тал над ее треть)
им томом «Ратные подвиги». К юбилею поэта)фронто)
вика его зять, главный редактор «Вятского края»
Василий Смирнов, собрал воспоминания о нем, и полу)
чилась книга под названием «Овидий вятской поэзии»
с прекрасными фотографиями и очень интересной ме)
муаристикой.
Со времени предыдущей встречи В. Ситникова с по)
досиновлянами миновал уже не один год, поэтому пи)
сатель посчитал необходимым «отчитаться о проделан)
ной работе». За это время Владимир Арсентьевич успел
многое: вместе с бывшим редактором «Кировской прав)
ды» Н. П. Мясниковым стал автором книги о талантли)
вом вятском руководителе Петре Михайловиче Полян)
цеве; завершил работу над последней главой романа
«Эх, кабы на цветы да не морозы» (Хроника падения
крестьянского двора), который в общей сложности со)
здавался сто лет, так как в основу повествования поло)
жены дневники его деда Василия Фаддеевича Ситни)

кова (это произ)
ведение опуб)
ликовано
в
2013 году «Ро)
ман)газете»);
написал новый
роман с пред)
положитель)
ным названием
«Золотой час»,
герои которого
по профессии
врачи. В общем,
Владимир Ар)
сентьевич по)
прежнему в от)
л и ч н о й
творческой
форме, а о себе
говорит так: «Я
без работы не
могу. Если не
В. И. Морозов.
пишу, мне очень
тоскливо».
Прозаик В. И. Морозов, прежде всего, высказал бла)
годарность в адрес подосиновских библиотекарей, чье
письмо сыграло решающую роль в издании на средства
из областного бюджета его книги «Костява». Он также
рассказал о том, над чем работал в последнее время, в
частности о своем обращении к народному календарю,
результатом которого стало путешествие с читателем по
годовому кругу вслед за светилом)Солнцем под назва)
нием «Посолонь, или Мой опыт Месяцеслова». А еще
затеял Владимир Игоревич новый книжный проект «Клю)
чик» (чтение вятского школьника) и в этой серии посчи)
тал своим долгом издать повесть о юных любителях при)
роды «Голубая змейка» Анатолия Устюгова.
— Одно время у нас в районе очень активно работа)
ло школьное лесничество. На основе вашей книги «Рас)
сказы о русском лесе», где вся институтская программа
изложена понятным детям языком, мы проводили заня)
тия со школьниками. Хочу, чтобы кто)то написал о се)
годняшней судьбе лесничего в условиях реформиро)
вания отрасли, — обратилась к своему коллеге по
основной профессии бывший директор межхозлесхо)
за Н. А. Коретнюк.
— Для меня эти новшества очень болезненны и непо)
нятны, — ответил писатель. — Но потом я подумал:
сколько было на нашей памяти реорганизаций, а в ито)
ге приходили к выводу, что лес — дело исключительно
государственное. Поймут и сейчас. Мой опыт научной
работы подсказывает, что садить лес в наших условиях
не нужно, это лишняя трата денег, времени и сил. Дос)
таточно просто не мешать ему расти.
Вопросы, заданные литераторам в ходе увлекатель)
ной беседы, касались истории язычества на Руси и вят)
ской земле и его укорененности в народных обычаях,
нового романа В. Ситникова «Откровения влюбленно)
го матроса» и прототипа его главного героя, издания к
100)летию Аркадия Филева его повести для детей «Де)
мьяново поле» и других тем. В завершение встречи все
желающие смогли приобрести новые книги В. Ситни)
кова и В. Морозова и взять у них автографы.
На память о поездке хозяева подарили гостям изде)
лия из соснового корня мастеров Дома ремесел, бро)
шюру «Семь чудес Подосиновского района» и диск с
документальной хроникой местной жизни «Вехи)2013».

Творчество

“А я просто пишу...” —
поэтический вечер под таким названием прошел
22 октября в геронтологическом отделении КОГАУСО
«Подосиновский КСЦСОН». Организаторами его
стали работники Демьяновской городской библио)
теки О. Н. Дерябина и А. А. Гайдук.
«На большой географической карте страны не обозна)
чен населенный пункт Демьяново, он слишком мал, что)
бы туда его занести. Но вот уже более 60 лет наш посе)
лок существует:
На болоте, как Питер, построенный,
Кто цеха поднимал — это знал.
Всех строителей можно героями
Называть, не жалея похвал. (Н. Булдакова)
Живут здесь люди, которые не боятся трудностей,
настойчивые и мужественные, трудолюбивые и целе)
устремленные. А еще талантливые. Вот о таких жите)
лях поселка мы сегодня и поговорим», — открыли встре)
чу библиотекари.
Вниманию собравшихся были представлены поэти)
ческие строки вовсе не профессионалов, а тех, кто про)
сто пишет стихи от души, от сердца. Это три замеча)
тельные женщины, три Нины.
Нина Николаевна Булдакова — бывший педагог, не
обделена чувством юмора. «Сорок один год прорабо)
тала учителем в школе — «сеяла разумное, доброе,
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Новые стихи

Творческий отчет вятских прозаиков
Сотрудники и читатели центральной библиотеки
имени А. Филева 24 октября принимали дорогих
гостей — давних своих друзей, кировских писате'
лей Владимира Ситникова и Владимира Морозова.

