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  Человек труда

Община

Памяти заступников небесных
В день памяти подосинов�

ских священномучеников,
24 сентября, наш район по�
сетил глава Яранской епар�
хии. Преосвященнейший
Паисий, епископ Яранский и
Лузский совершил боже�
ственную литургию в храме
Рождества Пресвятой Бого�
родицы п. Подосиновец.
Ему сослужили благочин�
ный Северного округа иеро�

монах Леонид (Конев), клирик Благовещенского собора п. Лальск
о. Василий Облецов, иерей Максим Шерстков из Опарина (ранее
прихожанин и алтарник главного храма райцентра), а также подо�
синовские священники о. Константин Симаков, о. Димитрий Липа�
тов и о. Вячеслав Пономарев. После литургии был отслужен моле�
бен о. Николаю Подьякову и о. Виктору Усову, расстрелянным
красными карателями в 1918 году и причисленным к лику новому�
чеников и исповедников российских на архиерейском соборе  в
августе 2000 года для общецерковного почитания.

По окончании богослужения состоялся праздничный крестный
ход вокруг храма. Владыка Паисий обратился к прихожанам с про�
поведью о том, насколько важно почитать своих святых, ведь они
наши главные молитвенники и небесные покровители.

Т. СЕРГЕЕВА.

Здоровье — 21 век

Осень — время прививок

Подосиновский район уникален своей непов�
торимостью, и многие влюбляются в него с пер�
вого взгляда. С. И. Труфакин в свое время при�
ехал из Нагорского района да так и остался здесь.
Работал в «Маяке» водителем, рубил лес, потом
получил трелевочник.

В строительной сфере Сергей Иванович за�
нят вот уже на протяжении 10 лет, хотя до сих
пор своим настоящим профессиональным праз�
дником считает день автомобилиста, ведь его во�
дительский стаж начал свой отсчет в далеком
1976 году. Еще до армии получил права, потом
служил в автобате. С техникой он с юности  на
«ты», поэтому будь то трактор или машина, они у
него всегда в порядке.

Ю. Н. Власов, с кем Сергей Иванович трудится

сегодня бок о бок, тоже в данной отрасли не но�
вичок. И в свободное время он без дела не си�
дит. Напомним, нынче вместе с Г. С. Шехире�
вым, А. В. Злобиным они сделали детскую
площадку, за что слова благодарности получи�
ли не только от маленьких жителей деревни, но
и губернатора Н. Ю. Белых. Также они были на�
граждены благодарственными письмами адми�
нистрации Яхреньгского сельского поселения.

С. И. Труфакин и Ю. Н. Власов уважаемы в
коллективе, а односельчане нередко обраща�
ются к ним за помощью. Вместе они ездят и в
командировки. Работать приходилось и в Абха�
зии, и в Республике Коми, и в Кирове. Дел везде
хватает.

Фото Нины Звездочетовой.

п. Демьяново
Валентине Евгеньевне УСОВОЙ

Поздравляем с днем рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, Павел, Татьяна, внучка Катюша,
Ирина, Саша.

п. Демьяново
Поздравляем замечательного человека

 Надежду НОГИНУ
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем:
Счастья — море через край,
Любви — ладони подставляй,
Здоровья — чтоб на все хватило,
И жизненная была бы сила!
И исполнения желаний,
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
И друзей прекрасных!

Лоскутовы (г. Санкт�Петербург).

с. Октябрь
Дорогого папу, заботливого дедушку

Владимира Владимировича ШУЛЬТА
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем ярких и счастливых лет,
Желаем, чтобы жизнь была такая,
В которой для печали места нет,
В которой радость — без конца и края!
Здоровья тебе, счастья и любви,
И чтоб мечты заветные сбывались,
И на дороге жизненной твоей
Лишь добрые события случались!

Дети, внуки, сваты (п. Пушма).

п. Демьяново
Дорогого дядю
Александра Михайловича ВЕДЕРНИКОВА

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не грустить и не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!

Семья Шульт (п. Демьяново).

п. Демьяново
Уважаемая

Валентина Евгеньевна УСОВА
Поздравляем вас с 60�летием!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет теплый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Елькины, Галанины.

п. Демьяново
Валентине Евгеньевне УСОВОЙ

Поздравляем вас с юбилеем!
Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная!
Пусть в жизни все желанное
Исполнится, получится!
Удачи, процветания, во всем благополучия!

