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Ждут сантехников и электриков
Здравоохранение

Акция

“Черная волна”

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НагражденияНа основании представленного ходатайства за
высокие показатели в оперативно�служебной де�
ятельности по профилактике и раскрытию пре�
ступлений и в связи с празднованием Дня сотруд�
ника органов внутренних дел Российской
Федерации Почетной грамотой администрации
района награждаются:

– БОТВИН Владимир Николаевич, оперупол�
номоченный группы экономической безопаснос�
ти и противодействия коррупции межмуниципаль�
ного отдела МВД России «Лузский», капитан
полиции;

– ПОДВОЛОЦКИЙ Андрей Геннадьевич, учас�
тковый уполномоченный отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовер�
шеннолетних ОП «Подосиновское» межмуници�
пального отдела МВД России «Лузский», майор
полиции;

– ЧЕСНОКОВ Дмитрий Николаевич, старшина
изолятора временного содержания подозревае�
мых и обвиняемых отделения полиции «Подоси�
новское» межмуниципального отдела МВД Рос�
сии «Лузский», прапорщик полиции.

Благодарственным письмом администрации
района за многолетнюю добросовестную службу
и  в связи с празднованием Дня сотрудника орга�
нов внутренних дел Российской Федерации на�
граждаются:

– ЗЛОБИН Дмитрий Алексеевич, оперуполно�
моченный отделения уголовного розыска отде�
ления полиции «Подосиновское» межмуници�
пального отдела МВД России «Лузский», майор
полиции;

– КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Михайлович, по�
мощник оперативного дежурного дежурной час�
ти отделения полиции «Подосиновское» межму�
ниципального отдела МВД России «Лузский»,
старшина полиции;

– РАТНИКОВ Юрий Геннадьевич, оперативный
дежурный дежурной части отделения полиции
«Подосиновское» межмуниципального отдела
МВД России «Лузский»,  майор полиции;

– ТЕСТОВ Сергей Борисович,  старший следо�
ватель группы по расследованию преступлений,

совершенных на территории Подосиновского
района, следственного отдела межмуници�
пального отдела МВД России «Лузский», майор
юстиции;

– УШАКОВ Сергей Владимирович, инспектор
группы дорожно�патрульной службы ГИБДД меж�
муниципального отдела МВД России «Лузский»,
лейтенант полиции;

– ЧУБАРОВ Александр Владимирович, уча�
стковый уполномоченный группы участковых
уполномоченных полиции и по делам несовер�
шеннолетних ПП «Демьяновский» ОП «Подоси�
новское» межмуниципального отдела МВД Рос�
сии «Лузский», лейтенант полиции;

– ШИРЯЕВА Марина Владимировна, инспек�
тор по делам несовершеннолетних группы уча�
стковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ПП «Демьяновский» ОП
«Подосиновское» межмуниципального отдела
МВД России «Лузский», майор полиции.

Благодарственным письмом администрации
района награждаются:

– ЧУЛКИН Алексей Вячеславович, водитель
автомобиля автотранспортного цеха ООО «Де�
мьяновские мануфактуры» — за многолетний доб�
росовестный труд и в связи с профессиональным
праздником — Днем работников автомобильно�
го транспорта;

– МАРИНИН Виталий Николаевич, судебный
пристав по обеспечению установленного поряд�
ка деятельности судов отдела судебных приста�
вов по Подосиновскому району УФССП России
по Кировской области — за добросовестное ис�
полнение служебных обязанностей и в связи с
Днем судебного пристава.

За многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником — Днем работ�
ников автомобильного транспорта Почетной гра�
мотой администрации района награждается стар�
ший механик автотранспортного цеха ООО
«Демьяновские мануфакторы» Михаил Вениами?
нович ПОНИКАРОВСКИЙ.

главы администрации Подосиновского района
№ 19 от 21.10.2014

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
Подосиновского района на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьей 14 Устава Подосиновского муниципаль�

ного района Кировской области, положением о публичных слуша�
ниях в Подосиновском районе Кировской области, утвержденным
решением Подосиновской районной думы от 06.06.2011 г. № 04/24:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюд�
жета Подосиновского района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов на 21 ноября 2014 года.

1.1. Место проведения публичных слушаний — зал заседаний
администрации района.

1.2. Время проведения публичных слушаний — 10 часов.
1.3. Ответственным за проведение публичных слушаний является

финансовое управление администрации Подосиновского района.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном

бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского
района и районной газете «Знамя».

3. Проект бюджета Подосиновского района на 2015 год и плано�
вый период 2016 и 2017 годов разместить на официальном информа�
ционном сайте правительства Кировской области в разделе «Муни�
ципальные образования» по адресу www/municipal.ako.kirov.ru/
podosinovsky/.

Глава Подосиновского района Д. В. КОПОСОВ.

Год назад Всемирный день памяти жертв дорожно�транспорт�
ных происшествий  впервые был отмечен в нашем районе по ини�
циативе службы ГИБДД. Нынче эта траурная дата приходится на
воскресенье 16 ноября.

Завтра в церкви Рождества  Пресвятой Богородицы п. Подоси�
новец в 11 часов будет отслужена лития с поминовением всех
погибших в результате дорожных аварий. В 11 часов 30 минут на
площади перед зданием администрации района состоится ми?
тинг, где выступят представители власти, правоохранительных
органов и общественности.

В традиционной акции «Черная волна» примут участие настоя�
тель подосиновского храма протоиерей Константин Симаков, со�
трудники полиции, водители райцентра.  Приглашаем присоеди�
няться к нам всех желающих.

Л. ЧОКНАДИЙ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Как скоро будет сдан в эксплуатацию модульный ФАП в селе
Утманово? На этот вопрос, включенный в повестку дня недавно
состоявшегося  заседания районной думы, ответил главный врач
Подосиновской ЦРБ А. П. Пунченко.

По словам Андрея Петровича, контрактом, заключенным с под�
рядчиком, не определены четкие сроки окончания строительства.
Однако поводов для беспокойства по его затягиванию сейчас нет.
В течение месяца там должны появиться электрики и сантехники с
целью окончания работ по подготовке объекта к пуску. Главный
врач  высказал замечание в адрес местной власти, на которую воз�
ложено строительство подъездных путей к медпункту, о необходи�
мости довести начатое до конца.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Мастера Подосиновского Дома ремесел в четвертый  раз при?
няли участие в межрегиональной выставке?ярмарке «Кладовая
ремесел», которая прошла в областном центре в начале ноября.

— Посмотреть было на что! В этом году ярмарка оказалась очень
многолюдной. Больше было и мастер�классов, в которых я обычно
принимаю участие, — рассказал народный мастер Кировской об�
ласти, руководитель народной студии «Наследие» Н. М. Нагаев.

По словам Николая Михайловича, кировчане могли поучиться
плетению из соснового корня, соломки и бересты, гончарному делу,
росписи по дереву и другим известным ремеслам. От желающих
овладеть навыками работы  с сосновым корнем не было отбоя.
Одни с удовольствием учились делать простейшие овальные зап�
леты, а другие снимали весь процесс на камеры и сотовые телефо�
ны. Самым усердным оказался юный скрипач, который самостоя�
тельно доплел сувенир, начатый мастером, и за это получил его в
подарок.

Кроме Н. М. Нагаева замечательные рукотворные изделия с рос�
писью по дереву, из бересты, народную игрушку на выставке про�
демонстрировали мастера А. В. Конева и С. Н. Торлопова.

 Н. ВЛАСОВА.

Себя показали, других научили
Выставки

В суде — более четверти века
 Первые юридические навыки О. Л. Нагаева

получала путем самообразования, поскольку,
имея диплом об окончании Кировского культпро�
светучилища, самостоятельно осваивала про�
фессию секретаря судебных заседаний. В 2001�м
она с отличием окончила заочное отделение
правоведения Орлово�Вятского сельскохозяй�
ственного колледжа, а три года назад получила
диплом юридической академии, была назначена
на должность помощника председателя суда и
имеет классный чин советника юстиции.

Приоритетными направлениями ее работы
являются организационно�правовое, информа�
ционное, документационное и иное обеспече�

ние деятельности председателя суда. Кроме
этого, Ольга Леонидовна занимается деперсо�
нификацией судебных актов.

За высокие результаты в деле организацион�
ного обеспечения деятельности судов общей
юрисдикции, добросовестное исполнение дол�
жностных обязанностей и личный вклад в
укрепление органов правосудия, а также в свя�
зи с 90�летием образования Подосиновского
районного суда Ольга Леонидовна Нагаева на�
граждена  Почетной грамотой Судебного депар�
тамента при Верховном Суде Российской Фе�
дерации.

 Фото Надежды Власовой.
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Одним из вопросов повестки дня недавно прошедшего заседа�
ния районной думы стало рассмотрение законодательной инициа�
тивы, предложенной депутатом А. Е. Артемовым. Алексей Евгень�
евич обратился к народным избранникам за поддержкой, чтобы
предложить Законодательному собранию области внести поправ�
ки в Закон «О местном самоуправлении в Кировской области».
Суть реформы в возвращении к прежней системе управления рай�
оном — единоначалию, когда главу муниципалитета выбирали не
думцы, а все подосиновляне.

Как известно, начиная с весны 2006 года, на эту должность мож�
но быть избранным лишь будучи депутатом районной думы и зару�
чившись поддержкой более половины голосов местных законода�
телей. К тому же выбранный таким образом руководитель сегодня
вынужден делить полномочия с другим не менее влиятельным пред�
ставителем органов местной власти — главой администрации рай�
она, что в итоге приводит к «двуглавию» муниципалитетов. О том,
что такая форма правления снижает эффективность работы мест�
ных органов самоуправления, сегодня говорится на различных
уровнях власти.  Не лучше ли будет, если «всенародно избран�
ный» лидер единолично возглавит район? В возникшей в зале
заседаний дискуссии были еще раз рассмотрены все плюсы и ми�
нусы поставленного на голосование вопроса. В итоге решение о
поддержке инициативы по обращению в областное Заксобрание
было принято подавляющим большинством голосов.