•

Валентина СКОБЕЛКИНА

Книги судьбы...
Рассветы, закаты мелькают страницами
Небрежно прочитанных книг.
Гуляем по жизни с беспечными лицами,
Надеясь, что жизнь — черновик.
Себя измышленьями разными тешим мы,
Что нет у судьбы тупиков,
Что выход в задаче с тремя неизвестными —
Захочешь — и будет готов!
Грехи, тумаки, синяки бесконечные —
Да ладно! Да все пустяки!
Но в зеркале стали морщинки заметнее,
И вдруг поседели виски.
Вот тут и поймем, что остались не читаны
Важнейшие книги судьбы.
И годы ушли, и страницы сосчитаны,
И нет в них ни «кабы», ни «бы».

Рябиновая гроздь
Рябиновая гроздь, под шапкой снежной
тыбезупречна.
Но данная тебе зарею нежность
не будет вечна.
Придет зима с невзгодами лихими:
метелью, стужей —
Пронзит леса ветрами ледяными,
поселитужас.
И вот тогда в ветвях сверкнет фонарик
игрушкой с елки —
Зажжет снегирь рубиновый кристаллик
средипоземки.
Слетят с рябины огненные брызги —
зарикрупицы—
Их в клювах разнесут, как капли жизни,
помируптицы.

Острое слово
Сильные афоризмы — словно грозовые разряды ис)
тины.
Жизнь — на редкость бесперспективная вещь.
Как жить? Не обманывать и не обманываться.

вечное». Сейчас уже восьмой год пожинаю плоды по)
сеянного. Сроки окончания жатвы не знаю» — это строч)
ки из ее автобиографии.
Вся жизнь Нины Ивановны Момотовой тоже связана
с педагогикой. По сей день она продолжает работать в
Демьяновской школе)интернате.
Нина Александровна Мальцева полностью посвя)
тила себя банковской работе. Выйдя на пенсию, про)
должает трудиться. Она любит все, что связано с при)
родой.
У каждой из наших землячек своя судьба, своя доро)
га в жизни, но их объединяет любовь к отчему краю,
своей малой родине.
Программа поэтического вечера была составлена из
пяти тематических блоков под названиями «Сторона
моя родная», «Деревенька моя деревянная, дальняя»,
«Поговори со мною мама», «У природы нет плохой по)
годы», «Всяко)разно». Каждый раздел сопровождался
музыкальным номером в исполнении Александры Гай)
дук, а стихи были настолько понятны и близки собрав)
шимся в зале, что на глаза невольно накатывали сле)
зинки. «Пусть стороной обходят нас ненастья, глаза
смеются и горят огнем» — этим пожеланием из
стихотворения «Пенсионеры» Н. Мальцевой наши гос)
тьи завершили свою выступление.
Г. ТЕСТОВА,
заведующая отделением.
п. Демьяново.

Газетный некролог нередко является единственным
итогом жизни человека.
Человек без комплексов — это человек без прин)
ципов.
Существует не только индивидуальная непереноси)
мость, но и непереносимая индивидуальность.
Нет ни одного мужчины, вошедшего в историю бла)
годаря семейной жизни.
В природе естественно все, кроме поступков че)
ловека.
Человечество запуталось в социальных сетях.
От болезненного преклонения перед Западом пора
лечить. Где врачи)европатологи?
Современные войны начинаются с оккупации со)
знания.
Стыд за свою Родину — это тоже проявление патрио)
тизма.
Из книги Сергея Гладких «По сусекам разума».
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Теленеделя с 10 по 16 ноября
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Понедельник,
10 ноября

Вторник,
11 ноября

Среда,
12 ноября

Четверг,
13 ноября

Пятница,
14 ноября

Суббота,
15 ноября

Воскресенье,
16 ноября

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за)
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока)
жет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен)
ское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим)
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмеш)
ника» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Нерасказанная ис)
тория США» (16+)
01.40 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за)
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока)
жет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен)
ское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим)
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0 0 . 1 5 « С т р у к т у р а м о м е н)
та» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за)
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока)
жет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен)
ское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим)
ся!» (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» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за)
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока)
жет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен)
ское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим)
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Бунт Енисея. Родные
берега» (12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00 «Новости»
09.15, 5.25 «Контрольная за)
купка»
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+)
16.00 «Мужское/Жен)
с к 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 Т/с «Неизвестная Мэри)
лин» (12+)
02.35 Х/ф «Королевство» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро Рос)
сии»
09.00 «Под властью
мусора» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести'
Кировская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 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, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель
империи» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро Рос)
сии»
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести'
Кировская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 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, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Загадки цивилизации.
Русская версия»
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06.00,
10.00,
12.00, 15.00 «Но)
вости»
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби)
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко.
Дочки)матери» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.00 «В наше вре)
мя» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый период»
20.00 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы
2016 г. Сборная Австрии —
сборная России. Прямой эфир
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
0 0 . 0 0 Х / ф « П р е д л о же)
ние» (16+)
02.00 Х/ф «Секса много не бы)
вает» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