Автамоновы, Гребеневы, Конева.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей По�
четной грамотой департамента по вопросам внутренней и инфор�
мационной политики награждается:

— ЗВЕЗДОЧЕТОВА Нина Николаевна, главный редактор Ки�
ровского областного автономного учреждения «Редакция газеты
«Знамя».

Награждения

По данным всемирной организации здравоохранения  в прошлом
году на территории России, в том числе и в Кировской области,
интенсивность эпидемии гриппа была самой низкой за последние
пять лет. Однако пренебрегать вакцинацией против опасного за�
болевания не стоит.

— В течение августа�сентября в район поступили 750 доз гриппо�
ла, который получили участковые терапевты и фельдшера сельс�
ких ФАПов. К концу первой недели октября  от гриппа привиты
418 человек, среди которых 45 дошкольников и 95 учеников
школ, — рассказала нам помощник врача�эпидемиолога
Т. Н. Устюгова.

По словам Татьяны Николаевны, основная часть вакцины — три
тысячи доз — поступит  из области на этой неделе, и сделать привив�
ку  лучше до середины ноября. Особенно это касается людей, стра�
дающих бронхиальной астмой или хронической обструктивной бо�
лезнью легких, так как для них  вирус  считается наиболее опасным.

 Н. ВЛАСОВА.

По данным на 3 октября во всех сельхозпредприятиях района
финишировала уборочная страда. Зерновые скошены и об�
молочены на площади 1 240 гектаров, на хранение заложе�
но 1 372,1 тонны зерна.

Лучше других урожай хлебов в ООО «Подосиновский плюс» —
18,2 ц/га, на втором месте колхоз «Октябрь» — 14,5 ц/га, на третьем
«Новый Маяк» — 12,3 ц/га.

Механизаторы района продолжают подготовку к следующему ра�
стениеводческому сезону. Зябь вспахана на площади 493 гектара,
200 из которых на счету колхоза «Новый Маяк», а 180 — общества
«Подосиновский плюс».

По данным отдела сельского хозяйства
администрации района.

Урожай�2014

Уборка завершена,
вспашка продолжается

п. Пинюг
Валерию Васильевичу ТРЕБУНСКИХ

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
50 — для мужчины не годы, потому вам желаем сейчас
Бесконечной и яркой свободы, много лет собой радовать нас!
Можно сделать еще очень много, мудрость годы собою хранят.
Пусть удачная ваша дорога дарит счастья на 100 в пятьдесят!

Сестра, зять.

Ответственны за результат
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Делаем все,
чтобы трудоустроить
граждан Украины

Новости ОЗС

Межрайонная специализированная ярмарка вакансий для граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Кировскую
область, состоялась 30 сентября 2014 года во Дворце культуры «Космос»

В ярмарке приняли участие
представители 17 предприятий
Кировской области, испытываю�
щих острую потребность в кад�
рах и имеющих жилье для работ�
ников. Для соискателей работы
представлено 90 вакансий: от
юристов, экономистов, инжене�
ров, системных администрато�
ров до штукатуров, плиточников,
поваров, водителей и животно�
водов.

Открыл мероприятие началь�
ник управления ГСЗН Кировской
области Петр Петраков. Затем
последовали выступления рабо�
тодателей, которые призывали
ищущих работу граждан на свои
предприятия, увлеченно расска�
зывая о характере работы и ва�
риантах предоставления жилья.

По итогам ярмарки вакансий
из 230 граждан Украины, посе�
тивших ярмарку, получили при�
глашение на работу 65 человек.
Булочно�кондитерский комби�
нат пригласил на работу сразу
15 человек на должности: на�
чальник экономического отдела,
инженер�технолог, пекарь, про�
давец. Представители Ростеле�
кома из 16 соискателей работы
отобрали только пять человек на
должности: системный админи�
стратор, оператор связи, элект�
ромонтер. ООО «Спецстрой
России» укомплектовало вакан�
сии штукатуров�маляров и обли�
цовщиков�плиточников, пригла�
сив на работу 9 человек. В
Слободской район на предпри�
ятие по производству мягкой
мебели ООО «Сапсан» пригла�
сили на работу сборщиками ме�

бели 5 человек. В Юрьянский
район в ООО «Высоково» по�
едут на работу водитель, живот�
новод и оператор машинного
доения.

Службой занятости населения
Кировской области ведется боль�
шая работа по трудоустройству
граждан, вынужденно покинув�
ших территорию Украины. Регу�
лярно проводятся ярмарки вакан�
сий, в том числе шесть — с
использованием системы
«SKYPE», на которых представ�
лено более ста вакансий от
20 работодателей. Скайп�ярмар�
ки посетили 128 соискателей ра�
боты, из которых 99 человек были
приглашены на предприятия для
принятия окончательного реше�
ния по их трудоустройству.