В тексте обращения, дополняющем решение о законодательной
инициативе, говорится о том, что население района в большинстве
своем поддерживает возврат к единоначалию, а упразднение сис�
темы «двоевластия» позволит сэкономить бюджетные средства.

Следует отметить, что в данном случае речь не идет о каких�то
досрочных выборах. Тем не менее, в Демьяновском городском по�
селении они пройдут уже весной следующего года и будут связаны
с переизбранием главы данного муниципального образования. По
оценке главы района Д. В. Копосова, ждать нового народного воле�
изъявления и представления кандидатов на этот пост следует не рань�
ше марта. При обсуждении вопроса было отмечено, что отставка те�
перь уже бывшего главы поселения В. Л. Труфанова, прежде всего,
связана с причинами экономического характера.

Николай ЛИПАТНИКОВ.

Народ и власть

Главу района будем избирать
 всем миром?

В честь доблестных
защитников закона

Эхо праздника

В канун Дня сотрудника орга�
нов внутренних дел России в
районном Доме культуры по тра�
диции звучали поздравления и
теплые слова в адрес коллекти�
ва отделения полиции «Подо�
синовское», насчитывающего в
настоящее время более шестиде�
сяти сотрудников. И это не только
мужчины, но и десять представи�
тельниц прекрасного пола.

Виновников торжества с про�
фессиональным праздником
поздравили начальник ОП «По�
досиновское» Р. Ю. Обухов, гла�
ва района Д. В. Копосов, глава
администрации района Е. В. Те�
рентьева, прокурор района
В. А. Долгих. Елизавета Влади�
мировна вручила Почетные гра�
моты и благодарственные пись�
ма лучшим полицейским,
зачитав поздравление депутата
областного Законодательного
собрания В. В. Митюкова и
партии «Единая Россия».

В этом году в коллектив при�
шли пять молодых энергичных
мужчин, решивших посвятить
себя охране правопорядка. Они
приняли присягу на верность
России и закону, поклялись са�
моотверженно исполнять свой
служебный долг и, не щадя сил,
бороться с преступностью.  А
брать пример начинающим со�
трудникам есть с кого. Медалью
МВД России «За отличие в служ�
бе» разных степеней в преддве�
рии  профессионального
праздника награждены май�
оры полиции И. В. Боярин�
цев, А. А. Грибанов и А. А. Ча�
щин, капитан А. А. Белых,
старшина А. В. Токмянин, майор
юстиции С. Б. Тестов, старший

лейтенант полиции А. В. Шестаков.
Особые слова благодарности

были сказаны в адрес ветера�
нов органов внутренних дел
района, от имени которых слово
было предоставлено Н. Ф. Хомя�
кову.

— Вы всегда готовы прийти на
помощь тем, кто в ней нуждает�
ся. И неизменным остается наш
спасительный номер «02». И все
же хочется, чтобы тревожные
звонки раздавались все реже, а
часов, проведенных вами в кру�
гу родных, было как можно боль�
ше, — пожелала собравшимся

в зале ведущая праздничной
программы Галина Шехирева.

В качестве подарка нашим за�
щитникам прозвучала песня
«Офицеры России» в исполне�
нии дипломанта областного кон�
курса «Вятский золотник» Оле�
га Симонова. Приятным
сюрпризом для них стали выс�
тупления участниц танцевальной
студии РДК «Жемчужина», а так�
же взрослых и самых юных са�
модеятельных артистов из Демь�
янова и райцентра.

Т. СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Областные новости

Изменилось время вещания
Как сообщает компания «СтарПлюсКиров», обеспечивающая те�

левизионное вещание в районах Кировской области телеканала
ТНТ («43 регион»), с 6 ноября время выхода в эфир программ теле�
канала изменилось.

В будние дни трансляция программ осуществляется с 7.00 до 8.00
и с 18.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 7.00 до 10.00 и с
19.00 до 23�00.

Все передачи и программы местного (регионального) производ�
ства в сетке вещания сохранены.

Губернатор области Н. Ю. Белых провел очередное заседание
региональной антинаркотической комиссии.

Представители УФСКН и УМВД по Кировской области доложи�
ли: в целях дальнейшего предупреждения распространения на тер�
ритории области наркотических средств и психоактивных веществ
проводится комплекс мероприятий, направленных на сокращение
их спроса и предложения, на предупреждение правонарушений в
сфере незаконного оборота. Проводится работа по обеспечению
активного участия граждан в информировании правоохранитель�
ных органов о подобных фактах.

Вместе с тем ситуация в сфере незаконного оборота наркоти�
ков остается напряженной. По данным УФСКН, за 10 месяцев
2014 года зарегистрированы 815 наркопреступлений. Из незакон�
ного оборота на момент возбуждения уголовных дел ОВД было
изъято около 30,5 кг наркотических средств, психотропных и силь�
нодействующих веществ, в том числе более 19 кг наркотиков в
составе курительных смесей.

В областном управлении по взаимодействию с правоохранитель�
ными органами и военнослужащими рассказали: сложившаяся
ситуация требует активизации профилактической деятельно�
сти по всем вышеуказанным направлениям, более индивиду�
ального и предметного подхода к лицам, употребляющим нар�
котических средства.

Также о мерах противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту были заслушаны руководители Унинс�
кого и Зуевского районов. По итогам отчетов была отмечена необ�
ходимость укомплектования районных больниц штатными врача�
ми психиатрами�наркологами, даны практические рекомендации
для повышения эффективности действий, направленных на про�
филактику наркомании.

 По материалам пресс?центра правительства
Кировской области.

Профилактическую работу
по предупреждению наркомании

необходимо активизировать

В начале  ноября в физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе с. Яхреньга прошли соревнова�
ния по волейболу среди администраций муници�
пальных образований Северо�Западной зоны
Кировской области.

Участников состязаний приветствовали глава
администрации района Е. В. Терентьева и депу�
тат областного Законодательного собрания
В. В. Митюков. Фортуна в этот день сопутствовала
опаринским спортсменам, которые в ходе круго�
вого турнира проиграли лишь одну партию хозяе�
вам соревнований и, естественно, заняли первое
место, став обладателями золотых медалей и па�
мятного кубка. Остальные команды в играх меж�
ду собой одержали по одной победе и проиграли
по одной встрече. Поэтому на определение ито�
говых мест повлиял коэффициент выигранных и
проигранных партий. И лучшим он оказался у по�
досиновлян, занявших второе место. Третье за�
воевали волейболисты Лузского района. Замк�

нули итоговую таблицу спортсмены из Мурашей.
Сильнейшими игроками в своих командах ста�

ли Игорь Харитонов из Мурашинского района,
Елена Шаверина из Лузы, подосиновлянка
Анастасия Пономарева и Алексей Блинов из
Опарина, он же признан лучшим игроком со�
ревнований. Примечательно, что возглавля�
ли команды главы администраций районов или
их заместители.

После посещения плавательного бассейна все
участники турнира выразили признательность
директору спорткомплекса М. П. Меньшениной за
организацию подобных встреч и порадовались
тому, что Подосиновский район имеет такие уни�
кальные возможности для развития физкультуры
и спорта. Команде же из Опарина хочется поже�
лать успешного выступления на финальных об�
ластных соревнованиях.

 С. ВОРОБЬЕВ.

СпортКубок уехал в Опарино
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Уважаемые читатели!
Просим вас принять участие в опросе об эффектив?

ности деятельности руководителей органов местного
самоуправления городских округов, муниципальных
районов и руководителей организаций в 2014 году.

Опрос проводится ежегодно с 1 ноября 2014 года
по 31 декабря в рамках постановления правитель?
ства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О
мерах по реализации Указа президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек?
тивности деятельности органов местного самоуправ?
ления городских округов и муниципальных районов»
и подпункта «и» пункта 2 Указа президента Рос?
сийской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ?
ных направлениях совершенствования системы го?
сударственного управления».

К опросу приглашаются граждане, достиг?
шие восемнадцатилетнего возраста,  либо
вступившие в брак до достижения восем?

1. Социально�демографический портрет респондента.
1.1. Ваш пол:
– мужской;
– женский.
1.2. Ваш возраст:
– 18�30лет;
– 31�50 лет;
– старше 50 лет.
1.3. Ваше образование:
– начальное, неполное среднее;
– среднее общее, специальное (техникум), неполное

высшее;
– высшее.
2. Место проживания.
2.1. Укажите городской округ или муниципальный

район, в котором вы проживаете:
– городской округ
– муниципальный район
2.2. Укажите городское или сельское поселение, в

котором вы проживаете:
– городское поселение
– сельское поселение

Оценка деятельности руководителей
муниципального района

1. Удовлетворены ли вы организацией транспортно�
го обслуживания населения между поселениями в гра�
ницах вашего муниципального района?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить
2. Если вы не удовлетворены организацией транс�

портного обслуживания населения между поселения�
ми в границах вашего муниципального района, укажи�
те причины (укажите номер оцениваемого вами
маршрута и участок следования в текстовом поле ва�
рианта ответа е.):

a. приходится долго ждать, транспорт ходит с боль�
шими перерывами

b. нет прямого транспортного сообщения между по�
селениями в границах муниципального района

c. плохое техническое состояние транспортных
средств

d. затрудняюсь ответить
e. другое (напишите, указав номер оцениваемого

вами маршрута и участок следования)

3. Удовлетворены ли вы качеством автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунк�
тов в границах вашего муниципального района?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить
4. Если вы не удовлетворены качеством автомобиль�

ных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах вашего муниципального района,
укажите причины (укажите наименование дороги/учас�
тка оцениваемой вами дороги в текстовом поле вари�
анта ответа g.):

a. автомобильные дороги не имеют твердого покрытия
b. плохое состояние покрытия (выбоины, просадки и

иные повреждения)
c. плохое содержание дорог, улиц
d.отсутствуют или повреждены дорожные знаки, раз�

метка
e. несвоевременная очистка дорог от снега, борьба с

зимней скользкостью
f. затрудняюсь ответить
g. другое (напишите, указав наименование дороги/

участка оцениваемой вами дороги)

Оценка деятельности руководителей
городского округа/городского
поселения/сельского поселения

1. Удовлетворены ли вы организацией транспортно�
го обслуживания населения в месте вашего прожива�
ния (городе, поселке, селе, деревне)?

a. полностью удовлетворен

надцати лет в установленных законом случаях.
Ваше участие в опросе позволит объективно оце?

