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Год культуры

Хорошая новость

Барку сдали под ключ

Дипломант “Вятского золотника”
25 октября в областном Доме народного творчества проходил
финальный этап областного конкурса вокального творчества ветеранов «Вятский золотник». Всего в нем попробовали силы более 250 участников художественной самодеятельности со всех
уголков Кировской области, а за звание «Вятский золотник» боролись 13 претендентов из десяти районов, в том числе солист
Подосиновского народного хора ветеранов Олег Симонов.
В апреле Олег Иванович принимал участие в зональном этапе
конкурса, который проходил в г. Котельниче. Наш земляк испол
нил две песни, с одной из которых — «Офицеры России» — высту
пил на галаконцерте в ОДНТ. Житель села Яхреньга был удосто
ен специального диплома за лучшее исполнение патриотического
произведения. Кстати, в конкурсе отличилась еще одна наша зем
лячка, проживающая сейчас в Слободском районе — это Гульнара
Суворова, отмеченная дипломом лауреата в номинации «Народ
ная песня».
По словам руководителя Подосиновского хора ветера
нов Е. Л. Власовой, Олег Симонов стал солистом вокального кол
лектива четыре года назад, но в областном конкурсе принял учас
тие впервые. Тем приятнее поздравить дебютанта с большим
успехом.
Т. СЕРГЕЕВА.

Отопительный сезон

И тепло и вода
В срочном порядке пришлось ремонтировать нынешней осенью
теплосеть, ведущую от котельной ООО «Подосиновская сервис
ная компания» к помещению школьной столовой деревни Борок.
— Данная система эксплуатировалась очень давно, а в на
чале этого отопительного сезона стала пропускать воду, —
рассказал газете глава Подосиновского городского поселе
ния Н. П. Чесноков.
По словам Николая Прокопьевича, теплая погода, вернувшаяся
в наши края в конце октября, пришлась как раз кстати. За эти дни
рабочие успели вырезать около пятидесяти метров изношенных
труб и поставили новые. Кроме этого, здесь же потребовалось за
менить и водопроводную трубу.
На незапланированный ремонт из бюджета поселения потраче
но около 90 тысяч рублей.
Н. ВЛАСОВА.

Акция

Проект «Подосиновская пристань», главным
культурным объектом которого стал макет бар
ки, готов на все сто процентов. Недавно строи
тели этого необычного сооружения ИП Труфа
кина сдали его под ключ. Члены приемной
комиссии самым тщательным образом провери
ли готовность барки и смотровой площадки к тор
жественному открытию, которое состоится не
сколько позже.
— Есть, конечно, в осуществляемом проекте
свои условности. Они касаются прежде всего ис
пользования современных строительных мате
риалов и технологий. Мы к началу зимы барку
уже построили, а в стародавние времена в эту
пору только еще заготовлялись материалы для
нее. Строили обычно месяц: в апреле приступа
ли к работам, а в начале мая готовое судно спус
кали на воду, — отмечает директор Подосиновс
кого краеведческого музея А. Н. Пластинин.
Комиссия осталась вполне довольна качеством
выполненных работ, на которые не жалели пи
ломатериалов. Сами строители признают, что им
приходилось осваивать новый опыт, в частности
надо было отыскать техническое решение, что
бы без трещин обшить судно блокхаусом в но
совой и кормовой его части. Как известно, этот
вид современного пиломатериала довольно тол
стый в своем сечении и сделать это было нелег
ко. В качестве распорок внутри трюма судна
наши предки использовали корневые части ство

лов деревьев. Эти технологии современным
строителям так же пришлось осваивать впер
вые. Трюм разбит на два яруса, соединенных
между собой трапами, для удобства посетите
лей они оснащены перилами.
Кстати, в следующем году у подосиновской
пристани большой юбилей, поскольку 200 лет
назад купец 1й гильдии Яков Федорович Гри
банов перенес складочные амбары с Сер
кинской пристани на реке Пушме на правый
берег реки Юг. Предполагается, что барку назо
вут его именем.
Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

“Бумеранг добра”
В числе мероприятий, посвященных Международному дню толе
рантности, по инициативе педагогов Дома детского творчества про
водится районная благотворительная акция «Бумеранг добра»,
главная цель которой — оказание помощи и поддержки детям с
ограниченными возможностями здоровья и семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции может
любой желающий.
С 10 ноября по 15 декабря в Доме детского творчества (ул. Тесто
ва, д. 10) с радостью примут от вас канцтовары, игрушки, книги,
одежду и обувь. Из собранных вещей будут сформированы подар
ки и переданы в центр социального обслуживания населения для
вручения их адресатам.
А. АЛЫПОВА,
педагогорганизатор Дома детского творчества.