По состоянию на 26.09.2014 в
органы службы занятости насе�
ления обратились 149 граждан
Украины, 137 из них прибыли из
Юго�Восточных регионов Укра�
ины: 61 — из Луганской области
и 76 — из Донецкой; 12 граж�
дан приехали из других регио�
нов Украины: из Запорожской,
Харьковской ,  Днепропет �
ровской, Николаевской облас�
тей. Среди обратившихся 75 жен�
щин и 74 мужчины.

Из числа обратившихся в
службу занятости населения
30 граждан имеют разрешение
на временное проживание, 1 —
на временное пребывание,
108 — на временное убежище,
10 — не имеют статуса; 33 чело�
века из обратившихся имеют
высшее профессиональное об�
разование, 61 — среднее про�

фессиональное, 55 — без про�
фессионального образования.

По состоянию на 26.09.2014
трудоустроены 111 граждан Ук�
раины (74,5% от общего числа
обратившихся и 80,4% от числа
имеющих статус) по следующим
профессиям: механик,  началь�
ник отделения на почтамт, вос�
питатель детского сада, учитель
русского языка и литературы,
педагог�организатор, бухгалтер,
инженер�конструктор, менед�
жер, оператор станков с про�
граммным управлением, опера�
тор дистанционного пульта
управления, электрогазосвар�
щик, машинист экструдера, пе�
реплетчик, брошюровщик, швея,
контролер контрольно�пропуск�
ного пункта, продавец продо�
вольственных товаров, подсоб�
ный рабочий и другие.

Остальным гражданам, имею�
щим официальный статус на тер�
ритории  Российской Федерации
и обратившимся в органы служ�
бы занятости населения в целях
поиска подходящей работы, осу�
ществляется активный подбор
вариантов их трудоустройства,
выданы направления на работу.

Кроме того, с целью оказания
содействия в трудоустройстве
граждан Украины органы служ�
бы занятости населения взаимо�
действуют с органами социаль�
ной защиты населения
Кировской области, которые
проводят анкетирование граж�
дан Украины для составления
паспортов социального портре�
та, включающее в себя вопрос о
желании трудоустройства на
территории Российской Федера�
ции. По состоянию на 26.09.2014
из 400 граждан Украины, нахо�
дящихся в трудоспособном воз�
расте и заполнивших данные
паспорта, после приглашения в
центры занятости населения об�
ратились по вопросам поиска
работы всего 68 человек.

С целью обеспечения граждан
Украины работой и жильем в
банке вакансий Кировской об�
ласти имеется 267 вакансий с
предоставлением жилья (из них
174 — по рабочим профессиям)
от 47 работодателей в 25 райо�
нах области.

ПрессCслужба.

30 октября глава департамента информационных технологий
и связи Кировской области А. С. Федоров пригласил депутатов
Законодательного собрания на рабочую встречу в КОГБУ «Центр
информационных технологий», где он вместе директором центC
ра О. Г. Созиновым рассказал о реализации ОЦП «ИспользоваC
ние результатов космической деятельности в интересах социC
альноCэкономического развития Кировской области».

Особенно детально на встрече была рассмотрена работа геоин�
формационной системы региона (ГИС Кировской области) http://
kirov.rekod.ru/.

Портал активно развивается, наполняется актуальной информа�
цией. Одни из его более чем двух тысяч тематических слоев по
инициативе ОЗС описывает границы одномандатных избиратель�
ных округов. Избиратель всегда может найти депутата своей тер�
ритории http://www.zsko.ru/general/regions/karta.php.

А. С. Федоров и О. Г. Созинов интересовались тем, что еще
могут предложить депутаты Законодательного собрания в пла�
не дальнейшего развития портала, какая информация, разме�
щенная на нем, будет оказывать реальную помощь в депутатской
деятельности.

Председатель ОЗС А. М. Ивонин сообщил о том, что Собрание
выходит с инициативами в Госдуму, ассоциация законодательных
органов ПФО также работает над законопроектами, в Москве со�
вет законодателей рассматривает законопроекты, над которыми
работают и кировские депутаты… Спикера интересует возможность
привязки информации о работе над этими документами к ГИС Ки�
ровской области.