нить качество работы руководителей органов мест?
ного самоуправления и руководителей организаций,
осуществляющих оказание услуг населению.

Опрос анонимный, и его результаты будут исполь?
зоваться исключительно в обобщенном виде, с це?
лью разработки предложений по повышению эффек?
тивности деятельности органов местного
самоуправления и организаций, осуществляющих
оказание услуг населению.

Итоги опроса будут подведены в срок до 1 мая
2015 года.

Для ответа на каждый вопрос укажите выбранный
вами вариант ответа (в некоторых вопросах предус?
мотрено несколько вариантов).

Заполненную анкету нужно направить в редакцию
газеты по адресу: п. Подосиновец, ул. Пролетарская, 3.

b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить.
2. Если вы не удовлетворены организацией транспорт�

ного обслуживания населения в месте вашего прожива�
ния (городе, поселке, селе, деревне), укажите причины
(укажите номер оцениваемого вами маршрута и участок
следования в текстовом поле варианта ответа е.):

a. приходится долго ждать, транспорт ходит с боль�
шими перерывами

b. нет прямого транспортного сообщения с некоторы�
ми точками в месте вашего проживания

c. плохое техническое состояние транспортных
средств

d. затрудняюсь ответить
e. другое (напишите, указав номер оцениваемого

вами маршрута и участок следования)

3. Удовлетворены ли вы качеством автомобильных
дорог местного значения в месте вашего проживания?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить.
4. Если вы не удовлетворены качеством автомобиль�

ных дорог местного значения в месте вашего прожива�
ния, укажите причины (укажите наименование дороги
(улицы)/участок оцениваемой вами дороги (улицы) в
текстовом поле варианта ответа g.):

a. автомобильные дороги не имеют твердого покры�
тия

b. плохое состояние покрытия (выбоины, просадки и
иные повреждения)

c. плохое содержание дорог, улиц
d. отсутствуют или повреждены дорожные знаки, раз�

метка
e. несвоевременная очистка дорог от снега, борьба с

зимней скользкостью
f. затрудняюсь ответить
g. другое (напишите, указав наименование дороги

(улицы)/участок оцениваемой вами дороги (улицы)

5. Удовлетворены ли вы организацией теплоснабже�
ния (снабжения населения топливом) в месте вашего
проживания (городе, поселке, селе, деревне)?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить.
6. Если вы не удовлетворены организацией тепло�

снабжения (снабжения населения топливом) в месте
вашего проживания (городе, поселке, селе, деревне),
укажите причины (укажите город/поселок/село/дерев�
ню, улицу и номер оцениваемого вами дома  в тексто�
вом поле варианта ответа h.):

a. высокая стоимость теплоснабжения
b. отсутствует централизованное теплоснабжение
c. в период отопительного сезона в жилых помещени�

ях температура ниже установленной нормы, поставляе�
мые тепловые ресурсы не соответствуют нормативам

d. имеются перебои в обеспечении теплоснабжением
e. не проводятся планово�предупредительные ремонты
f. аварийные ситуации не устраняются в короткие сроки
g. затрудняюсь ответить
h. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

7. Удовлетворены ли вы организацией водоснабже�
ния в месте вашего проживания (городе, поселке, селе,
деревне)?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить.
8. Если вы не удовлетворены организацией водоснаб�

жения (в месте вашего проживания (городе, поселке,
селе, деревне), укажите причины (укажите город/посе�
лок/село/деревню, улицу и номер оцениваемого вами
дома  в текстовом поле варианта ответа i.):

a. высокая стоимость водоснабжения

b. отсутствует централизованное водоснабжение
c. отсутствие или частые перебои подачи горячей воды
d. частые перебои в подаче холодной воды
e. плохое качество воды
f. не проводятся планово�предупредительные ремон�

ты системы водоснабжения
g. аварийные ситуации с водоснабжением не устра�

няются в короткие сроки
h. затрудняюсь ответить
i. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

9. Удовлетворены ли вы организацией водоотведе�
ния (канализации) в месте вашего проживания (горо�
де, поселке, селе, деревне)?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить.
10. Если вы не удовлетворены организацией водоот�

ведения (канализации) в месте вашего проживания (го�
роде, поселке, селе, деревне), укажите причины (ука�
жите город/поселок/село/деревню, улицу и номер
оцениваемого вами дома  в текстовом поле варианта
ответа e.):

a. высокая стоимость водоотведения (канализации)
b. отсутствует централизованное водоотведение (ка�

нализация)
c. частые засоры в водоотведении (канализации)
d. затрудняюсь ответить
e. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

11. Удовлетворены ли вы организацией электроснаб�
жения в месте вашего проживания (городе, поселке,
селе, деревне)?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить
12. Если вы не удовлетворены организацией элект�

роснабжения в месте вашего проживания (городе, по�
селке, селе, деревне), укажите причины (укажите го�
род/поселок/село/деревню, улицу и номер
оцениваемого вами дома  в текстовом поле варианта
ответа g.):

a. высокая стоимость электроэнергии
b. низкое напряжение или скачки напряжения
c. частые перебои в электроснабжении
d. не проводятся планово�предупредительные ремонты
e. аварийные ситуации не устраняются в короткие сроки
f. затрудняюсь ответить
g. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

13. Удовлетворены ли вы уровнем организации газо�
снабжения в месте вашего проживания (городе, посел�
ке, селе, деревне)?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e.затрудняюсь ответить.
14. Если вы не удовлетворены организацией газо�

снабжения в месте вашего проживания (городе, посел�
ке, селе, деревне), укажите причины (укажите город/
поселок/село/деревню, улицу и номер оцениваемого
вами дома  в текстовом поле варианта ответа g.):

a. высокая стоимость газоснабжения
b. отсутствует централизованное газоснабжение
c. перебои с доставкой сжиженного газа (газовых бал�

лонов)
d. аварии системы газоснабжения не устраняются в

короткие сроки
e. не проводятся планово�предупредительные ремон�

ты газовой аппаратуры
f. затрудняюсь ответить
g. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

Оценка руководителя унитарного
предприятия (учреждения),

акционерного общества, контрольный
пакет акций которых находится

в государственной или
в муниципальной собственности.

Наименование 
организации 

Сфера оказываемых 
услуг 

Обслуживаемые 
муниципальные образования 

МУП "Подосиновец автотранс"  транспорт  Подосиновский район 
ОАО  
"КировПассажирАвтотранс"  транспорт  Кировская область 

КОГП "Вятавтодор"  дороги  Кировская область 
ОАО "Газпром 
газораспределение Киров"  газоснабжение  Кировская область 
КОГКУСО «Подосиновский 
психоневрологический 
интернат»  водоснабжение  Подосиновское городское поселение 
   водоотведение  Подосиновское городское поселение 

Окончание на 4�й странице.



•      • 

15 ноября 2014 года

Для предприятий, оказывающих услуги в области дорож�
ной деятельности в отношении автомобильных дорог (ука�
жите наименование оцениваемого вами предприятия):

1. Удовлетворены ли вы качеством автомобильных
дорог местного значения, обеспечиваемым предприя�
тием?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить
2. Если вы не удовлетворены качеством автомобиль�

ных дорог местного значения, обеспечиваемым пред�
приятием, укажите причины (укажите участок оценивае�
мой вами дороги в текстовом поле варианта ответа g.):

a. автомобильные дороги не имеют асфальтового по�
крытия

b. плохое состояние дорожного полотна (выбоины,
просадки и иные повреждения)

c. не организованы остановочные пункты обществен�
ного транспорта

d. отсутствуют или повреждены дорожные знаки: све�
тофоры, разметка и другое

e. дороги не чистят в зимний период времени, трудно
проехать

f. затрудняюсь ответить
g. другое (напишите, указав участок оцениваемой

вами дороги)

Для предприятий, оказывающих услуги в области во�
доснабжения (укажите наименование оцениваемого
вами предприятия):

1. Удовлетворены ли вы организацией водоснабже�
ния, осуществляемой предприятием?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e.затрудняюсь ответить.
2. Если вы не удовлетворены организацией водо�

снабжения, осуществляемой предприятием, укажите
причины (укажите город/поселок/село/деревню, улицу

Для предприятий, оказывающих услуги в области во�
доотведения (укажите наименование оцениваемого
вами предприятия):

1. Удовлетворены ли вы организацией водоотведе�
ния (канализации), осуществляемой предприятием?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить.
2. Если вы не удовлетворены организацией водоот�

ведения (канализации), осуществляемой предприяти�
ем, укажите причины (укажите город/поселок/село/де�
ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома  в
текстовом поле варианта ответа e.):

a. высокая стоимость водоотведения (канализации)
b. отсутствует централизованное водоотведение (ка�

нализация)
c. частые засоры в водоотведении (канализации)
d. затрудняюсь ответить
e. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

Для предприятий, оказывающих услуги в области га�
зоснабжения (укажите наименование оцениваемого
вами предприятия):

1. Удовлетворены ли вы уровнем организации газо�
снабжения, осуществляемой предприятием?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить
2. Если вы не удовлетворены организацией газоснаб�

жения, осуществляемой предприятием, укажите причи�
ны (укажите город/поселок/село/деревню, улицу и но�
мер оцениваемого вами дома  в текстовом поле
варианта ответа g.):

a. высокая стоимость газоснабжения
b. отсутствует централизованное газоснабжение
c. перебои с доставкой сжиженного газа (газовых бал�

лонов)
d. аварии системы газоснабжения не устраняются в

короткие сроки
e. не проводятся планово�предупредительные ремон�

ты газовой аппаратуры
f. затрудняюсь ответить
g. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

Благодарим за участие!