Премии правительства области —
лучшим сотрудникам полиции
6 ноября губернатор Н. Ю. Белых посетил гарнизонный строевой смотр сотрудников УМВД России по Кировской области. В смотре приняли участие сотрудники
полиции, а также представители добровольных народных дружин

Служба “01”

Пока гром не грянет...
Еще не началась зима, а в районе уже произошли два пожара по
причине неправильного устройства печного отопления. Так, 4 ок
тября в д. Тетеринской до основания сгорел двухквартирный жи
лой дом. Ровно через месяц 4 ноября уже в демьяновской стороне
в результате пожара повреждена баня. Хозяин бани долго сетовал
на то, что у него не дошли руки переделать металлическую печь и
дымоход в бане, разделка в потолке была выполнена с грубейши
ми нарушениями правил пожарной безопасности.
ОНД Подосиновского района на страницах газеты постоянно
напоминает о необходимости привести печное отопление в пожа
робезопасное состояние, заделать щели, трещины в кладке печей,
прочистить дымоходы, побелить трубы, разделки печей выполнять
не менее 500 мм до горючих конструкций или не менее 380 мм до
защищенных горючих конструкций, однако, как показывает стати
стика, граждане попрежнему надеются на русский авось.
Р. МОСЕЕВ,
государственный инспектор.

Начальник УМВД по Кировской области Сер
гей Александрович Солодовников отметил, что
подобные мероприятия уже стали традиционны
ми и позволяют в полной мере продемонстриро
вать слаженность, оперативность сотрудников
полиции, их готовность в любой момент выступить
на защиту граждан и общественного порядка. «От

этого зависит доверие людей, и в целом — жиз
недеятельность нашего общества», — подчерк
нул Сергей Александрович.
Обращаясь к сотрудникам полиции, губернатор
Никита Юрьевич Белых сказал:
— Для того, чтобы сохранять безопасность и спо
койствие жителей нашей области, важен труд
каждого из вас: сотрудников патрульнопостовой
службы, инспекции безопасности дорожного дви
жения, участковых инспекторов, отрядов особого
назначения, добровольных народных дружин. И
я уверен, что вы всегда будете с максимальной
ответственностью и самоотверженностью выпол
нять свой долг.
Сегодняшний смотр проходит в преддверии
профессионального праздника — Дня сотруд
ника органов внутренних дел РФ. Глава регио
на поздравил собравшихся и поблагодарил их
за службу обществу, Кировской области и стра
не в целом. «Независимо от обстоятельств вы
бессменно стоите на страже правопорядка, бе
зопасности и благополучия наших граждан», —
сказал Н. Ю. Белых.
Для поощрения сотрудников органов внутрен
них дел правительством области учреждена спе
циальная премия в рамках конкурса «Лучший по
профессии». По окончании смотра Н. Ю. Белых
вручил премии и дипломы ряду сотрудников
УМВД по Кировской области.
По материалам пресс-центра
правительства области.

•

•
11 ноября 2014 года

Прозрачные и открытые выборы становятся
визитной карточкой Кировской области
Об этом Н. Ю. Белых заявил на областном совещании
с территориальными избирательными комиссиями
«Об итогах выборов губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года»

В

ходе мероприятия, в част
ности, обсуждены вопросы
организации выборов, использо
вания финансовых средств, ин
формирования избирателей.
Глава региона поблагодарил
руководителей территориаль
ных избирательных комиссий за
качественную подготовку и про
ведение единого дня голосова
ния. Организация выборов по
требовала совместных усилий
как со стороны избиркома, так и

региональных органов власти в
каждом населенном пункте. Эта
работа шла в постоянном тесном
контакте, был реализован це
лый комплекс организационно
технических мероприятий. Бла
годаря этому на хорошем,
качественном уровне прошли
выборы губернатора Кировской
области, дополнительные выбо
ры депутатов представительных
органов муниципальных райо
нов, городских и сельских посе

лений, а также досрочные и оче
редные выборы глав поселений,
отметил Никита Юрьевич.
Регион в целом показал не
плохую явку — 36,25 процента,
при этом особо следует отметить
Унинский район, где явка соста
вила почти 67 процентов. Также
в единый день голосования в
130 муниципалитетах состоя
лись референдумы по введе
нию самообложения (в 125ти
из них граждане приняли по
ложительное решение), сооб
щил Н. Ю. Белых.
В ходе единого дня голосова
ния и по его окончании предста
вители партий, общественных
организаций, наблюдатели отме
чали, что выборы проходили
прозрачно, открыто и гласно.
— Я разделяю эту оценку, счи
таю, что подобные выборы ста
новятся визитной карточкой Ки
ровской области, и очень важно,
чтобы такой статус сохранялся в
дальнейшем, — подчеркнул гла
ва региона.
Жа ло б на на руш ени е за 
конодательства в ходе вы
боров практически не по
с т у п а л о , в ч е м, безусловно,
заслуга всех избирательных ко
миссий — как 48 территориаль
ных, так и 1 183 участковых, ска
зал губернатор.