Заместитель председателя ОЗС М. С. Созонтова предложила в
рамках портала объединять и обобщать информацию, содержащу�
юся в жалобах и обращениях населения, а также о результатах их
рассмотрения, во все органы власти, разумеется, с привязкой к
конкретным территориям и населенным пунктам области.

В. В. Яговкин считает, что с работой ГИС Кировской области сле�
дует детально познакомить как можно большее число депутатов, в
частности этот вопрос следует внести в повестку заседания коми�
тета по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских
полномочий и информационной политике, председателем которо�
го он является.

Также А. С. Федоров доложил гостям о трудностях, возникающих
при запросе у различных структур актуальной, полной, необходи�
мой людям информации, для размещения ее на портале. Прави�
тельством области готовятся законопроекты, которые, в случае их
принятия, во многом решат эту проблему. Глава департамента по�
просил у депутатов поддержки этих инициатив.

Все предложения депутатов Собрания по работе геоинформа�
ционной системы Кировской области и возможного создания пор�
тала «ГИС депутата» будут собраны, обобщены и направлены в
департамент председателем А. М. Ивониным.

По материалам прессCцентра Законодательного собрания
Кировской области.

Информационные технологии:
польза людям, помощь депутатам...

Единое уведомление
Межрайонная инспекция федераль�

ной налоговой службы № 1 по Кировс�
кой области напоминает налогоплатель�
щикам Подосиновского района, что по
местам регистрации направлены единые
налоговые уведомления за 2013 год по
имущественным налогам (налог на иму�
щество физических лиц, земельный и
транспортный налог). Сроки уплаты:

– налог на имущество физических
лиц — не позднее 5 ноября 2014 года;

– земельный налог — не позднее 5 но�
ября 2014 года;

– транспортный налог: по первому сро�

ку — не позднее 10 ноября 2014 года; по
второму сроку — не позднее 1 декабря
2014 года.

Формирование единого налогового
уведомления производится в зависимо�
сти от наличия у физического лица объек�
тов налогообложения по одному или
нескольким налогам, подлежащим
уплате, — на основании сведений, по�
ступивших в налоговый орган из регист�
рирующих органов (ГИБДД, Росреестра
и других).

Для удобства налогоплательщиков
налоговая служба предлагает инфор�

мационный сервис «Сроки направле�
ния налоговых уведомлений». Кроме
того, все налогоплательщики, подклю�
чившиеся к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц»  могут увидеть в «Личном кабине�
те» начисленные суммы налоговых
платежей и налоговые уведомления в
разделе «Документы», не дожидаясь
почтовой рассылки.

Подробную информацию о сроках
уплаты, ставках и льготах по имуще�
ственным налогам можно получить с по�
мощью интерактивного сервиса управ�
ления федеральной налоговой службы
России по Кировской области «Имуще�
ственные налоги: ставки и льготы».

Предлагаемые интернет�сервисы ФНС
России на сайте www.nalog.ru позволяют
налогоплательщикам заранее спланиро�
вать свои расходы и своевременно ис�
полнить обязанность по уплате соответ�
ствующих налогов.

Межрайонная инспекция федераль�
ной налоговой службы № 1 по Киров�
ской области надеется на активность
налогоплательщиков по досрочной
оплате имущественных налогов, т. к.
от этого зависит пополнение местно�
го бюджета.

Т. ШАБАЛИНА,
начальник отдела регистрации, учета

и работы с налогоплательщиками.

Налоговая информирует

Занятость
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Отопительный сезон

Как следует из доклада заме�
стителя главы администрации
района по жизнеобеспечению
В. В. Микурова на последнем
заседании районной думы, в
рамках реализации мероприя�
тий по подготовке к осенне�зим�
нему периоду были проведены
четыре оперативных заседания
с привлечением глав поселений
и руководителей организаций
коммунального комплекса рай�
она. В целом в начале вступле�
ния в отопительный сезон сей�
час нет той неопределенной
ситуации, которая была год на�
зад, когда в сфере ЖКХ про�
мышленного поселка трудно
было определиться, кто возьмет
на себя функции по его тепло�
снабжению, и даже потребова�
лось вмешательство прокурату�
ры, выдавшей предписание
начать сезон 30 сентября. Тем не
менее, модернизация водосетей

И вновь проверка на прочность
тогда закончилась 1 ноября, а
созданное ООО «Тепловик» на�
чало осуществлять свою произ�
водственную деятельность почти
без запасов топлива.