Для предприятий, оказывающих услуги в области
транспортного обслуживания (укажите наименование
оцениваемого вами предприятия):

1. Удовлетворены ли вы организацией транспортно�
го обслуживания, осуществляемой предприятием?

a. полностью удовлетворен
b. скорее, удовлетворен
c. скорее, не удовлетворен
d. полностью не удовлетворен
e. затрудняюсь ответить
2. Если вы не удовлетворены организацией транс�

портного обслуживания, осуществляемой предприяти�
ем, укажите причины (укажите номер оцениваемого
вами маршрута и участок следования в текстовом поле
варианта ответа е.):

a. приходится долго ждать, транспорт ходит с боль�
шими перерывами

b. нет прямого транспортного сообщения с некоторы�
ми точками в месте вашего проживания

c.плохое техническое состояние транспортных
средств

d. затрудняюсь ответить
e. другое (напишите, указав номер оцениваемого

вами маршрута и участок следования)

и номер оцениваемого вами дома в текстовом поле ва�
рианта ответа j.):

a. высокая стоимость водоснабжения
b. отсутствуют общедомовые приборы учета потреб�

ления воды
c. отсутствует централизованное водоснабжение
d. отсутствие или частые перебои подачи горячей воды
e. частые перебои в подаче холодной воды
f. плохое качество воды
g. не проводятся планово�предупредительные ремон�

ты системы водоснабжения
h. аварийные ситуации с водоснабжением не устра�

няются в короткие сроки
i. затрудняюсь ответить
j. другое (напишите, указав город/поселок/село/де�

ревню, улицу и номер оцениваемого вами дома)

Депутат Госдумы С. Доронин:
“Мы боремся за каждый

рубль для села”

Из первых рук

Неожиданно, но факт: для отечественного села анти�
российские санкции Запада и ответные меры нашей
страны стали хорошей новостью. Крестьяне получи�
ли наконец возможность доставить на полки мага�
зинов товары отечественного производства. А госу�
дарство, казалось бы, озаботилось проблемой
импортозамещения.

Однако победные реляции об импортозамещении,
которое якобы будет вот�вот достигнуто, не льются раз�
ве что из утюга (да и включать его уже страшновато).
Дело выглядит так, как будто достаточно запретить им�
порт из Северной Америки и Евросоюза, и все осталь�
ное сделает пресловутая «невидимая рука рынка».

Жизнь, однако, сложнее любых схем. Отечественные
продукты, которые призваны появиться на полках вме�
сто зарубежной «заморозки», не появятся ниоткуда.
Они должны быть сделаны руками, вовсе не невиди�
мыми — реальными руками крестьян.

А рук в современном сельском хозяйстве уже мало.
Нужны технологии, современные производственные
комплексы. Словом, чтобы нарастить производство —
да еще столь стремительно — требуются инвестиции.

Взять их крестьянам просто неоткуда. Отрасль завяз�
ла в тяжелейших долгах. Их объем составляет около
2 триллионов рублей. Сегодня все свободные средства
множества предприятий АПК уходят на то, чтобы
заплатить хотя бы проценты по этим астрономическим кре�
дитам. Вкладывать в производство попросту нечего.

Остается только одно решение. Государство обязано
наконец «подставить плечо» крестьянам, много раз вы�
ручавшим страну, и помочь им профинансировать даль�
нейшую модернизацию. Тем более что в резервных
фондах накоплены триллионы рублей.

К сожалению, на практике происходит ровно наобо�
рот. Мы боремся за каждый рубль для села. И каждую
копейку приходится отстаивать.

Государственная Дума сейчас рассматривает закон
о бюджете на 2015 год. В том виде, в котором данный
документ внесен в парламент, государственная поддер�
жка сельского хозяйства не только не повысится, но
даже снизится.

Это видно уже из первых цифр. Так, на нынешний год
ассигнования на государственную программу развития
сельского хозяйства должны составить 171 миллиард
рублей. А на следующий, согласно проекту бюджета�
2015, менее 168 миллиардов рублей.

Но и эти цифры, что называется, «от лукавого». Дело
в том, что в 2015 году в задачи программы включили
строительство сельских дорог. Ранее на эти цели выде�
лялось более 7 миллиардов рублей. Получается, что
финансирование госпрограммы должно было увели�
читься на эту сумму. А оно, как я уже сказал, напротив,
уменьшилось. То есть задач стало еще больше, а де�
нег — еще меньше.

Наконец, нельзя забывать, что рубль дешевеет не по
дням, а по часам. С каждым годом на него можно купить
все меньше реальной продукции. А при финансирова�
нии села это, получается, никак не учитывается.

Нам говорят, что деньги направляют на некие «при�
оритеты». Ничего подобного: снижение финансирова�
ния идет по всем основным направлениям. В том чис�
ле — там, где оно более всего необходимо. Например,
субсидии на 1 литр реализованного или отгруженного
на переработку молока в проекте сокращены почти на
7 миллиардов рублей.

Что же касается вопроса закредитованности хо�
зяйств — тех самых 2 триллионов рублей — то о том,
как его решать, в проекте бюджета�2015 вообще не
говорится ни слова. Между тем это сегодня главная
проблема АПК.

Формируется стойкое впечатление, что планирова�
ние бюджета строится исходя не из реальных задач,
которые стоят перед страной, а исходя из представле�
ний о том, насколько надо сократить расходы.

Но так не должно быть. Нельзя вечно строить буду�
щее на эксплуатации села и его ресурсах, и так подо�
рванных бесконечной чередой реформ.

Говорить же о решении задачи импортозамещения
здесь и вовсе не приходится.

Между тем решение существует. Имеются даже не�
обходимые расчеты, подготовленные Минсельхозом.
Для реализации мероприятий, направленных на уско�
ренное импортозамещение, предлагается выделить в
2015 году дополнительные 77,5 миллиарда рублей.

Правительство много лет говорило, что сельское хо�
зяйство является для него приоритетом. Настал «мо�
мент истины»: пора подтвердить это на практике.

Записал Сергей БРАТУХИН.

Кировстат совместно с библиотекой имени А. И. Гер�
цена провели очередное заседание клуба «Краевед�
ческий четверг». На заседании была представлена пре�
зентация по теме «О демографической ситуации в
Кировской области и подготовке к микропереписи
2015 года». Ольга Дмитриевна Татаренко, начальник
отдела статистики населения и здравоохранения, в сво�
ем выступлении отметила, что в последние годы  в де�
мографической ситуации Кировской области намети�
лись некоторые положительные тенденции — за
минувшие пять лет (2009�2013 гг.) естественная убыль
по сравнению с предыдущим пятилетним периодом
(2004�2008 гг.) уменьшилась в 2,2 раза.

Но вместе с тем прогноз Росстата относительно демог�
рафической ситуации на ближайшие 15 лет пока не раду�
ет: процесс сокращения численности населения Киров�
ской области будет продолжаться, он обусловлен
естественной и миграционной убылью.

Ольга Дмитриевна озвучила, что в 2015 году прово�
дится новое социально�демографическое обследова�
ние — микроперепись населения. Она выделила две
основные цели этого обследования: в первую очередь,
получение в период между всеобщими переписями ак�
туальной информации о населении: об изменении его
численности, числа и структуры домохозяйств, структу�
ры других демографических характеристик населения.

А вторая — апробация новых методов сбора сведе�
ний о населении с применением современных инфор�
мационных технологий: опрос населения переписчика�
ми с использованием планшетных компьютеров.

Интернет�перепись — самостоятельное заполнение
гражданами электронных опросных листов в сети Ин�
тернет.

В настоящее время в области проводятся подготови�
тельные работы к этому обследованию, временные
работники обошли территорию всех счетных участков,
попавших в выборку, и провели актуализацию списков
адресов жилых помещений и схем�планов местности.

Микроперепись населения пройдет с 1 по 31 октября
(включительно) во всех субъектах Российской Федера�
ции, но на выборочной основе, то есть будет опрошена
только определенная часть населения — всего 2 про�
цента. В Кировской области в проведении микропере�
писи не будут участвовать только 7 районов области:
Арбажский, Богородский, Нагорский, Немский, Свечин�
ский, Тужинский и Унинский.

Подводя итоги встречи, Владимир Анатольевич Зы�
рин, заместитель руководителя Кировстата, сказал:
«Очень важно в настоящее время довести информа�
цию о предстоящей микропереписи населения до жи�
телей области, вся информация размещается в откры�
том доступе на интернет�портале Кировстата. Мы будем
постоянно информировать население на наших встре�
чах, через прессу, телевидение».

Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Кировской области.

Кировстат информирует

Подготовка к микропереписи
набирает обороты
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Осенний призыв Проводили на службу

В конце октября в читаль�
ном зале Подосиновской

центральной районной биб�
лиотеки им. А. Филева по ини�
циативе отдела культуры,
спорта и молодежной полити�
ки администрации района про�
шел  традиционный день призыв�
ника. Открыли встречу юные
музыканты из творческого объе�
динения «Гитара и мы» (руково�
дитель Н. Халамова).