06.00,
10.00,
12.00, 18.00 «Но)
вости»
06.10 Х/ф «Маппеты»
08 . 1 0 « А р м е й с к и й м а г а )
зин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН)код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет)
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспубли)
ки: Виктор Резников»
15.30 «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 Х/ф «Нерасказанная
история США» (16+)
00.40 Х/ф «Море любви» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор)
ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще)
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се)
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон)
чательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва)
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Легавый)2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор)
ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще)
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се)
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон)
чательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва)
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Легавый)2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+) (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Последнее
дело майора Пронина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести'
Кировская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внут)
ренних дел Российской Феде)
рации. Прямая трансляция из
Государственного Кремлевско)
го дворца
20.50 «Спокойной ночи, ма)
лыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «ТАСС. Со скоростью
света» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорс)
кая проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще)
ние Мухтапра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се)
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон)
чательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва)
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Легавый)2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Л. И. Брежнев. Смерть
эпохи» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

Администрация района сообщает об образо'
вании земельного участка, расположенного в пгт
Подосиновец, ул. Механизаторская, кадастровый
квартал 43:27:030109, для предприятия и производ)
ства деревообрабатывающей промышленности, об)
щей площадью 2 381 кв. м (ориентировочно), кате)
гория земель — земли населенных пунктов»
Заявки принимаются в течение 30 дней с мо)
мента опубликования.
ЛУЗСКОЕ РАЙ'
ПО ПРЕДОСТАВ'
ЛЯЕТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛЫЕ ПО'
МЕЩЕНИЯ пло)
щадью 10, 22 и 47
кв. м под офис,
магазин или мас)
терскую в центре
города по адресу:
Кировская
об)
ласть, г. Луза, ул.
Калинина, д. 7. Ус)
ловия выгодные.
Тел. для справок
8(83346) 5)17)40.
Реклама.

Уважаемые
рекламодате'
ли! Просьба
планировать
рекламу
заранее!

05.00 «Утро России»
09.00 «Сталин про)
тив Берии. Мингрельское
дело» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести'
Кировская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 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, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Химия. Формула разо)
ружения» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.25 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор)
ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще)
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се)
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон)
чательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва)
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Легавый)2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+) (18+
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро Рос)
сии»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вызываю дух Македон)
ского. Спиритизм» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести'
Кировская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 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, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Специальный коррес)
пондент» (16+)
00.25 Х/ф «Страховой слу)
чай» (12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор)
ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще)
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се)
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон)
чательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва)
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Легавый)2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

Магазин “МЕБЕЛЬ”
(ТЦ “Созвездие” п. Демьянов о ) —
оформляем любой товар в рассроч'
ку 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.

УСЛУГИ:
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: “Мерседес” (фургон,
до 2,5 т), недорого, область, Россия.
Реклама.
Тел. 8)922)924)01)20.
 РЕМОНТ стиральных машин.
Тел. 8)922)908)59)09.

Реклама.

 Окажу услуги по вырубке леса ТДТ)55.
Тел. 8)922)961)16)73 (после 19.00).
Реклама.
 Ремонт квартир качественно, быстро.
Помощь дизайнера.
Тел. +7)922)968)93)29.
Реклама.

Благодарность
Благодарим всех, кто пришел проводить в последний
путь нашего дорогого сына Жижина Александра Ива)
новича, кто поддержал в трудную минуту и помог в
организации похорон. Храни вас Бог.
Родные.

04.50 Х/ф «Алешки)
на любовь»
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 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена»
(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.20 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда наступит
рассвет» (12+)
00.40 Х/ф «Сердце без зам)
ка» (12+)
0 2 . 5 5 Х / ф « То л ь к о в е р )
нись» (12+)
04.40 «Комната смеха»
05.40 Т/с «Дорож)
ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се)
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08. 4 5 « М е д и ц и н с к и е т а й )
ны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи)
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
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+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.30 Х/ф «Срок
давности»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести'Киров'
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
20.00 Вести недели
22 . 0 0 « В о с к р е с н ы й в е ч е р
с В л а д и м и р о м С о л овье)
вым» (12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македон)
ского. Спиритизм» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.20 «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» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Профессия — репор)
тер» (16+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дья)
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис)
шествие»
20.10 Х/ф «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23.50 «Егор Гайдар» (12+)
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
Служба вызова авто'
мобиля “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.