Прошлый кризис все же был
преодолен, и хочется надеяться,
что теплая сентябрьская погода
позволит коммунальщикам до�
вольно плавно войти в нынеш�
ний отопительный сезон. Сей�
час на третьей котельной режут
старые водонагреватели, сня�
тые с четвертого теплопункта,
где устанавливается новое обо�
рудование. В том же районе идут
работы, направленные на во�
зобновление подачи горячей
воды, которая исчезла в части
домов микрорайона Березки
еще в феврале. По имеющимся
оценкам, муниципальные влас�
ти израсходовали на замену
изношенных бойлеров более
400 тысяч рублей. Но наиболь�

шую озабоченность вызывает
состояние теплосетей первой
котельной.

— Мы благодарны правитель�
ству области, которое выделило
шесть миллионов рублей для их
ремонта. Возможно, через неде�
лю�две к нам приедет бригада
кировских специалистов, кото�
рая и займется необходимыми
работами, — с осторожным оп�
тимизмом еще недавно говорил
об этом  директор ООО «Тепло�
вик» В. Н. Гордеев, заметив, что
тепло в старую часть поселка,
тем не менее, будет подано в
ближайшие дни.

Увы, надежды, связанные с
заменой трубопровода, не оправ�
дались. Торги, в ходе которых
должен бы быть установлен
подрядчик, по самым последним
сведениям, признаны несосто�
явшимися, поскольку у заявите�
ля не оказалось специального
разрешения на производство
капремонта теплосетей. По мне�
нию Владимира Витальевича
Микурова, вполне может слу�
читься так, что зима в старой ча�
сти поселка еще раз испытает на

прочность критически изношен�
ное оборудование, ведь выде�
ленные правительством деньги
придут не раньше будущего
года, а организацию, которая
согласилась бы на отсрочку оп�
латы своих услуг, найти сейчас
вряд ли возможно.

Как заметил в недавнем ин�
тервью нашей газете замести�
тель правительства Кировской
области А. П. Горсткин, первая
котельная, топки и сети которой
едва пригодны к работе, в сред�
несрочной перспективе все же
будет выводиться из схемы сис�
темы отопления поселка, и как
только найдется инвестор, будет
построена новая.

Конечно, всем бы хотелось,
чтобы это произошло как можно
быстрее, слишком уж очевидна
выгода от использования новых
агрегатов, узлов и приборов,
которые установлены на недав�
но выстроенной третьей котель�
ной. Они легко поддерживают
комфортные условия прожива�
ния в широком диапазоне улич�
ных температур, довольно про�
сты в эксплуатации, да и

топливо, в качестве которого ис�
пользуются древесные отходы
предприятий, найти сегодня не
проблема, ведь основной по�
ставщик щепы — фанерный
комбинат — с каждым месяцем
только наращивает производ�
ство продукции. Однако за пять
лет эксплуатации осталась нере�
шенной одна проблема, связан�
ная с задымлением части мно�
гоэтажного жилого сектора,
находящегося на возвышенно�
сти. Об этом говорилось и на
районной думе, где рассматри�
валась жалоба жильцов из пя�
тиэтажки, находящейся по адре�
су: ул. Энергетиков, дом № 7.
Выяснилось, что если решать
задачу в лоб установкой специ�
альных фильтров, то на эти цели
поселению требуется изыскать
от полутора до двух миллионов
рублей, которые взять просто
негде. Однако вредные выбро�
сы в атмосферу можно снизить
на самом производстве, но для
этого нужно следить за техноло�
гией сжигания древесных отхо�
дов. И если бы на топливный
склад поступала только щепа,
вопрос решался бы сам собой,
но дым образуется от опилок,
которые также являются отхода�
ми лесопиления и должны как�
то утилизироваться.

— Действительно, золоулови�
тели нам бы не помешали, но
вопросы об их установке лучше
адресовать к проектировщикам
этой котельной, — высказывает
свое мнение начальник котель�
ной С. А. Бяков.

Вопросов, кто за что отвечает,
еще предостаточно, но их навер�
няка станет меньше, когда в по�
селке будет полностью завер�
шена процедура передачи
ресурсоснабжающим организа�
циям имеющихся теплосетей,
относящихся к муниципалитету.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

“Колорит” поздравил своих
коллег, приехав из Коми

Служба “01”

В последнюю субботу сентября в Демья�
новском ЦКиД прошло мероприятие, посвя�
щенное празднованию Дня работников
леса и чествованию коллектива ОП ООО
«Жешартский ЛПК». Ему предшествовала
выставка в холле, на которой можно было
ознакомиться с работами мастеров народ�
ных промыслов, оригинальными поделка�
ми и необычными букетами цветов.