Со знаменательным событием
будущих защитников Отечества
поздравил заместитель главы
администрации района Л. П. Ру�
синов, который пожелал ребя�
там удачи и легкой службы. Он
выразил надежду, что домой
парни вернутся настоящими
повзрослевшими мужчинами и
вручил им памятные подарки от
администраций района и Подоси�
новского городского поселения.

— Вы идете служить в самую силь�
ную армию мира. Не падайте ду�
хом, почаще пишите письма домой
и любимым, ведите себя достойно,
будем рады видеть вас через
год, — напутствовал призывников
участник боевых действий в «горя�
чих» точках М. Б. Корякин.

С особенностями нынешнего
призыва ребят познакомила заве�
дующая сектором по работе с мо�
лодежью, библиотекарь читально�
го зала Г. А. Мариева. Она
заострила внимание на том, что
служба в армии дает определен�
ные преимущества в дальнейшей
жизни, такие как льготное поступ�
ление в вуз, прием на работу в пра�
воохранительные органы и другие.
Кроме того, закон запрещает при�
ем так называемых уклонистов на
государственную гражданскую и
муниципальную службы.

Нынешние новобранцы пой�
дут служить, имея на руках пер�
сональные электронные карты.
Заламинированная маленькая
пластинка с идентификацион�
ным номером заменит бойцу во�
енный билет.  Весной она содер�
жала около 60 параметров, а
сейчас в три раза больше. Элек�
тронный документ хранит массу
данных: ФИО, фотографию сол�
дата, данные о здоровье, обра�
зовании, специальности. Карта
разрешает или, наоборот, зап�
рещает доступ ее хозяину к раз�
личным информационным сис�
темам  и  указывает, на каких

видах довольствия он находит�
ся. А еще перед отправкой в
войска новобранцам вручат
банковскую карту, на которую
будет начисляться их денежное
довольствие (сейчас это две ты�
сячи рублей в месяц). Родители
смогут пополнять счет сыновей.

Каждому новобранцу предло�
жат служить на выбор: год по
призыву или два по контракту.

Среди нововведений и предо�
ставление призывникам возмож�
ности служить вместе со своей
собакой, которая должна иметь
специальную подготовку и обла�
дать нужными навыками. В конце
сообщения Галина Александров�
на вручила юношам памятки «Что
нужно знать призывнику».

— В течение ноября�декабря
на службу в Вооруженные Силы
страны отправятся 20 наших зем�
ляков, которые пополнят ряды
сухопутных войск в различных
уголках России, — рассказала
газете специалист по первично�
му воинскому учету администра�
ции Подосиновского городского
поселения Е. В. Чурина.

 По словам Елены Васильев�
ны,  среди призывников есть и

те, кто будет служить в морфло�
те. А вот выпускник Демья�
новского военно�патриотичес�
кого клуба «Долг» Виктор
Автамонов  окончил специаль�
ные курсы для военнослужащих
и имеет голубой берет воздуш�
но�десантных войск.

На встречу в библиотеку ре�
бят собралось немного, посколь�
ку большинство из будущих но�
вобранцев живут не дома. В
числе первых в одну из частей
сухопутных войск Подмосковья
отправился служить Юрий Митю�
ков из Демьянова. В этом году

он окончил Великоустюгский
политехнический техникум. На
третье декабря получил повест�
ку первокурсник  юридического
колледжа Артем Кузьмин, про�
шедший отбор в морфлот. Ники�
та Федорахин работал электри�
ком�монтажником. Служить он
будет в Нижегородской облас�
ти. Вместо Петра Сычева на
встречу пришла его мама. Ната�

лья Михайловна очень волнова�
лась, напутствуя ровесников
сына, и просила не забывать о
том, что их возвращения домой
будут с нетерпением ждать все
родные.

 После небольшой беседы за
чашкой чая юноши приняли уча�
стие в занимательной конкурс�
но�игровой программе «Один
день из жизни солдата», в кото�
рой состязались в умении соби�
рать автомат, надевать противо�
газ, писать письма, чистить
картошку, отвечали на вопросы
викторины. Шуточные состяза�
ния для призывников провела
методист по работе с молоде�
жью РДК Г. В. Бызова.

 Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.

Учимся быть лидерами
29 октября в Доме детского творчества впервые в этом учебном

году собрались лидеры.
Повестка дня была очень насыщенной. Первая часть мероприя�

тия прошла в библиотеке имени А. Филева. Директор Дома детско�
го творчества Надежда Николаевна Мисюкевич поприветствова�
ла всех активистов, а заместитель заведующего отделом культуры,
спорта и молодежной политики администрации района Марина
Валерьевна Мохина в торжественной обстановке вручила волон�
терам благодарственные письма администрации района за актив�
ную работу, а новые участники волонтерского движения получили
членские книжки. Затем Елена Владимировна Крюкова, методист
центральной библиотеки им. А. Филева, провела тренинг «Спи�
сок», ориентированный на личностное саморазвитие. Всем ребя�
там было над чем подумать, ведь им следовало составить списки
«Что я имею», «Что я умею», «Где я бывал» и т. д.

Марина Валерьевна Мохина выступила с темой «Компьютерная гра�
мотность молодежи как основа информационной культуры».

После доклада ребятам предложили принять участие в коллек�
тивно�творческом деле «Вечер легенд». Для этого каждая делега�
ция выбрала легенду, реквизит и лидера. Затем всех поделили на
команды, и за 40 минут нужно было сделать инсценировку. Леген�
ду «Данко» представлял Павел Щеглов (одноименная детская орга�
низация с. Заречье), легенду «Звезда» — Екатерина Ханенко (во�
лонтерское объединение «Мы вместе!» Демьяновской городской
библиотеки), «Две свечи» — Татьяна Мохина («Альтаир», Подоси�
новская средняя школа), «Красный галстук» — Алена Савинцева
(«РИД», Демьяновская средняя школа). Районный волонтерский
отряд «3D» представил две легенды: «Идеальное сердце» — (ли�
дер Юлия Манина) и «Орлятский круг» (Полина Шемякина).

Пока участники готовились к выступлению, для педагогов�
организаторов образовательных организаций района прошел
круглый стол «Проблемы и перспективы развития волонтерско�
го движения в Подосиновском районе», где руководители детских
и волонтерских объединений поделись своим опытом работы с уча�
щимися.

Для педагогов методист ИМЦ п. Подосиновец Т. Н. Гмызина про�
вела тренинг «Психологическое благополучие педагога».

 И вот настал долгожданный «Вечер легенд». Горели свечи, ре�
бята и педагоги замерли в ожидании чуда… Это было удивитель�
но! Здесь ребята не только расширили кругозор, но самое глав�
ное — смогли заглянуть в себя, задуматься об очень важных,

Вне школы

“Это было здорово!”
Полина Шемякина (3D):
— Все же эта учеба лидеров

оставила у меня больше впечат�
лений, чем прошлая январская,
я обрела новых друзей, подруг,
организаторский опыт. Хочу ска�
зать большое спасибо моим ре�
бятам Кристине, Кате, Наташе,
Данилу, Ярославу, Матвею, Ди�
ане и Лере: вы просто крутые
ребята, с которыми было прият�
но работать и общаться. В целом
мне понравилось все меропри�
ятие и тренинг «Список», в кото�
ром я узнала свои недостатки и
то, над чем нужно поработать. Я
люблю вас, волонтеры!

Ярослав Никитин (3D):
— Сегодняшний день был

весьма необычен. Так как я впер�
вые на учебе лидеров, то мне
было очень интересно. Первона�
чально я не особо изъявлял же�
лание пойти и принять участие,
да и возможности не было. И вот
сегодня я совершенно иного
мнения о подобных мероприяти�
ях. Была масса впечатлений,
смеха, радости. Ну и, конечно
же, я получил определенный
опыт. Сначала прошел неболь�

вечных вещах и понять настоящую цену дружбы, любви и жизни!
В завершении Полина Шемякина пригласила всех встать в ор�

лятский круг и исполнить такие песни, как  «Гимн волонтеров» и
«Ты да я, да мы тобой». Все это так сплотило ребят, что им не хоте�
лось расставаться. Затем было проведено голосование, и облада�
тельницей приза зрительских симпатий на вечере легенд стали
Полина Шемякина и ее команда.

шой тренинг, который мне по�
нравился. Все было очень инте�
ресно и познавательно. После
этого нам поставили задачу
отыграть так называемую леген�
ду. У руководителя нашей коман�
ды Полины Шемякиной, несом�
ненно, есть лидерские качества.
Мне было приятно работать с ней
и ее помощниками — позитивны�
ми и добрыми ребятами. Огром�
ное спасибо вам, команда. Так�
же хочется сказать спасибо
остальным участникам, ведь все
легенды очень веселые, инте�
ресные и познавательные. Вы
отыграли их достойно!

Павел Щеглов («Данко»):
— Спасибо ребятам за пре�

красно проведенное время. При�
ятно работать с такими таланта�
ми, когда у каждого своя
«изюминка». Легенды получи�
лись шикарными. Особенно был
рад встать в «Орлятский круг»,
ощутить руку друга, на которого
можно положиться. Тренинг про�
сто супер. Обязательно проведу
его в своей школе. На учебе ли�
деров уже во второй раз, и не
жалею, что приехал.

Катя Пахолкова («Мы — вме�
сте»):

— Мне все более чем понра�
вилось. Было очень интересно и
познавательно. Я уже не пер�
вый раз на учебе лидеров, но эта
оставила больше впечатлений.
Мне очень понравился «Вечер
легенд». Я рада, что попала
именно в шестую группу («Ор�
лятский круг»). Там были безум�
но веселые и жизнерадостные
ребята.