РАБОТА:
 На ленточную пилораму требуются рам'
щики, подрамщики, два человека на кромкооб)
резный станок (можно женщин). Оформление,
зарплата во время. Тел.: 8)922)922)96)78, 8)922)
922)96)77.
 Требуются водители на а/м КамАЗ с г/м,
“Урал” с г/м. Трудоустройство, соцпакет.
Тел.: 2)12)35, 8)922)924)17)36.
 Требуется рамщик на Р)63.
Тел. 8)922)924)22)04.
 Требуются рабочие на укладку пиломате)
риала (разъезд Маялово). Оформление, з/п сдель)
ная. Тел. 2)51)30 (с 8.00 до 17.00).
 Требуются рабочие на пилораму: рам'
щики, подрамщики, разнорабочие.
Тел.: 8)922)942)99)95, 8)922)952)73)70.

•
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К 70(летию Победы

Новости ОЗС

Дядя Ваня
Г

(Окончание. Начало в
номерах 112 за 25 октября,
114 за 1 ноября).
а этом героические стра)
ницы хроники жизни И. С.
Муравьева заканчиваются: 3 ян)
варя 1947 года он был осужден
военным трибуналом 132)й су)
дебной коллегии на 5 лет лише)
ния свободы. Статья 193(7) пункт
«б» по Уголовному кодексу 1926
года, действовавшему на тот пе)
риод времени, гласит: «само)
вольная отлучка, совершенная
лицами рядового и младшего на)
чальствующего состава свыше
одного раза до двух часов или
продолжительностью свыше
двух часов хотя бы один раз, вле)
чет за собой предание суду во)
енного трибунала с направлени)
ем в дисциплинарный батальон
на срок от двух месяцев до двух
лет, а при наличии смягчающих
обстоятельств — наказание в
дисциплинарном порядке».
Однако, согласно пункту «в»
статьи 193(7): «деяния, предусмот)
ренные в пункте «б» настоящей
статьи, совершенные в военное
время, влекут за собой лишение
свободы от 3 до 7 лет». Шел 1947
год. Война закончилась. Почему
в отношении Ивана Муравьева
за его проступок была примене)
на статья военного времени,
сейчас это определить невоз)
можно. Годы были суровые: за
подвиги награждали, а за про)
ступки не миловали. Одна из
версий такова: Советский Союз
выиграл войну, принял капиту)
ляцию Германии, но не подпи)
сал с ней соглашение о мире и
оставался в состоянии конф)
ликта еще некоторое время.
Документально война с Гер)
манией была окончена лишь
21 января 1955 года.
Та самовольная отлучка из ча)
сти на непродолжительный
срок, видимо по случаю встречи
нового 1947 года, обернулась
чрезмерно суровым наказанием
и повлияла на всю последующую
жизнь дяди Вани. А уголовная ста)
тья автоматически повлекла его
исключение из членов ВКП(б).

де Иван отбывал наказа)
ние, неизвестно, а осво)
божден был досрочно. В его учет)
ной карточке есть запись, что он
был поставлен на учет в военко)
мате города Великого Устюга
9 марта 1951 года и прибыл из
Нытвинского района Кировской
области. Эта дата соответствует
тому времени, когда моя тетя Ев)
гения возвратилась в Великий
Устюг из отпуска с родины своих
родителей и привезла с собой
дядю Ваню.
Следует отметить, что герои
войны, да и просто фронтовики,
до 1965 года были и на государ)
ственном уровне в некотором
роде несколько забыты. Так,
9 Мая объявили государствен)
ным праздником, однако выход)
ным День Победы оставался
лишь три года. В 1948)м все
силы велено было бросить на
восстановление разрушенного
народного хозяйства. И лишь в
1965 году, уже в эпоху Брежне)
ва, празднику было вновь воз)
дано по заслугам. 9 Мая опять
стал выходным, возобновились
военные парады и чествование
фронтовиков. Вот тогда)то, как
сообщили мои родственники из
города Великого Устюга, в воен)
комате вспомнили про И. С. Му)
равьева. Он был из тех выжив)
ших фронтовиков, что имели
высокие боевые награды. В оче)
редное празднование Победы
дядю Ваню, при всех его боевых
регалиях, усаживали в откры)
тый фронтовой джип, который
двигался во главе праздничной
колонны ветеранов войны. Это
и было в то время самой боль)
шой радостью в его жизни, ра)
достью со слезами на глазах.
семидесятые и последую)
щие годы, вплоть до раз)
вала СССР, случались перенаг)
раждения ветеранов войны, от)
меченных тремя и более
орденами Славы, но не имев)
ших статуса полного кавалера,
так как они не были награжде)
ны орденом Славы 1)й степени.
Следует заметить, что присвое)
ние данной награды утвержда)