Торжество проходило в форме концер�
та�поздравления, в ходе которого высту�
пили руководители района и фанерного
предприятия, представители местной
власти и районной думы. В самом начале
публике была представлена премьера
документального фильма об истории за�
вода с 2008 года и до наших дней, кото�

рый содержал уже
ставшие редкими кад�
ры закладки основ
строящегося предпри�
ятия. Затем с экрана с
приветственной речью
к рабочим обособлен�
ного подразделения
обратился генераль�
ный директор ЖФК
С. В. Андрияхин, кото�
рый поздравил с про�
фессиональным праз�
дником и выразил
надежду на увеличе�
ние объемов выпуска�
емой продукции.

— Я верю, что
самые сложные
времена у нас
все�таки позади, и в недалеком бу�
дущем мы станем вновь работать под
маркой Подосиновского фанерного
завода. Верю и в то, что в итоге мы
сможем выпускать конечный про�
дукт — фанеру, — обратился со сцены
к присутствовавшим заместитель ге�
нерального директора В. В. Митюков.

Василий Витальевич вручил Почет�
ную грамоту Министерства промыш�
ленности и торговли старшему бух�
галтеру Зое Анатольевне Лепской.
Этой же высокой награды удостои�
лась и сортировщик шпона Любовь
Николаевна Шапенкова.

Позже на сцену много раз подни�
мались передовики производства,
заслужившие не только почетные
грамоты, но и теплые слова под�

держки и одобрения их ежедневного тру�
да, прозвучавшие из уст самых разных
руководителей.

По душе собравшимся пришелся и кон�
церт. Изюминкой его стало искрометное
выступление самодеятельного танце�
вального коллектива «Колорит», в соста�
ве которого приехали поздравить своих
коллег девушки, работающие на подоб�
ном предприятии в Республике Коми. От�
мечая их безусловную заслугу в созда�
нии праздничного настроения, один из
организаторов торжества, сделав остро�
умное предисловие, подарил им огром�
ные сувенирные лапти. Закончился кон�
церт песней «Мы желаем счастья вам»,
которую все участники концерта спели,
взявшись за руки.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

Алгоритм решения
печных проблем

— По щучьему веленью, по моему хо�
тенью, — говаривал дурачок Емеля,  —
ну�ка, печь, поезжай к царю... Тут в избе
углы затрещали, крыша зашаталась,
стена вылетела, и печь сама пошла по
улице.

Это, конечно, сказка, да и дураков ста�
ло меньше, а вот лени вряд ли поубави�
лось.

А если без «дураков», то чтобы углы,
крыша, стена не пострадали, а печь не
осталась на улице, уже давно необходи�
мо привести ее в порядок: оштукатурить,
дымовые трубы побелить. Размеры
разделок печей должны быть не менее
500 мм до конструкций из горючих мате�
риалов или не менее 380 мм — до за�
щищенных конструкций. Размеры от�
ступок —  от 260 до 500 мм, пол под
топочной дверкой следует защитить ме�
таллическим листом размером 700х500
мм, располагаемым длинной его сторо�
ной вдоль печи. Такой алгоритм решения
печных проблем предлагает пожарный
надзор. Удивительное дело, но в районе
уже есть представитель специализиро�
ванной организации, имеющей право де�
ятельности в области пожарной безопас�
ности, и название у нее подходящее —
ООО «Алгоритм». Достаточно позвонить
В. Н. Злобиной по телефону 2�61�83 и,
считай, проблема решена.

Н. НОГТЕВ,
государственный инспектор

Подосиновского района
по пожарному надзору.

По труду и честь
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РАБОТА:

УСЛУГИ:

ПРОДАЕМ:
 полдома в Демьянове

(кирпич., 5 соток, хозпостройки,
канализация).

Тел. 8�922�663�22�05.

дом в д. Пожар.
Тел. 8�922�910�87�80.

 некондиционную доску.
Тел. 8�922�924�66�85.

 Требуются рамщики,
подрамщики.

Тел. 8�922�924�66�85.

 Грузоперевозки: “Мер�
седес” (фургон, до 2,5 т), не�
дорого, область, Россия.

Тел. 8�922�924�01�20.            Реклама.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА Москитная  сетка  — в  поC
д а р о к .  Г а р а н т и я  3
года. Сервисное обC
служивание. БезнаC
личный и наличный
расчет .  Работаем с
организациями.

Ïîä êëþ÷ îò 10 000 Ïîä êëþ÷ îò 13 500 Ïîä êëþ÷ îò 14 000

 Реклама.Тел.: 8C922C668C80C30, 8C922C924C44C55.