Екатерина Петухова (РИД):
— Эта учеба самая первая в

моей жизни. Но побывав там
хоть раз, понимаешь, что уже не
можешь пропускать такие класс�
ные мероприятия. Все было
очень позитивно, и атмосфера
такая царила... дружелюбная!
Огромное спасибо всем, кто
принимал участие.

Наталья Конева (РИД):
— Эта лидерская учеба стала

весьма необычной для меня. Ез�
дила я на нее второй раз. Мне
все очень понравилось. Велико�
лепная, добрая атмосфера была
вокруг нас. Отзывчивые и весе�
лые ребята скрасили этот день.
Прекрасные легенды и весело
проведенное время пошло, я
думаю, всем на пользу. Большое
всем спасибо!

Мы уверены, что каждому
участнику помогут в будущем
его организаторские качества,
с помощью которых он добьет�
ся серьезных высот. Путь к ли�
дерству, как известно, тернист
и сложен,  но он досягаем.
А ведь за новыми лидерами бу�
дущее нашей страны.

А. АЛЫПОВА.



 Понедельник,
17 ноября  Вторник,

18 ноября  Среда,
19 ноября  Четверг,

20 ноября  Пятница,
21 ноября  Суббота,

22 ноября  Воскресенье,
23 ноября

•      •

15 ноября 2014 года

Теленеделя с 17 по 23 ноября

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: “Мер�
седес” (фургон, до 2,5 т), недоро�
го, область, Россия.

Тел. 8�922�924�01�20.       Реклама.

 РЕМОНТ стиральных ма?
шин.

Тел. 8�922�908�59�09.         Реклама.

 Служба вызова автомобиля
“Такси БРАВО”.

Поездки по району и межгород.
Для студентов выгодные условия.

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

Ремонт квартир качествен?
но, быстро. Помощь дизайнера.

Тел. +7�922�968�93�29.          Реклама.

РАСКОЛКА ДРОВ.
Тел.: 2�15�13, 8�922�

936�24�32.
Реклама.

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор�

ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
2 0 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  Т / с  « Л е г а �
вый�2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дикий мир» (6+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор�

ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
2 0 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  Т / с  « Л е г а �
вый�2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор�

ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
2 0 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  Т / с  « Л е г а �
вый�2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 «Дикий мир» (6+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор�

ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
2 0 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  Т / с  « Л е г а �
вый�2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир» (6+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурор�

ская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор». ЧП»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый�2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Легавый�2. После�
словие» (16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)
03.20 «Дикий мир» (6+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08 .45  «Медицинские  тай �
ны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия — репор�
тер» (16+)
17.0 0  « К о н т р о л ь н ы й  з в о �
нок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23 .55  «Мужское  достоин�
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

06.05 Т/с «Дорож�
ный патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г.  «Дина�
мо» — «Терек»
15.30, 16.15 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (16+)
18.00 «ЧП». Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчи�
ны!» (12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00,  03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со все�
ми» (16+)
1 8 . 4 5  « Д а в а й  п о ж е н и м �
с я!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.10, 03.00 «Но�
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Жен�
ское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18 . 4 5  « Д а в а й  п о ж е н и м�
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (18+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Жен�
ское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18 . 4 5  « Д а в а й  п о ж е н и м�
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (18+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Жен�
ское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18 . 4 5  « Д а в а й  п о ж е н и м�
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (18+)

05.00 «Доброе
утро»
05.10, 09.15 «Кон�

трольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Жен�
ское» (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 «Марлон Брандо: актер
по имени «Желание» (16+)
02.25 Х/ф «Однажды в Ирлан�
дии» (18+)

05.20 «Конт�
рольная закупка»
06.00, 10.00,

12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Судьба» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас�Вегасе» (18+)
03.45 Х/ф «День благодаре�
ния» (16+)

05.50, 06.10, 04.00
«В наше время»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
06.50 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Роберт Рождественский»
15.20 «Черно�белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН�2014» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Нерассказанная исто�
рия США» (16+)
00.35 Д/ф «Маргарет Тэтчер:
железная леди» (18+)
02.35 Х/ф «Хроника» (18+)05.00 «Утро России»

09.00 «Кузькина
мать. Итоги». «Атомная осень
57�го» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести?Кировская область
11 . 5 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща�2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела.
Внезапная смерть» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.30 «Комната смеха»

05.00 «Утро Рос�
сии»
09.00 «Бунт генера�

лов. Генерал Гордов» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести?Кировская область
11 . 5 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща�2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на
Марс?»
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро Рос�
сии»
09.00 «Куда уходит

память?» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести?Кировская область
11 . 5 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща�2» (12+)
00.45 «Война и мир Александ�
ра Первого. Ура! Мы в Пари�
же!» (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Обитель свя�

того Иосифа»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести?Кировская область
11 . 5 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща�2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Владимир Красное Сол�
нышко»
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.35 «Комната смеха»

05.00 «Утро Рос�
сии»
08.55 «Мусульмане»

09.10 «Инженер Шухов. Уни�
версальный гений»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести?Кировская область
11 . 5 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д �
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т /с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща�2» (12+)
23.50 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
01 .30  Х /ф «Полет  фанта�
зии» (12+)
03.35 «Комната смеха»

04.40 Х/ф «Бабье
царство»
06.35 «Сельское

утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести?
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представ�
ляет. «Мастера» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Крылья ан�
гела» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий моло�
дец» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я все преодо�
лею» (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 Х/ф «Вам телеграмма...»

05.35 Х/ф «Кольцо
из Амстердама»
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»
12.10 Х/ф «Прощание славян�
ки» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 Вести недели
22 .00  «Воскресный вечер
с  В л а д и м и р о м  С о л о в ь е �
вым» (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает Тай�
мыр»
03.35 «Комната смеха»

 Квартирные переезды. Пассажирские пе?
ревозки.   Тел.: 8�953�694�23�45, 8�
922�915�99�77.

Реклама.

19 ноября Вахрушевская обувная фабрика при?
нимает обувь в ремонт: Подосиновец — с 9.00 до
11.30, Демьяново — с 13.00 до 15.30.               Реклама.

Бар «Трактир» заку?
пает клюкву. Цена дого�
ворная.

Тел. 8�922�661�83�05
(Сергей).

КУПИМ шкурки диких зверей (сезон 2014�2015 гг.)
Тел. 8�911�449�40�90.

Реклама.

Акция

“Мама, я тебя люблю!”
В течение ноября Почта России и благотво�

рительный фонд «Связь поколений» проводят
всероссийскую социальную акцию «Мама, я тебя
люблю!», приуроченную ко Дню матери. Она прой�
дет в почтовых отделениях области до 29 ноября.

Принять участие в акции может любой жела�
ющий. Для этого в каждом почтовом отделении
страны можно приобрести как специальную по�
чтовую карточку с символикой Дня матери, так
и любую открытку поздравительной тематики,
подписать ее и опустить в почтовый ящик.

Помимо этого до конца месяца пройдут спе�
циальные мероприятия, в которых примут учас�
тие студенты, школьники и все те, кто захочет
познакомиться с историей праздника и написать
добрые слова своим любимым мамам.

О. РУСТАМОВА.

 ТАКСИ на Киров каждый
день.

Тел.: 8�922�665�88�10,
          8�951�351�94�98.         Реклама.
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Несколько правил
осеннего вождения

На плечи Сергея Васильеви�
ча легла основная работа по
подготовке к реконструкции па�
мятника павшим воинам. Пред�
варительно он провел встречи
и собрания во всех трудовых
коллективах, отдельных насе�
ленных пунктах, грамотно и обо�
снованно оформил проект. За�
тем нужно было наглядно
представить будущий мемориал.
Для этого С. В. Чесноков, благо�
даря сыну первого председате�
ля колхоза «Октябрь» В. Н. Го�
ловкину, побывал в с. Карино
Слободского района, сделал
фотографии установленного
там монумента. Он также позна�
комился с документами о мемо�
риале в Мурманской области, в
Долине Славы, где сражался
наш земляк Чуланов М. И. — уча�
стник парада Победы. И уже
после этого, посоветовавшись с
членами инициативной группы,
Сергей Васильевич составил
чертеж и макет будущего мемо�
риального комплекса. И нако�
нец, самое трудоемкое — он
взял все возможные списки из
краеведческого музея, списки
участников войны в сельском
совете и вместе с дочерью Ва�
силиной, членом школьного кра�
еведческого кружка, побывал в
архиве г. Луза, где работал с до�
кументами.

Возвращаясь к напечатанному

Мы помним, кому обязаны
Газета «Знамя» 1 ноября писала об открытии  мемори?

ального комплекса в с. Октябрь. Действительно, это со?
бытие останется в памяти односельчан. Но мне хоте?
лось бы дополнить рассказ о том, кому мы обязаны
реализацией столь важного проекта в первую очередь.
Это заведующий Октябрьским территориальным отде?
лом администрации Подосиновского городского посе?
ления С. В. Чесноков.

По ходу составления списков
для мемориала возникло много
разночтений, которые выноси�
лись на обсуждение комиссии.
Затем отец и дочь Чесноковы
напечатали все фамилии вои�
нов в алфавитном порядке, а
после принятия решения о раз�
мещении их на плитах по насе�
ленным пунктам Октябрьского
сельсовета по�новому состави�
ли списки.

Когда строители из ООО
«Зодчий» под руководством
О. Л. Швецова приступили к ра�
ботам по реконструкции памят�
ника, Сергей Васильевич ежед�
невно бывал на объекте, а после
их завершения организовал
воскресник по благоустройству.