лось Президиумом Верховного
Совета, а это в условиях воен)
ного времени сильно затягива)
ло процедуру. Поэтому имеющих
два)три ордена Славы 3)й сте)
пени и один орден Славы 2)й
степени было предостаточно.
Вопрос о перенаграждении
фронтовиков решался на госу)
дарственном уровне. В этом слу)
чае один из вторых орденов
Славы 3)й степени заменялся
орденом Славы 1)й степени, и
награжденный становился пол)
ным кавалером этого ордена.
И. С. Муравьев в 1977 году
также обращался через местный
военкомат с вопросом о пере)
награждении. В архиве Мини)
стерства обороны в карточке
награжденного имеются данные
из донесения вологодского об)
ластного военного комиссара
генерал)майора Преснухина
от 26 апреля 1977 года исх. № 3/
631, где записано: «В перенаг)
раждении орденом Славы 1)й
степени тов. Муравьеву И. С. ме)
стными партийными и советски)
ми органами отказано, так как он
был осужден военным трибуна)
лом после войны. Производ)
ственные характеристики отри)
цательные. Тов. Муравьев И. С. о
решении уведомлен письменно».
Дяде Ване, мягко говоря, не
повезло с последовательностью
в поощрении его боевых заслуг
орденами Славы и в том, что к
нему было применено очень су)
ровое наказание по законам
военного времени за проступок,
совершенный фактически уже
после окончания войны. Несмот)
ря на это, в моей памяти и памя)
ти его родственников дядя Ваня
навсегда останется как один из
героев Великой Отечественной,
который своей отвагой вдохнов)
лял сослуживцев и внес особый
личный вклад в победу над вра)
гом. На его подвигах будут вос)
питываться последующие поко)
ления наших семей.
А. СМИРНОВ.
г. Котлас.

Глубоко скорбим по поводу
преждевременной смерти
БЫКОВА
Василия Михайловича
и выражаем искреннее соболез)
нование Антонине Николаевне
Быковой, сыну Руслану, всем
родным и близким.
Семья Гмызиных.

Выражаем глубокое соболез)
нование Ольге Александровне,
дочери Татьяне, сыну Александ)
ру, братьям Сергею и Владимиру,
всем родным и близким по поводу
смерти дорогого и любимого че)
ловека — мужа, отца, брата
ЗАХАРОВА
Николая Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом, а па)
мять — вечной.
Злобины, Груздевы, Пирого&
вы, Н. И. и Н. А. Кочкины,
В. А. и Н. И. Кочкины,
Яхлаковы, Е. А. Кочкина,
А. В. Тестов, В. М. Бетехтина,
В. К. и В. А. Осинниковы.

Выражаем искреннее собо)
лезнование жене Ольге Алексан)
дровне, детям в связи с прежде)
временной смертью мужа, отца
ЗАХАРОВА
Николая Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МКУ “ЦБА Подоси&
новского района”, Г. А. Грузде&
ва, Г. А. Кузнецова,
Е. Н. Абрамовская.

Н

Выражаем искреннее соболез)
нование Антонине Николаевне
Быковой, сыну Руслану по пово)
ду преждевременной смерти
мужа и отца
БЫКОВА
Василия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.
Кувшинские, Шляпникова,
С. А. Захаров, Злобины.
Коллектив КОГАУСО “Подоси)
новский КЦСОН” выражает ис)
креннее соболезнование Антони)
не Николаевне Быковой, родным
и близким по поводу смерти мужа
БЫКОВА
Василия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем глубокое соболез)
нование жене Антонине Никола)
евне, сыну Руслану, снохе Ири)
не, внукам Данилу и Егору, брату,
сестре, всем родным и близким
по поводу смерти мужа, отца,
дедушки, брата
БЫКОВА
Василия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.
Мергасов (Подосиновец),
Мергасовы (Коряжма), Мерга&
совы (Демьяново), Савины.

В

Выражаем глубокое соболез)
нование жене Ольге Александ)
ровне, дочери Татьяне, сыну
Александру, братьям Сергею и
Владимиру, всем родным и близ)
ким по поводу смерти дорогого и
любимого им человека — мужа,
отца, брата
ЗАХАРОВА
Николая Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом, а па)
мять — вечной.
Соседи по ул. Олимпийской:
Л. С. Шемякина, Малаховы,
Труфакины, В. Д. Мергасова,
Вакульчук, Петуховы, Рожки&
ны, Ботвины, Хомяковы,
Р. М. Комарова, Н. И. Ушаков.

Выражаем искреннее соболез)
нование Ольге Александровне
Захаровой, детям Тане и Сане по
поводу преждевременной смер)
ти мужа и отца
ЗАХАРОВА
Николая Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги:
Н. Н. Гмызин, Н. Р. Кувшин&
ская, Л. В. Мосеева,
Н. А. Зайкова, Л. А. Титов&
ская, А. И. Поярков,
Д. Н. Красногоров.
Выражаем искреннее соболез)
нование Александру Виссарионо)
вичу, Елене Борисовне, Артему
Александровичу Грязевым, всем
родным и близким по поводу
преждевременной смерти люби)
мой мамы, бабушки
ГРЯЗЕВОЙ
Ксении Поликарповны.
Скорбим вместе с вами.
Мергасовы, Рыковы, Чурины.