Прием заявок по адреC
су: п. Подосиновец,
ул. Боровая, 26 (вход с
улицы Рабочей) с 9.00
до 16.00.

Требуется водитель на а/м
“Урал” с гидроманипулятором.

Тел. 8�922�915�66�80.

 трехкомн. благоустр.
квартиру (1�й эт., 52,4 м2, ремонт)
в п. Демьяново.

Тел. 8�922�666�97�58.

Теплицы от 10 499 рублей.
Скидка 500 руб. на крашеные
теплицы. Акция действует с 4
по 18 октября 2014 года.

Тел. 8�922�930�15�12.

 Требуются охранники
для работы в магазине. Режим
работы: сутки через двое.

Тел. 8�922�923�95�64.

“ШевролеCЛанос” 2008 г. в.,
цвет вишневый, один хозяин.
170 тыс. руб.

Тел. 8�922�932�87�94.

пленку для пиломатериала.
Тел. 8�922�922�93�20.

 Требуются автослесарь
грузовых авто; водитель на
«Фискарс».

Тел. 8�922�922�93�20.

ВАЗC212114 «Нива» 2003 г. в.,
инжектор, 50 т. км, бензин�газ,
музыка, сигнализация, цена
130 т. р. Торг уместен.

Тел.: 8�922�940�71�26,
        8�922�929�29�68.

 однокомн. квCру в п. По�
досиновец, ц. 240 т. руб. или сдам
на длительный срок.

Тел. 8�922�942�86�44.

двухкомн. благоустр. квC
ру в п. Демьяново.

Тел. 8�922�909�82�31.

Уважаемые жители
района!

Посетите магазин
ПСХ «Восход»

«СВЕЖЕЕ МЯСО».
Всегда в продаже

натуральная,
свежая продукция!

Реклама.

 ПСХ “Восход” набирает
бригаду в лес, требуются водиC
тели с кат. “Е”, “С”.

Тел. 6�51�29.

трехкомн. квCру в п. Подо�
синовец (можно на мат. кап.) или
сдам в аренду на длительный
срок; детские автокресла 0�5 лет;
сруб бани; ВАЗC21043 2000 г. в.

Тел. 8�922�924�74�59.

ВАЗC2131 “Нива” 2002 г. в.,
в одних  руках.

Тел. 8�922�920�97�08.

Лузскому почтамту в ОПС
Подосиновец требуются поC
чтальон, киоскер, програмC
мист.

Тел.: 2�19�65, 2�17�40.

 грузди.
Тел. 8�922�957�19�68.

СНИМУ квартиру в п. Подосино�
вец или п. Демьяново.

Тел.: 8�922�900�77�63, 6�57�32.

Северному ПО на работу
требуется продавец в магазин
с. Заречье. Возможны разные
варианты. Обсуждение при собе�
седовании.

Обращаться в отдел кадров,
справки по тел. 2�12�87.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
– поддержка и развитие предпринимательства;
– защита интересов предпринимателей;
– льготные займы для бизнеса:
• до 1 млн.руб.
• сроком до 3 лет
• от 7% до 9,5%
 Оказание услуг:
– составление договоров;
– подготовка документов для получения займа, кредита (банк);
– составление бизнес�планов.
п. Подосиновец, ул. Рабочая, д. 2, тел./факс: 8(83351) 2�18�31, 2�18�54.
e�mail: biznesfond27@yandex.ru
сайт фонда: бц.подосиновец.рф.  Реклама.

Принимаем заявки на масло
подсолнечное нерафинированC
ное с деревенской маслобойки.
Фасовка: 5 л — 500 руб.; мед —
4 кг — 1 200 руб. (из Тамбовской
области).

Тел. 8�922�923�40�77.                Реклама.

гараж  в д. Нижнее Маялово.
Тел. 8�922�945�17�10.

Выражаю искреннее соболезно�
вание Марине Сергеевне и Алек�
сандру Евгеньевичу Куриловым,
их детям, всем родным и близким
по поводу смерти дорогого им че�
ловека — папы, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича.

А. А. Замятин.

Выражаем самое глубокое со�
болезнование Елизавете Леони�
довне, всем родным и близким
по поводу смерти близкого че�
ловека — мужа, папы, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Выпускники 1991 г.

 Требуется кочегар в м�н
«1000 мелочей».

Тел. 2�19�11.

ООО «ПСК» требуются маC
шинисты (кочегары) котельной.