От имени односельчан хочу
выразить огромную благодар�
ность С. В. Чеснокову за его
большой вклад в дело сохране�
ния памяти земляков, защитив�
ших Родину от фашизма. Сер�
дечное спасибо и побывавшей
на открытии монумента предсе�
дателю ветеранской организа�
ции райцентра А. А. Пономаре�
вой, которая  сфотографировала
все фамилии на плитах и разме�
стила их в Интернете. В резуль�
тате к нам стали приходить со�
общения с именами тех
участников войны, которых мы
не знали. К примеру, житель

Молдавии рассказал о своем
отце и выслал в школьный му�
зей его фотографию, сообщив
еще о  двух родственниках. Все
они родом из деревни Романов�
щины, среди них Гмызина Лидия
Васильевна 1920 года рожде�
ния. Она прошла всю войну, ра�
ботала санинструктором и спас�
ла много раненых. Так через
70 лет дошла весть еще об од�
ной нашей героической земляч�
ке, и мы попытаемся больше ра�
зузнать о судьбе этой женщины.

После митинга 19 октября мно�
гие его участники побывали в
школьном музее и выразили же�
лание с нами сотрудничать. Уже
поступили несколько фотогра�
фий и экспонатов. Таким обра�
зом, точку в истории Второй ми�
ровой войны ставить рано.
Надеюсь, что к 70�летию Победы
музей пополнится новыми сведе�
ниями о судьбах фронтовиков.

Выяснился еще один немало�
важный факт. Родиной Героя
Советского Союза А. И. Суво�
рова является д. Ильина Гора
Октябрьского сельсовета, о чем
свидетельствуют документы, пере�
данные сотрудниками районного
краеведческого музея. Имя Алек�
сандра Ивановича необходимо
увековечить на мемориальных
плитах, как и ранее неизвестные
имена фронтовков. По словам
С. В. Чеснокова, к 9 Мая 2015
года списки у памятника павшим
воинам будут обновлены.

С. ДУБОВСКАЯ,
учитель истории

 Октябрьской ООШ.

Осень — наиболее сложное
время года для автомобилистов.
Смена сезона, неблагоприят�
ные погодные условия, дождь,
снег, туманы — все это сказыва�
ется на безопасности дорожно�
го движения. Чтобы избежать
неприятных сюрпризов на доро�
ге, в первую очередь, необходи�
мо обратить внимание на стиль
своего вождения.

Коварство осенней дороги
заключается в том, что днем со�
стояние покрытия практически
не отличается от летнего, но с
наступлением сумерек понижа�
ется температура,  и даже безо�
бидные лужицы превращаются
в лед.

Однако поскользнуться на
своем авто можно и днем, так как
отдельные участки дорог под�
вержены обледенению даже
тогда, когда на других улицах
сырость и грязь. Здесь речь идет
об эстакадах, мостах и путепро�
водах, которые находятся на от�
крытых участках дорог и обдува�
ются ветром. Стоит упустить
грань перехода воды из жидко�

Безопасность для всех

го состояния в твердое, и авто�
мобиль уже не в вашей власти.
Другим участком дороги, на ко�
тором возможно внезапное по�
явление льда является перекре�
сток, точнее, несколько метров
перед ним. Наледь на данном
участке образуется из�за наката
при торможении транспорта.
Двух�трех метров такой наледи
вполне достаточно для наезда
на впереди остановившийся ав�
томобиль или на переходящего
улицу пешехода. Во избежание
подобных случаев следует пери�
одически проверять состояние
дорожного покрытия педалью
тормоза. Но делать это нужно
очень осторожно, нажимая пе�
даль на доли секунды. Это по�
может контролировать поведе�
ние транспортного средства при
торможении, повороте, манев�
рировании.

Кроме того, необходимо по�
мнить, что выбор скорости
обуславливается не допустимым
пределом, а погодными услови�
ями и интенсивностью транспор�
тного потока. Водитель должен
держать свой автомобиль под
постоянным контролем, выбирая
оптимальный скоростной режим.

Еще одно необходимое усло�
вие безопасной езды — увели�
чение дистанции до впереди
идущих транспортных средств.

Кроме того, не забудьте, что
пришло время заменить летнюю
резину на колесах автомобиля
на зимнюю.

Соблюдение этих нехитрых
правил поможет безопасно пе�
редвигаться даже при самых
неблагоприятных условиях.

Л. ЧОКНАДИЙ,
инспектор по праганде

ОГИБДД.

Выражаем искреннее соболез�
нование Тамаре Николаевне,
сыну Александру, всем родным
и близким в связи со смертью
мужа, отца

КАШУРНИКОВА
Юрия Анатольевича.

Пусть земля ему будет пухом.
Женсовет Демьяновского

городского поселения.

Коллектив Подосиновского
районного суда выражает собо�
лезнование председателю суда
Галине Николаевне Цыбиной по
поводу смерти

ЧЕБЫКИНА
Якова Николаевича.

Выражаем искреннее соболез�
нование Татьяне Аркадьевне
Ильинской, семье, всем родным
и близким по поводу смерти ее

ОТЦА.
В. К. и В. А. Осинниковы,

Л. В. и А. Н. Боровские.

Выражаем глубокое соболез�
нование Тамаре Николаевне,
сыну Александру, снохе Светла�
не, внуку Денису, всем родным
и близким в связи со смертью
мужа, папы, дедушки

КАШУРНИКОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
В. В. Пестрикова,
Л. П. Пестрикова,

Г. А. Зюганова, Л. Ф. Овечки�
на, Р. Н. Коломоец,

Г. В. Сычева, Е. Г. Суркова,
Л. Н. Груздева.

Выражаем глубокое соболезнование жене Лидии Николаевне, детям
Николаю и Татьяне, всем родным и близким по поводу смерти

ЗУБОВА Николая Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Д. А. и Л. Г. Зубовы, М. А. и Л. А. Зубовы, К. А. и И. М. Савины,
А. М. и Н. А. Зубовы, Л. С. и А. С. Георгишенко,

Л. А. и И. Г. Котельниковы (Владивосток),
Л. В. и В. Н. Чулановы, А. И. и Е. Я. Савины.

Коллектив СПК СХА (колхоза)
«Октябрь» выражает глубокое
соболезнование Лидии Николаев�
не Метус, всем родным и близким
по поводу смерти ветерана сельс�
кохозяйственного производства

ЗУБОВА
Николая Павловича.

Администрация и коллектив
Подосиновской ЦРБ выражают
глубокое соболезнование Тать�
яне Аркадьевне Ильинской по
поводу смерти

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

ВВВВВНУТРИОБЛАСТНЫЕНУТРИОБЛАСТНЫЕНУТРИОБЛАСТНЫЕНУТРИОБЛАСТНЫЕНУТРИОБЛАСТНЫЕ     ПАССАЖИРСКИЕПАССАЖИРСКИЕПАССАЖИРСКИЕПАССАЖИРСКИЕПАССАЖИРСКИЕ

АВИАПЕРЕВОЗКИАВИАПЕРЕВОЗКИАВИАПЕРЕВОЗКИАВИАПЕРЕВОЗКИАВИАПЕРЕВОЗКИ……………

Состоялась рабочая ознакомительная поездка в ООО «Вят?
каавиа» депутатов Законодательного собрания Кировской об?
ласти, организованная комитетом по энергетике, ЖКК, строи?
тельству, транспорту и связи.

С работой единственного в области авиапредприятия познако�
мились председатель ОЗС А. М. Ивонин, председатели комитетов
В. Г. Бакин, В. Н. Женихов, В. В. Яговкин, депутаты М. В. Конышев,
С. А. Редькин. Департамент дорожного хозяйства и транспорта
представляла начальник отдела транспортного комплекса
В. Г. Вылегжанина.

Гости осмотрели площадку «Кучаны», имеющую две взлетно�по�
садочные полосы, парк авиационной и аэродромной техники, по�
знакомились с условиями работы персонала «Вяткаавиа».

Президент общества О. Н. Кочкин довел до сведения депутатов
подробную информацию обо всех направлениях деятельности
предприятия и перспективах его развития.

Одним из таких направлений уже в недалеком будущем может
стать организация пассажирских авиаперевозок по территории
области. По мнению Олега Николаевича, восстановление десятка
взлетно�посадочных полос в регионе не потребует значительных
затрат. А необходимые самолеты (шестиместные) есть возможность
приобрести по действующей в настоящее время федеральной про�
грамме. Но предприятию для этого необходима гарантия прави�
тельства Кировской области по выплате лизинговых платежей.

Всего же, если программа заработает, по предварительным рас�
четам президента «Вяткаавиа», потребуется порядка 25 миллионов
рублей областных средств ежегодно на дотации пассажирских авиа�
перевозок…

Депутаты высказались за то, что развивать пассажирские авиа�
перевозки в области в принципе, конечно, нужно… Но и вопросов
при этом возникает множество…

Председатель комитета по бюджету и налогам В. Г. Бакин счита�
ет, что на настоящий момент совершенно не просчитан возможный
пассажиропоток (при разных вариантах цены билета для пассажи�
ра). Не ясно, сколько вообще жителей области пожелают летать из
отдаленных райцентров в Киров. То есть пока даже не ясно, будет
ли вообще польза для всего населения в целом от вложения ог�
ромных бюджетных средств в организацию такой работы.

Депутат С. А. Редькин считает, что в той финансово�экономичес�
кой ситуации, которая складывается сегодня в стране и, соответ�
ственно, в Кировской области, поднимать вопрос вложения денег
в региональные пассажирские авиаперевозки вообще не
своевременно. Ведь известно, что такие перевозки в принципе
всегда убыточны. И если область все же их организует, то в даль�
нейшем придется постоянно их дотировать. И тратить на это огром�
ные деньги. Но если какая�либо коммерческая структура, заметил
депутат, все же решится взяться за такие перевозки, то деньги ей
следует искать в банках, а не просить у региональной власти: за
коммерческие риски должны отвечать сами коммерсанты, а не
бюджет.