Аграрный комитет:
бюджет, семеноводство, ВТО
На своем заседании комитет Законодательного собрания Ки'
ровской области по аграрным вопросам, переработке и разви'
тию сельских территорий поддержал принятие двух «бюджет'
ных» законопроектов…
Проект «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» планируется принять в двух чтениях. Документом предлага)
ется корректировка средств на 1,1 миллиарда рублей. По програм)
ме поддержки сельхозтоваропроизводителей корректируется сум)
ма в 136,7 миллиона рублей. Дополнительно будут выделены
средства федерального бюджета: субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие
растениеводства и переработку (более 81,3 миллиона), на раз)
витие животноводства (4,7 миллиона). Кроме того, предлагает)
ся 50,6 миллиона направить на оказание несвязанной поддержки
сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства.
Проект «Об областном бюджете на 2015)й и на плановый пери)
од 2016 и 2017 годов» предлагается принять в первом чтении. В
2015 году планируется направить на развитие животноводства,
растениеводства, переработку и реализацию сельхозпродукции по)
рядка 1,5 миллиарда рублей, 254 миллиона — на техническую тех)
нологическую модернизацию и инновационное развитие отрасли.
На строительство жилья селянам планируется направить свы)
ше 39 миллионов (с учетом федеральных средств). Будет продол)
жена поддержка малых форм хозяйствования…
Депутаты ознакомились с информацией департамента сельско)
го хозяйства и продовольствия Кировской области о ходе освое)
ния средств государственной поддержки на реализацию Государ)
ственной программы Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса» на 2013)2020 годы.
Комитет не поддержал предложение депутатов М. В. Конышева и
К. Б. Мошуренко о необходимости принятия обращения Законода)
тельного собрания Кировской области к президенту Российской
Федерации В. В. Путину, председателю правительства Российской
Федерации Д. А. Медведеву, председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкину
по вопросу членства Российской Федерации во Всемирной торго)
вой организации. Вопрос этот, по мнению комитета, неоднозначный
и сложный, и вполне возможны другие способы решения проблем
сегодняшней России, помимо начала процедуры ее выхода из ВТО.

Законодатели Приволжья
выступили за усиление
борьбы с наркотиками
Очередное XII пленарное заседание ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российс)
кой Федерации Приволжского федерального округа состоялось в Перми.
Законодателей нашей области на нем представлял председа)
тель Законодательного собрания А. М. Ивонин. Он выступил в
прениях по первому вопросу повестки заседания «О нормативно)
правовом обеспечении миграционной политики и государственной
программы переселения соотечественников из)за рубежа в регио)
нах округа». Спикер областного парламента рассказал своим кол)
легам)законодателям о концепции миграционной политики Кировс)
кой области на период до 2015 года, о том, как реализуется на
территории региона государственная миграционная политика, вклю)
чая вопросы привлечения и использования рабочей силы. Алексей
Максимович сообщил, что по решению межведомственной комис)
сии в Кировской области программа переселения соотечественни)
ков из)за рубежа не принята «в виду высокого уровня безработи)
цы»… Приведены статистические данные: на 28 октября 2014 года
в Кировской области находится 2 221 переселенец с Украины. Из
них имеют статус беженца или временное убежище — 1 055 чело)
век. В пунктах временного размещения находятся 143 человека, вы)
ехавших с Украины, из них 51 ребенок…
Второй вопрос повестки — «Социальное партнерство власти и
бизнеса как инструмент повышения уровня жизни в регионе».
Также члены ассоциации приняли обращение к председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе)
дерации С. Е. Нарышкину по вопросу ускорения рассмотрения и
скорейшего принятия проекта Федерального закона № 313826)6
«О внесении изменения в статью 53 федерального закона «О нар)
котических средствах и психотропных веществах». Этим проектом
предусмотрено наделение руководителя федерального органа
исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ полномочиями временно приос)
танавливать сроком на один год оборот веществ, в отношении ко)
торых законодательством Российской Федерации не установлены
ограничения и запреты, обладающих схожим c наркотическими
средствами или психотропными веществами воздействием на орга)
низм человека.
По материалам пресс'центра Законодательного собрания
Кировской области.
Выражаем искреннее соболез)
нование Татьяне Степановой (За)
харовой), родным и близким по
поводу преждевременной смер)
ти ее папы
ЗАХАРОВА
Николая Аркадьевича.
Разделяем горечь утраты.
Одноклассники и их родите&
ли, классный руководитель
2004 года выпуска Подосинов&
ской средней школы.