Областные новости

Аэропорт “Победилово”
расширяет географию рейсов
Со 2 ноября аэропорт «Победилово» со
вместно с авиакомпанией «Ямал» присту
пил к выполнению регулярного рейса по
маршруту Екатеринбург — Киров — Екате
ринбург. Рейс будет выполняться два раза
в неделю по четвергам и воскресеньям. Вы
лет из Екатеринбурга в 9.00 (время мест
ное). Вылет из Кирова в Екатеринбург в
9.30. Время в пути будет занимать всего
1 час 30 минут. На линии используются со
временные комфортабельные 50местные
реактивные самолеты канадского произ
водства Bombardier CRJ200. Стоимость би
лета на самолет — от 4 000 рублей. Стоит
отметить, что прямого авиасообщения с Ека
теринбургом не было с середины 1990х годов.
С 10 ноября «Победилово» совместно с авиакомпанией «РусЛайн»
возобновило регулярный рейс в СанктПетербург. Рейс будет вы
полняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вы
лет из Кирова в 14.45. Обратный вылет из СанктПетербурга в Ки
ров в 18.00. Время в пути будет занимать два часа. На линии будут
также использоваться самолеты Bombardier CRJ200. Стоимость
билета — от 6 000 рублей. Кроме того, сообщили в «Победилово»,
на рейсе вводится премиумкласс. В перечень премиумуслуг вхо
дят: регистрация у отдельной стойки бизнескласса, прохождение
досмотра в аэропорту вылета без очереди, обслуживание в бизнес
зале, предоставление питания на борту самолета.
В рамках зимнего расписания из аэропорта «Победилово» сохра
нятся все действующие рейсы, в том числе в рамках проекта регио
нальных авиаперевозок. Таким образом, зимой из Кирова можно бу
дет улететь в Москву, СанктПетербург, Екатеринбург, НарьянМар,
Пермь, Уфу, Нижний Новгород, Ижевск, Казань, Самару.
По материалам пресс-центра правительства области.

Отопительный сезон

Конкурс

“Слово
о Коневе”

Оборудование исправно,
запас топлива есть
Неожиданно пришедшие в
октябре декабрьские холода в
конце месяца сменились теп
лыми днями, и готовые к мо
розам работники коммуналь
ной службы перестраивались
на экономичный режим пода
чи тепла.
Как стартовал отопительный
сезон в Пинюге, газете рас
сказал директор ООО «Тепло
сервис п. Пинюг» Н. Н. Чесно
ков, он же познакомил с
машинистами теплопунктов.
Центральная котельная № 1
обогревает два двухквартир
ных жилых дома, здания Дома
культуры, детского сада, Дома
быта, а также администрацию
городского поселения, конто
ры ЛК и ЖКХ, больничные
корпуса, магазин «Русь» и

другие объекты. Оператор ко
тельной Р. М. Мусифуллин,
который работает здесь уже
третий сезон, рассказал, что
проблем на сегодня практичес
ки нет: оборудование, подре
монтированное летом, служит
без поломок. Пока погода теп
лая, в сутки расходуют около
десяти кубометров топлива, а
зимой его потребуется при
мерно в два раза больше. В
топки идут и отходы с пило
рам. Из четырех котлов осе
нью задействованы два, но в
холодную погоду будут топить
и третий. Кроме Рената Мар
совича на смены по очереди
выходят С. В. Свинцов,
А. С. Зайков и А. М. Колесников.
В четвертой котельной в этот
день дежурили машинисты

А. М. Бушманов.

С. Н. Мармышева и А. М. Буш
манов, который кроме этого
пилит дрова. Оба трудятся
здесь не первый год. Сменя
ют их Н. О. Балан и С. А. По
рохина.
Порядок чувствуется во
всем. Для удобства работни
ков имеется уютная комна

Р. М. Мусифуллин.