Председатель ОЗС А. М. Ивонин поблагодарил руководство ООО
«Вяткаавиа» за ту работу, которой оно в настоящее время занима�
ется — пожарная лесоохрана, медицинская авиация и пр. Спикер
подчеркнул, что предприятие, которому всего несколько лет, по�
стоянно развивается, строится, закупает технику. Видится необхо�
димость осваивать и другие направления «малой» авиации, на�
пример, активнее заниматься вертолетами, развивать
сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями. Если же «Вят�
каавиа» выражает готовность войти в бизнес по пассажирским
перевозкам, то в Законодательном собрании компания должна
найти понимание. Поэтому А. М. Ивонин поручил председателю
комитета по энергетике, ЖКК, строительству транспорту и свя�
зи В. Н. Женихову включить вопрос, поднятый на сегодняшней
встрече, в повестку заседания комитета. На профильном комитете
ОЗС депутаты�специалисты смогут обсудить вопрос еще более де�
тально и подробно.

По материалам пресс?центра Законодательного собрания
Кировской области.

Уважаемые
рекламодатели!

Просьба планировать
рекламу заранее!
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ПРОДАЕМ:
 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.

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

Тел. 8�922�922�93�09.

 “Ауди?80 В?4”.
Тел. 8�922�931�37�57.

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

Тел. 8�922�923�40�74.

 двухкомн. кв?ру в п. Пи�
нюге. Недорого, форма оплаты
любая.

Тел. 8�922�919�48�34.

 печи, оградки. Скидки.
Тел. 8�922�920�64�92. Реклама.

 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.

 AUDI?80. Торг.
Тел. 8�922�938�01�83.

 срочно дом в центре
п. Подосиновец (район аптеки).

Тел. 8�911�274�41�68.

 хвойный пиловочник.
Доставка.

Тел. 8�922�955�53�33.

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

Тел. 8�922�666�75�62.

 “Рено?Логан” 2006 г. в. в
отл. сост., 205 тыс. руб.

Тел.: 8�922�920�65�01,
         8�912�713�05�00.

 трактор МТЗ?82 с прице�
пом. Тел. 8�922�915�15�38.

 норковую шубу р. 46�48.
Тел. 8�922�920�64�85.

 или сдаем в аренду ки?
оск в п. Демьяново, ул. Юбилей�
ная (30 тыс. руб.).

Тел. 8�922�914�02�32.

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

Тел. 8�922�955�01�14.

 однокомн. кв?ру.
Тел. 8�922�919�08�67.

ВНИМАНИЕ!
18 ноября

в ЦКиД
п. Демьяново,

19 ноября
в ДК

п. Подосиновец
с 9.00  до 18.00

выставка?продажа
меховых изделий

Огромный выбор шуб из нут�
рии, мутона. Шапки, жилеты и др.

Коллекция нового сезона.
Цены от  производителя.
Кредит без первого взноса, рас�

срочка (подробности  у продав�
цов).

ООО “Времена года”.

Реклама. ЗАО “Банк Русский Стандарт”.

д. Борок
Поздравляем с днем рождения

Юрия Николаевича МОХРОВА
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе крупно везет!
Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она!
Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в 35 не может быть иначе,
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысяча причин!

Жена, дочка, мама.

п. Подосиновец
Марии Алексеевне БОБРОВОЙ

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, пра�
бабушку поздравляем с юбилеем — с 80�лети�
ем!

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

Дети, внуки, правнуки.

РАБОТА:

 Требуются водители на а/м КамАЗ с г/м,
“Урал” с г/м. Трудоустройство, соцпакет.

Тел.: 2�12�35, 8�922�924�17�36.

Требуются рамщики в п. Подосиновец. Рабо�
та круглогодично, з/плата от 25 000 руб.

Тел. 8�922�666�54�96.

 Администрация Подосиновского город?
ского поселения приглашает на работу ГЛАВ?
НОГО БУХГАЛТЕРА.

Тел. для справок: 2�10�62, 2�18�41, 2�19�71.

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

Тел. 8�922�927�55�93.

 Требуются в п. Подосиновец водитель
на а/м КамАЗ с гидроманипулятором — тел. 8�922�
920�64�90; укладчики пиломатериала — тел. 8�922�
904�36�00.

 На пилораму в п. Подосиновец требуются
рамщик, подрамщик, рабочие на кромкообрез�
ной станок.

Тел.: 8�922�937�64�86, 8�922�927�92�95.

 СПК (колхоз) «Плельский» Сунского райо?
на приглашает на работу доярок, рабочих жи?
вотноводства, телятниц, ветфельдшера, механи?
заторов, зоотехника?селекционера. Жилье
предоставляется после капитального ремонта.

Справки по тел.: 8(83369) 6�11�31 — отдел кадров
(факс), 6�11�32 (бухгалтерия).

 Требуются рабочие на пилораму: рамщи?
ки, подрамщики, разнорабочие.

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

 Требуются водители с кат. «Е» на МАЗ�сор�
тиментовоз, гидроманипулятор; слесари по ремон�
ту а/м МАЗ. Тел. 8�953�680�76�06.

 баннеры 6х3, 650 р.
Тел. 8�922�955�91�46.

 двигатель ВАЗ?2109,
объем 1.5 л, с.к. Цена договорная.

Тел. 8�922�966�75�57.

 ВАЗ?2106 2001 г. в., сост.
хорошее. Срочно.

Тел. 8�922�900�75�34.

ВАЗ?2110 2002 г. в.
Тел. 8�922�952�80�56 (Павел).

 «Оку» 2005 г. в. в хоро�
шем состоянии.

Тел. 8�922�926�21�43.

AUDI В?4, 130 т. Срочно.
Тел. 8�922�945�74�76.

«Рено?19» хэтчбек 1990 г. в.,
серый, кузов оцинкованный,
85 тыс. руб. Торг.

Тел. 8�922�930�53�09.

«Ладу?Калину» 2007 г. в.,
красная, пробег 55 т. км.

Тел. 8�922�930�86�82.  двухкомн. квартиру в
п. Демьяново (печное отопл., во�
допровод, канализация).

Тел. 8�951�351�91�22.

 трехкомн. благоустр. кв?
ру (2�й эт.) в п. Демьяново,
ул. Советская, 28.

Тел. 8�922�922�72�15.

* * *
Звезды в мокрых ветвях зависли;
Не гадаю — его, моя?..
В одиночестве — прелесть мысли,
Созерцание бытия.

Каждой капле в ветвях — по строчке.
Каждой ветви — касанье рук…
В талом мире набухших почек
Все размеренно, все не вдруг.

Здесь не надо, с толпою слившись,
Знать лишь то, что позволят знать;
Здесь не надо, втихую спившись,
Привыкающе принимать

С умертвляющих лже�экранов
Лишь проклятья былым годам,
Лесть и гимны заморским странам,
Их расчетливым городам.

Здесь не надо взбешенно слушать
Нагнетающий бред вождя…
Оживаю под первым душем
Мелкокапельного дождя.

И почти не смотрю под ноги.
Хоть болото, да все — свое…
Все дороги в стволах — дороги
К посвящению в бытие.

Если ж станется — стих последний,
Так несложно — свободных влет.
Пусть весна в толчее столетий
Меня талой водой зальет.

Но пока не смогу вернуться
В дом с окошком на синий лед,
Есть возможность мне оглянуться
На свободный мой перелет.

Звезды в мокрых ветвях зависли…
Жаль, больная страна моя
И не мыслит про прелесть мысли
В созерцании бытия.

Уголок поэзии
Наталья РАДОСТЕВА

двигатель ЯМЗ?238 новый,
на поддоне; коробку, “раздат?
ку”, заднюю подкатку в сборе
на “Урал”; резину 1 200х400х533
на КамАЗ�вездеход.

Тел. 8�922�915�64�42.

Продолжается подписка на г а з е т у
“ З н а м я ”  н а  1?е полугодие 2015 года!
Ее стоимость с доставкой до почтового
ящика составляет 449 рублей 64 копейки.

Подписку можно оформить в любом отде?
лении связи, у почтальонов, в редакции  га?
зеты, каждый четверг с 13.00 до 15.00 в
п. Демьяново (здание администрации). Зво?
ните по телефону 2?15?92 и мы приедем к вам.

Новости, события,
праздники и будни района
на страницах нашей газеты

с. Яхреньга
Любимого мужа, папу, дедушку

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

Жена, дети, внуки.

 

Магазин “КНИЖНАЯ ЛАВКА” приглашает
за товарами к Новому году!

Для вас:
– календари и открытки
– брелки, сувениры, магниты с символами на�

ступающего года
– энциклопедии, подарочные издания, художе�

ственная литература
– прикладное творчество, развивающие игры,

пазлы.
Принимаем заявки на подарки и костюмы.
Тел. 8�922�928�42�48.

Реклама.

 кв?ру в п. Пушма, есть
баня, хозпостройки, имеется
земучасток.

Тел. 8�922�926�47�43.

 Требуется водитель на “Урал”�металловоз.
Тел. 8�922�915�66�80.

В народе говорят
19 ноября — день Ионы. Снег в этот день предвещает снежную

зиму. Если лед на реках толстый, то урожая в следующем году бу�
дет много.

21 ноября — Михайлов день. Согласно народным приметам о
погоде в ноябре, иней в этот день предвещает много снега. Если
же утром туман, то быть потеплению.

22 ноября — Матрена зимняя. Иней — к морозам, туман — к отте�
пели. Если на Матрену облачно и пасмурно, то май выдастся дожд�
ливым и холодным.

 На постоянную работу требуются рамщик,
подрамщик, рабочие на укладку на кромкообрез�
ной станок.

Тел.: 8�922�920�95�99, 8�922�916�39�69.

Мы пишем о васМы пишем о васМы пишем о васМы пишем о васМы пишем о вас
и для вас.и для вас.и для вас.и для вас.и для вас.

    Реклама.