Выражаю глубокое соболезно)
вание жене Марии, детям, вну)
кам, всем родным и близким по
поводу смерти жизнерадостного,
отзывчивого человека —
ТИУНЦЕВА
Сергея Николаевича.
Сестренка Нина.

•
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п. Подосиновец
Любови Ивановне ЗАХАРОВОЙ
Самую любимую, самую прекрасную на све)
те мамочку поздравляем с юбилеем!
Пусть года листвою шелестят
И судьба хранит тебя от бед!
Пусть тебе сегодня шестьдесят,
Но в душе по&прежнему рассвет!
Всех дороже нам, конечно, ты!
Для тебя — все краски ноября,
Листопад осенний и цветы,
Лунный свет и ясная заря!
Мамочка, пусть в этот юбилей
Исполняются желания твои!
И всегда в кругу семьи, друзей
Будут ярче и светлей все дни!
Дочери Ирина и Наталья, сын Юрий.
п. Подосиновец
Любови Ивановне ЗАХАРОВОЙ
Дорогую, любимую жену поздравляю с юби)
леем!
Я с юбилеем поздравляю
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь чудес полна!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза!
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!
С любовью муж.
п. Подосиновец
Любови Ивановне ЗАХАРОВОЙ
Самую добрую и ласковую бабушку поздрав)
ляем с юбилеем!
Желаем бабушке любимой
Мы в этот праздник — юбилей:
Ты будь такою же красивой,
Счастливой будь и не болей!
Везенья, радости и счастья,
Добра, любви и красоты!
Живи ты жизнью настоящей,
И пусть сбываются мечты!
Твои внуки Катя, Олег, Дима, Даша, Рома.
п. Подосиновец
Любови Ивановне ЗАХАРОВОЙ
Дорогую сватью поздравляем с юбилейным
днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Сватья наша дорогая!
От души тебе желаем
Счастья и любви без края!
Здоровья крепкого такого,
Настроения боевого,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед!
Сватьи З. Д. Конева, Г. С. Крутоумова.
п. Подосиновец
Любови Ивановне ЗАХАРОВОЙ
Самую лучшую тещу поздравляем с юбилеем!
Мы хотим тебя поздравить,
Пожелать лишь долгих лет!
Не прибавить, не убавить —
Лучше тещи просто нет!
Слов прекрасных не жалеем,
Все сегодня в твою честь!
Теща наша, с юбилеем!
И спасибо, что ты есть!
Зятья Алексей и Юрий.

д. Головино
Василию Яковлевичу
и Евгении Степановне АБРАМОВСКИМ
От всего сердца поздравляем с 60)летним
юбилеем совместной жизни!
Любимые наши, родные!
Не скрыть на висках седины.
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни.
Брильянтовой свадьбы пусть дата
Для вас станет только началом.
Здоровым пусть будет наш папа
И счастливой славная мама!
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,
И внуки, и правнуки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз.
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!
Дети, внуки, правнуки, сватья.
с. Шолга
Александру Александровичу
и Галине Ивановне КНЯЖЕВЫМ
Сердечно поздравляем дорогих наших папу,
дедушку — с 75)летним юбилеем, маму, ба)
бушку — с 70)летием!
Желаем крепкого здоровья
Тем, кто много&много лет
Нам дарит щедро и с любовью
Своей души тепло и свет.
Успехов больше! Чувств красивых!
И настроения веселей!
Пусть будет каждый день счастливым,
И жизнь чем дольше, тем милей!
Сыновья, снохи, внучки, внук.
д. Борок
Аркадию Павловичу
и Лидии Дмитриевне ЖИЖИНЫМ
От всей души поздравляем вас, дорогие ро)
дители, с замечательным юбилеем совмест)
ной жизни!
Вы еще не успели испить свою осень,
Хоть бриллиантовая свадьба стоит у ворот.
Долго жить, не болея, с любовью мы просим,
Ну а грустная старость пускай вас не ждет!
Сыновья, снохи, внуки, правнучки.

Реклама.

В связи с закрытием ма'
газина “Зодиак” (ТЦ “Со'
звездие”) с 1 ноября по
31 декабря 2014 года РАС'
ПРОДАЖА.
Реклама.

ПРОДАЕМ:
 «Шевроле'Авео» 2011 г. в.,
45 т. км. Один хозяин, сост. но)
вого.
Тел. 8)922)923)40)74.

 дом с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.
Тел.: 8)922)930)56)01,
8)920)053)47)86.

  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.

 трехкомн. кв'ру в п. Де)
мьяново, ул. Энергетиков, 7 или
обменяем на однокомн. с доп'
латой.
Тел. 8)922)947)77)20.

  УАЗ'3909 (“бу ханка”)
1999 г. в., в хор. сост.
Тел.: 8)922)925)62)61,
8)922)926)88)11.
 ВАЗ'21074 2010 г. в.
Тел. 8)922)937)74)22.
 “Ауди'80 В'4”.
Тел. 8)922)931)37)57.
  ВАЗ'2106 2004 г. в., цвет
темно)синий, 50 тыс. руб.
Тел. 8)922)905)55)76.