та отдыха, есть телевизор.
— Когда пришла сюда на ра
боту, оборудование было ста
рое, а топки такие маленькие,
что мы обжигали руки. В 2012
году проведен ремонт котлов
и насосного оборудования, заме
нены запорная и регулирующая
арматуры, нынче зацементиро
ваны полы. Радует и большой
запас хороших дров, — рас
сказала Светлана Николаевна.
По словам Николая Нико
лаевича Чеснокова, догово
ра на поставку дров уже не
первый год организация
заключает с частниками —
Р. В. Кунахом, А. В. Ботви
ным, В. Н. Дириным и Э. И. Иб
рагимовым.
— В школе тепло, что нема
ловажно для учебного процес
са, — сообщила спешившая на
уроки уч и т е л ь н и ц а м а т е 
м а т и к и В. И. Марченко.
До наступления холодов
использовать будут один котел
из двух, поскольку даже сей
час температура воды на вы
ходе около 60 градусов. К зиме
здесь готовы, а единственной
проблемой остается недоста
точное освещение на улице, но
и ее руководство обещает ус
транить в самое ближайшее
время.
Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.

В целях подготовки к
70летию со дня Великой
Победы и популяризации
исторического наследия
дважды Героя Советского
Союза Маршала И. С. Коне
ва объявлен районный
очнозаочный конкурс сти
хов и эссе «Слово о Коне
ве». Его организаторами
стали районные информа
ционнометодический центр
и методическое объедине
ние учителей русского язы
ка и литературы.
Конкурс проводится в два
этапа: заочный — с 1 ноября
по 31 декабря текущего года
и очный — в январе 2015го.
В ходе первого тура все
творческие работы направ
ляются на электронный ад
рес ИМЦ для оценивания и
дальнейшего отбора, а во вто
ром лучшие из них победите
ли представят на районном
литературном празднике.
Принять участие в конкур
се «Слово о Коневе» могут
учащиеся 111х классов и
педагоги всех образователь
ных учреждений района. Ав
торы предлагают на суд жюри
тексты стихотворений и эссе
собственного сочинения, по
священные выдающемуся
полководцу. Работы оцени
ваются по четырем возраст
ным группам: 14 классы; 58
классы; 911 классы; педаго
ги. Победителям и призерам
конкурса будут вручены дип
ломы и электронный вариант
брошюры «Слово о Коневе»,
где предполагается издать
лучшие работы. Они также
могут быть опубликованы на
сайтах администрации райо
на, информационнометоди
ческого центра, образова
тельных учреждений района.
Наш корр.

•

•

11 ноября 2014 года

Волонтеры
спешат на помощь

И

стория благотворительно
сти, бескорыстной помощи
ничуть не короче истории само
го человечества. На Руси разви
тие волонтерства началось в X
веке и претерпело огромное ко
личество спадов и подъемов.
Оно было не только организо
ванным, но находились и дея
тельные одиночки. Ведь стрем
ление
помочь
ближнему
заложено в самом характере
русского человека. В начале 90х

годов XX века добровольчество
в нашей стране постепенно на
чало возрождаться. Конечно, не
обходится и без проблем, одна
из которых разобщенность и бе
зынициативность современного
общества, особенно молодежи.
Да и недоверие тех, кому волон
теры оказывают помощь, игра
ет немаловажную роль. Хотя
добровольцем может быть каж
дый, в России общая их числен
ность не превышает 1,5 процен

та от всего населения. Но не
смотря на это, волонтерство
продолжает возрождаться.
У нас в Яхреньге, пока суще
ствовала средняя школа, волон
терами были учащиеся старших
классов, которые с удовольстви
ем помогали в работе Дому
культуры и библиотеке. Сегод
ня — это ученики Яхреньгской
начальной школы и учащиеся
сре д н е г о з в е н а , к о т о р ы е с
5 класса ездят на учебу в По
досиновскую среднюю школу.
Ребята приходят и сами пред
лагают свою помощь, с удо
вольствием участвуют в прове
дении
театрализованных
мероприятий и игровых про
грамм для младших школьников.
Весной их можно было видеть во
время проведения акции «Чис
тое село» за покраской колес
под клумбы и скамеек около ДК.
Во время работы площадки «Ос
тров развлечений» они участво
вали в ремонте книг. В этом году
библиотека готовится к переез
ду в другое здание. Волонтеры
и здесь пришли на помощь: упа
ковали почти все книги. Пользу
ясь случаем, хотелось бы на

Новости ОЗС

Закон
о древесине
отложить
до февраля

звать самых активных. Это Маша
Курилова, Катя Грибанова, Анд
рей Лопатин, Саша Холмов, Уля
Замятина, Варя Злобина и мно
гие другие. А как приятно слы
шать, когда они говорят: «Обя
зательно зовите нас, когда
нужна помощь».
М. СОСНОВСКАЯ,
библиотекарь Яхреньгской
сельской библиотеки.