д. Борок
Аркадию Павловичу
и Лидии Дмитриевне ЖИЖИНЫМ
Сердечно поздравляем с бриллиантовой
свадьбой!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем.
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!
Совет ветеранов д. Борок,
Н. В. Бушманова, В. С. Кузнецова,
В. Н. Чащина, Т. Н. Жижина, В. А. Тулупова.

Администрация
Подоси'
новского городского поселения
приглашает на работу ГЛАВНО'
ГО БУХГАЛТЕРА.
Тел. для справок: 2)10)62, 2)18)
41, 2)19)71.

11 ноября в ДК п. Пинюг,
12 ноября в ДК п. Подосиновец с 10 часов
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРА
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ.
В ассортименте обувь, куртки, дубленки, джемпера, кофты, джин)
сы, халаты, спорт. костюмы, камуфляж, детская одежда, постель)
ное белье, подушки, одеяла и многое другое.
Реклама.

ПИРОТЕХНИКА.

 а/м “КИА'СИД” 2010 г. в.,
350 тыс. руб.
Тел. 8)922)904)14)75.
 AUDI'80. Торг.
Тел. 8)922)938)01)83.

ВАЗ'2106 в хорошем сост.,
25 т. р.
Тел. 8)963)432)94)93.
 “Рено'Логан” 2007 г. в.,
220 тыс. руб. Торг.
Тел. 8)922)910)64)94.
 печи, оградки. Скидки.
Тел. 8)922)920)64)92. Реклама.

 или сдаем трехкомнат'
ную квартиру в п. Подосиновец
(полдома).
Тел. 8)922)922)93)09.
 двухкомн. кв'ру в п. Пи)
нюге. Недорого, форма оплаты
любая.
Тел. 8)922)919)48)34.
 двухкомн. кв'ру в п. Де)
мьяново (2)й эт., печн. отопл,
вода, канализа.).
Тел. 8)922)927)18)11.
  или обменяю на трех'
комн. благоустр. кв'ру с допла)
той 2)этажный дом в Демьянове,
земучасток 15 соток.
Тел. 8)922)927)86)39.
 квартиру в центре п. По)
досиновец.
Тел. 8)922)917)95)57.
 срочно дом в центре п.
Подосиновец (район аптеки).
Тел. 8)911)274)41)68.

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.

 ружье ТОЗ'63, 16 к., при'
бор УПС'5, устройство для
закрутки, патроны, гильзы,
контейнера, пыжи, прокладки
(все для 16 калибра).
Тел. +7)919)507)86)08.

  хвойный пиловочник.
Доставка.
Тел. 8)922)955)53)33.

Выражаем глубокое соболез)
нование всем родным и близким
по поводу смерти самого доро)
гого им человека, ветерана тру)
да, бывшей работницы колхоза
«Красный землероб»
ОВЕЧКИНОЙ
Лидии Ивановны.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом, а па)
мять — вечной.
Администрация
ПСК «Восход».

Администрация и коллектив
заводоуправления ООО «Демь)
яновские мануфактуры» выра)
жают искреннее соболезнование
заместителю генерального дирек)
тора по персоналу и администра)
тивным вопросам Алексею Вени)
аминовичу Ширяеву, всем
родным и близким по поводу
преждевременной смерти сестры
ШИРЯЕВОЙ
Риммы Владимировны.
Разделяем горечь утраты.
Скорбим вместе с вами.

М)н “Теремок”, ИП Кисляков.
Реклама.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокое собо)
лезнование Анатолию Ивановичу, Владимиру Анатольевичу, Надежде
Владимировне, Ивану Анатольевичу, Любови Алексеевне Овечкиным,
их детям по поводу смерти жены, мамы, бабушки
ОВЕЧКИНОЙ Лидии Ивановны.
Память об этой замечательной женщине, прекрасном, светлом, доб)
ром, уживчивом, доброжелательном человеке мы надолго сохраним в
наших сердцах.
Пусть земля ей будет пухом. Скорбим вместе с вами.
Н. В. и С. Н. Бушмановы, А. П. и Н. А. Калиногорские, С. П. и
Г. А. Нечаевы, Г. А. и Г. П. Груздевы, Н. В. Нагибин,
Любовь Павловна, Ж. Г. и Г. А. Березкины, Г. В. Нечаева, Василий
Александрович, Г. А. Тестова, Т. Н. Жижина, Л. Г. Нечаева.

РАСКОЛКА ДРОВ.
Тел.: 2)15)13, 8)922)936)24)32.
Реклама.

Коллектив Северного ПО вы)
ражает глубокое соболезнова)
ние грузчику Ивану Анатольеви)
чу Овечкину по поводу смерти
самого близкого человека —
МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.
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