Законность

Рейд

Операция “Лес”
На основании плана по пре
дотвращению незаконной заго
товки и оборота древесины в Ки
ровской области на 2014 год
инспекцией Гостехнадзора про
водится комплекс профилакти
ческих мероприятий по выявле
нию незарегистрированной и не
прошедшей технический осмотр
лесозаготовительной техники в
делянках, а также по предуп
реждению административных
правонарушений при эксплуата
ции этих самоходных машин и
информированию администра
ции района и населения о про
веденных мероприятиях.
С начала года прошли 14 рей
дов с участием инспекторов
ГИБДД и членов межведом
ственной комиссии по вопросам
укрепления бюджетной дисцип
лины. Проверены 38 бригад, в
которых осмотрены 99 различных
лесозаготовительных машин. Во
время досмотров выявлены
18 незарегистрированных трак
торов, 16 машин не прошли те
хосмотр, 16 трактористов работа
ли без удостоверений, а также
замечено много других нарушений.
В 133 квартале (выдел 10)
осмотрен трактор ТТ4, не заре
гистрированный в установлен
ном порядке, а человек работа
ет на нем без удостоверения
тракториста. Механизатор и вла
делец техники наказаны в адми
нистративном порядке, выдано
предписание об устранении на
рушений, которые на делянках
этого предпринимателя выявля
ются каждый год.
В 201 квартале (выдел 5) осмот
рен ТТ4, который эксплуатиру
ется без регистрации в установ
ленном порядке, его владелец
также наказан в административ
ном порядке, но трактор до сих
пор не поставлен на учет.
В 66 квартале Каменского уча
сткового лесничества провере
ны два ТДТ55, работающие без
регистрации в установленном
порядке, трактористы удостове
рений на право управления не

Вне школы

представили. Владельцы, нака
занные в административном по
рядке, обещание о постановке
тракторов на учет по сей день не
выполнили.
Трактористы в бригадах у част
ников зачастую на работу не офор
млены, а значит, социально не
защищены, соответственно, не
платятся и налоги. Документов
при водителях в большинстве
случаев никаких нет, путевые ли
сты не выдаются, поэтому опре
делять хозяина трактора прихо
дится через регистрационную
базу данных. В этом инспекторам
в текущем году хорошо помогает
«мобильное рабочее место», ког
да прямо в лесозаготовительной
делянке, включая ноутбук с базой
данных, можно быстро узнать,
имеется у тракториста удостове
рение или нет, и по номерам аг
регатов выяснить, кто владелец
техники и проведена ли ее ре
гистрация. После чего предпри
ниматель приглашается в инс
пекцию для принятия решения по
выявленным упущениям.
В ходе рейдов за различные
нарушения составлены 19 адми
нистративных протоколов. В ре
зультате профилактической опе
рации «Лес» 10 тракторов
представлены на техосмотр,
14 человек заменили просрочен
ные удостоверения тракториста,
владельцами поставлено на ре
гистрационный учет 9 единиц тех
ники (на остальные отсутствуют
регистрационные документы и
требуется обращение в суд о при
знании права собственности). На
месте проверки в основном на
казываются механизаторы за эк
сплуатацию неисправного тракто
ра, отсутствие регистрационного
знака, документов и удостовере
ний, хозяев техники вызываем в
инспекцию.
Данные профилактические
мероприятия и далее будут про
водиться регулярно.
В. ГРУЗДЕВ,
начальник инспекции
Гостехнадзора.

Добровольная экономия
В отделе судебных приставов по Подосиновскому району
было возбуждено исполнительное производство о взыскании
с индивидуального предпринимателя недополученной арендной
платы в размере 1,415 млн. рублей в пользу департамента лес
ного хозяйства Кировской области.
После возбуждения исполнительного производства должни
ку было направлено постановление о возбуждении исполни
тельного производства с указанием срока для добровольной
оплаты и требованием явиться на прием для погашения задол
женности. Приставомисполнителем ему был разъяснен поря
док взыскания и применения мер принудительного выполне
ния требований исполнительного документа.
После истечения срока для добровольной оплаты долга судеб
ный пристависполнитель выносит постановление о взыскании
исполнительского сбора, что предполагает дополнительные де
нежные взыскания — 7 процентов от суммы долга, но не менее
1 000 рублей для граждан и 10 000 рублей — для должников
организаций по исполнительным производствам имущественно
го характера.
В нашем случае должнику грозил исполнительский сбор
в размере 99 тысяч рублей, однако он не стал доводить
дело до этого и оплатил свой долг в срок для доброволь
ного исполнения.
К сожалению, так поступает лишь каждый пятый. Согласно
статистическим данным за 9 месяцев 2014 года, по Подосинов
скому району в добровольный срок оплатили задолженность
только 22 процента граждан, с остальных долг взыскивался
принудительно.

Дом культуры снова на замке
На исполнение в отдел судебных приставов по Подоси
новскому району управления ФССП России по Кировской об
ласти поступило постановление районного суда, согласно
которому к административной ответственности за несоб
людение требований пожарной безопасности привлекает
ся муниципальное казенное учреждение культуры Дом куль
туры п. Пинюг Подосиновского района.
С целью устранения выявленных нарушений суд постановил
приостановить эксплуатацию помещений второго этажа и зри
тельного зала Дома культуры с 23 октября 2014 года сроком
на 10 суток.
Это уже второе приостановление деятельности Дома
культуры в п. Пинюг в текущем году. В прошлом году дея
тельность указанного заведения приостанавливалась
трижды, однако нарушения правил пожарной безопаснос
ти в полном объеме не устранены до сих пор.
Доступ в помещения ДК будет предоставлен после истече
ния срока административного приостановления деятельности
в случае устранения нарушений.
Н. ДОЛГУШИНА.

Члены комитета по экологической безопасности, природопользованию и лесному комплексу
Законодательного
собрания Кировской области
проголосовали 28 октября за то,
чтобы отложить рассмотрение
законопроекта, которым предложено внести ограничения в
закон «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
Инициатива о внесении изме
нений в статью 3 Закона «О по
рядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для соб
ственных нужд» не была под
держана депутатами на заседа
нии профильного комитета. В
ней правительство области
предлагает выделять до 150 «ку
бов» только тем застройщикам,
чьи дома полностью уничтожены
либо повреждены в результате
чрезвычайных ситуаций природ
ного или техногенного характе
ра, в том числе пожаров. Кроме
того, исключить норму, пре
дусматривающую заготовку дре
весины на ремонт.
Данная инициатива продикто
вана не столько желанием «сэ
кономить», сколько беспокой
ством за судьбу вятского леса,
бесконтрольно вывозящегося
«кругляком» за пределы Киров
ской области, а также многократ
ными случаями использования
этой льготы не по целевому на
значению. Ее получатели, как
правило, не имеют специальной
техники для добычи и обработ
ки леса. Горожанам, в том числе
многодетным семьям, вообще
сложно воспользоваться этой
льготой, а на жителях глубинки
наживаются предприниматели,
осваивая дармовые делянки.
Депутаты согласились, что наво
дить порядок в этом вопросе надо,
но у них возникли серьезные опа
сения социального характера: а
как воспримут этот закон люди, ко
торые действительно нуждаются в
жилье? Даже если закон помог
хотя бы нескольким десяткам се
мей обрести кров — это уже поло
жительный результат. Поэтому
члены комитета решили повреме
нить с его принятием и вернуться к
нему в феврале будущего года,
когда будет наработана судебная
практика по нарушению недавно
принятого федерального закона,
который предусматривает ответ
ственность за нарушения в данной
сфере.
А вот инициативу депутата
А. Г. Харюшина об установлении
на федеральном уровне запре
та не только на ввоз, но и на реа
лизацию на территории Россий
ской Федерации рыболовных
сетей и электроловильных уст
ройств члены комитета поддер
жали единогласно. Представи
тель управления охраны и
воспроизводства животного
мира Кировской области побла
годарил депутатов за понимание
и участие. И действительно, про
блема приобретает характер эко
логического бедствия. С подоб
ными инициативами в Госдуму
уже выходили другие регионы,
но не были услышаны. Возмож
но, дело в том, что такой закон
трудно администрировать и кон
тролировать. Возникли сомнения
в возможности реализации тако
го закона и у депутатовчленов
комитета. Но в том, что двигать
тему надо, ни у кого сомнений нет.
По материалам прессцентра Законодательного
собрания Кировской области.
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ПРОДАЕМ:

п. Пушма
Сергею Николаевичу
и Алевтине Васильевне ГАЛАНИНЫМ
Сердечно поздравляем с жемчужной свадь
бой!
30 лет — вполе солидный срок,
Чтоб знать друг друга на зубок
Вдоль и поперек, наискосок.
Каждый жест понятен, каждый вздох, намек.
Жизни родные спаялись одной судьбой,
Мир чужой с годами стал родной.
30 лет под крышей жить одной,
Поровну делить все меж собой,
Нет загадок больше, тайны нет.
Но хоть миновало 30 лет,
А в глазах мерцает тот же свет,
Как от моря теплого привет.
И подарок — жемчуга морей
В ваш жемчужный славный юбилей
Будет вам особенно милей
Символичной хрупкостью своей.
Так семья мягка, на вид хрупка,
Но жемчужной твердостью крепка,
Словно жемчуг, поднятый со дна,
Нежностью нас радует она.
Семья Горчаковых.
п. Демьяново
Анне Ивановне ШУБИНОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
С уважением Герман, Николай, Марина
Русановы (п. Демьяново).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

п. Пушма
Николаю Михайловичу РАМЕНСКОМУ
Дорогого и любимого мужа, отца, свекра,
доброго дедушку и прадедушку, зятя, крес
тного, дядю поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей, родни большой прими привет
В этот день рожденья юбилейный!
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!
Жена, дети, внуки, правнуки,
Гуляевы, Гребеневы, Поникаровские,
Даровских, Сердюки.
п. Демьяново
Анне Ивановне ШУБИНОЙ
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юби
леем!
Поздравить мы хотим от всей души
И пожелать здоровья, сил и счастья!
Пусть радостной и доброй будет жизнь,
Пусть сердце согревается всегда
Любовью всех родных и близких.
Желаем мы на долгие года
Здоровья, бодрости и счастья.
Твои дети Николай и Александр, невестка
Элла, внучки Вика и Влада (г. Вологда).

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.
Носит информационный характер

Реклама.

Милые женщины! В преддверии главного праздника года в
магазине «Себе любимой» (ТЦ
«Позитроника», 2й этаж) для вас
большой выбор бижутерии.
Скидки до 40%. Спешите порадо
вать себя, своих близких и знако
мых чудесными новинками!

 “Ауди-80 В-4”.
Тел. 89229313757.

ВАЗ-2106 в хорошем сост.,
25 т. р.
Тел. 89634329493.

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

 трактор МТЗ-82 с прице
пом. Тел. 89229151538.

 или сдаем трехкомнатную квартиру в п. Подосиновец
(полдома).
Тел. 89229229309.

 “Рено-Логан” 2006 г. в. в
отл. сост., 205 тыс. руб.
Тел.: 89229206501,
89127130500.

 двухкомн. кв-ру в Пиню
ге. Недорого, форма оплаты лю
бая.
Тел. 89229194834.

  ВАЗ-2106 2004 г. в., цвет
темносиний, 50 тыс. руб.
Тел. 89229055576.

 квартиру в центре п. По
досиновец.
Тел. 89229179557.

  “Рено-Флюенс” 2012 г. в.,
цвет светлосерый, пробег 30 000
км, на гарантии. г. Луза.
Тел. 89229241059.

 двухкомн. кв-ру в п. Де
мьяново (2й эт., печн. отопл,
вода, канализа.).
Тел. 89229271811.

  “Ауди” 1998 г. в., дв. 1.6,
сост. отличн.
Тел. 89229550114.

  дом в п. Подосиновец
(большой участок, водопровод,
канализация, кирпичный гараж и
баня, новые дровянник и сарай).
Тел. 89226667562.

  срочно ВАЗ-2106 2001 г. в.,
состояние хорошее.
Тел. 89229007534.
  комплект зимней резины “Гардиан” в сборе с дисками
13/175 дюйма. Недорого.
Тел.: 89229159206, 25230.
 ружье ТОЗ-63, 16 к., прибор УПС-5, устройство для
закрутки, патроны, гильзы,
контейнера, пыжи, прокладки
(все для 16 калибра).
Тел. +79195078608.
 или сдаем в аренду киоск в п. Демьяново, ул. Юбилей
ная (30 тыс. руб.).
Тел. 89229140232.

 однокомн. кв-ру.
Тел. 89229190867.
 срочно дом в центре
п. Подосиновец (район аптеки).
Тел. 89112744168.
 дом (кирпичный) с зему
частком; кресло; морозильник
“Гиочел”; стол ученический.
Тел. 89226663501.
 шифер б/у.
Тел. 89229285174.
  норковую шубу р. 4648.
Тел. 89229206485.

Реклама.

 СНИМУ благоустроенную
квартиру в п. Демьяново.
Тел. 89229246685.

РАБОТА:
 Требуется дворник.
Тел. 89229285174.
Требуются рамщики в п. Подосиновец. Рабо
та круглогодично, з/плата от 25 000 руб.
Тел. 89226665496.
 Администрация Подосиновского городского поселения приглашает на работу главного бухгалтера. Тел. для справок: 21062, 21841, 21971.

МЕНЯЕМ комнату 12 кв. м в двухкомн. непривати
зированной квартире (общ. пл. 44 кв. м, санузел раз
дельный (ванна), пластиковые окна, 5й этаж девяти
этажного
панельного
дома,
лифт)
на
неприватизированную жилплощадь плюс ваша
доплата. Рассмотрим все варианты. Московская
обл., ОреховоЗуевский район, Давыдово (на элек
тричке 1 ч. 40 мин. до Москвы).
Тел. 89229573589 (Сергей, Ирина).

 ОАО “АТХ” (Подосиновский РЭС) требуется
водитель с категориями “В”, “С”.
Тел. 89229275593.

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.

 На ленточную пилораму требуются рамщики, подрамщики, два человека на кромкообрез
ный станок (можно женщин). Оформление, зарплата
во время. Тел.: 89229229678, 89229229677.

УСЛУГИ:
 Расколка дров.
Тел.: 21513, 89229362432.

Реклама.

 Ремонт квартир качественно, быстро. ПоРеклама.
мощь дизайнера. Тел. +79229689329.
 Квартирные переезды. Пассажирские перевозки. Тел.: 89536942345, 89229159977. Реклама.

В м-не “Золотая рыбка” новое
поступление товара. Большой вы
бор игрушек, детских книг, логичес
ких игр, сувениров, открыток, бижу
терии, календарей, новогоднего
товара и многого другого.
Приглашаем за покупками!

 Грузоперевозки: “Мерседес” (фургон, до
2,5 т), недорого, область, Россия.
Тел. 89229240120.
Реклама.
 Диагностика и ремонт инжекторных, карбюраторных, подвески и т. д.
Реклама.
Тел. 89229667557 (Александр).
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — 350 руб./кв. м:
– качественный монтаж;
– короткие сроки;
– консультация и замер БЕСПЛАТНО;
– рассрочка платежа.
Тел. 89229283447.
Реклама.

Реклама.

Выражаем искреннее соболез
нование жене Антонине Никола
евне Быковой, сыну Руслану и
его семье, всем родным и близ
ким по поводу смерти самого
дорогого человека — мужа, папы
и дедушки
БЫКОВА
Василия Михайловича.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом.
Н. В. и В. А. Злобины.

Избушка на курьих ножках. Фото А. Пономаревой.
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ноября,
ноября,
ноября,
ноября,
ноября,
ноября,
ноября,

пятница (с 18.00 до 21.00),
пятница (с 22.00 до 24.00),
суббота (с 16.00 до 19.00),
воскресенье (с 7.00 до 9.00),
вторник (с 17.00 до 19.00),
среда (с 8.00 до 12.00),
суббота (с 14.00 до 16.00).

Уважаемые рекламодатели!
Просьба планировать рекламу заранее!

Коллективы КОГКУ “Кировлесцентр”, лесного от
дела Пинюгского лесничества, Подосиновского уча
стка ООО “Лузский лесхоз” выражают глубокое со
болезнование Николаю Михайловичу Быкову,
родным и близким по поводу смерти брата
БЫКОВА Василия Михайловича.

Приносим искреннее соболезнование дочерям
Тамаре Андрейко, Светлане Жигуновой, внучкам
Наталье, Светлане, Виктории, правнучке Ирине, вну
ку Владимиру, правнуку Артему, зятьям Василию,
Игорю и разделяем с вами боль невосполнимой
утраты по поводу смерти самогого дорогого и люби
могого для вас человека — мамочки, бабушки, пра
бабушки
БЕСТУЖЕВОЙ Клавдии Ивановны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память и веч
ный покой.
Харюшины, Бестужевы, Бибиковы.

Выражаем глубокое соболез
нование нашему товарищу и кол
леге Алексею Вениаминовичу
Ширяеву по проводу смерти
СЕСТРЫ.
Коллеги по ООО “Демьянов
ские мануфактуры”.
Администрация Подосинов
ского района выражает глубокое
соболезнование заместителю
главного бухгалтера Ольге Алек
сандровне Захаровой и ее семье
по поводу смерти мужа, отца
ЗАХАРОВА
Николая Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.
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