Тел.: 2�18�28, 2�24�18.

 нераб. сварку «Ресанта»
160/180 на запчасти.

Тел. 8�953�681�49�67.

КУПИМ:

Разделяем боль невосполни�
мой утраты и выражаем глубо�
кое соболезнование Елизавете
Леонидовне, детям Снежане,
Марине, Сергею по поводу
преждевременной смерти мужа,
папы, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Светлая память и вечный по�
кой.

Бывший 10 “а” 1974 года
выпуска Подосиновской

средней школы.

Выражаем глубокое соболез�
нование семье Куриловых: Алек�
сандру, Марине, Денису, Вадиму
по поводу смерти любимого
папы, дедушки, доброго, уважа�
емого человека

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Разделяем с вами горечь
утраты.

Семья Мохиных.

Выражаем искреннее соболез�
нование ветерану педагогичес�
кого труда Елизавете Леонидов�
не Усовой, детям Снежане,
Марине, Сергею, внукам по по�
воду тяжелой утраты — смерти
дорогого, любимого человека,
ветерана педагогического труда,
бывшего директора школы, учи�
теля физики

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив Подосиновской

средней школы.

Выражаем искреннее соболез�
нование жене Елизавете Леони�
довне, детям, внукам, всем род�
ным и близким в связи с
безвременной кончиной всеми
уважаемого человека, доброго
друга и наставника, учителя с
большой буквы

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Выпускники 1974 года
Подосиновской средней школы.

Выражаем искреннее соболезнование жене Елизавете Леонидовне
Усовой, детям, внукам, всем родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти мужа, отца, дедушки

УСОВА Сергея Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие работники райкома КПСС Н. П. Чесноков,  Я. Б. Доровской,
В. П. Мокиевская, В. И. Момотов, Л. Ф. Грибанова, В. И. Макаров,

А. В. Пирогов, В. А. Логиновский, Л. А. Елькина, О. В. Зубова,
М. А. Зубов, Н. А. Коретнюк, С. В. Кислякова, Е. М. Сокольникова,

Н. П. Шутихин, В. В. Рудакова, Н. А. Котельникова.

Выражаем искреннее собо�
лезнование Марине Куриловой,
Елизавете Леонидовне, детям,
внукам, всем родным и близ�
ким по поводу смерти отца,
мужа, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича

Скорбим вместе с вами.
Кл. руководитель, однокласс@

ники, выпускники 1990 года
Подосиновской средней школы.

Выражаем искреннее соболез�
нование Елизавете Леонидовне,
детям Снежане, Марине, Сергею,
всем родным по поводу преж�
девременной смерти дорогого че�
ловека — мужа, отца, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом.

Соседи Г. В. и В. В. Залесовы,
Ф. Я. и М. Р. Ечеины,

Т. Н. и В. С. Островские,
С. В. Русанова, Н. Н. Мисюкевич.

 клюкву 110 руб./кг. Дни
приема сб., вс.

Тел. 8�922�927�7777.

 шишки ели, сосны.
Тел. 8�922�907�32�57.

 двухкомнатную. квартиC
ру (5�й эт.) по ул. Энергетиков,
3�43.

Тел. 8�922�669�54�05.

 DAEWOO MATIZ 2012 г. в.,
пробег 4 500 км, цвет серебрис�
тый.

Тел. 8�922�905�98�52.

В мCне «ФОРУМ» п. Демьяново
распродажа остатков обоев до
4 рул. со скидкой 50%, а также име�
ются в продаже электротовары, по�
суда, утеплители, стройматериалы
и мн. др.

Приглашаем за покупками!
Реклама.

Выражаем соболезнование
всем родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти до�
стойного человека

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Коллектив Подосиновского
краеведческого музея.

Выражаем искреннее соболез�
нование Елизавете Леонидовне,
детям Снежане, Марине, Сергею,
всем родным и близким по пово�
ду смерти мужа, отца, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Пусть земля ему будет пухом,
а память — вечной. Мы все скор�
бим вместе с вами.

Соседи Микуровы,
 В. П. Мокиевская, Л. Кукли@

на,  Окуловские, З. Ф. Мохина,
Нагаевы, Карнаваны, Чебыки@

ны, Г. И. Баца.

Выражаем искреннее соболез�
нование Елизавете Леонидовне,
Марине, Саше, Денису, Вадиму,
всем родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти лю�
бимого мужа, папочки, дедушки

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Юкляевские.

Огромная печаль в наших сер�
дцах — перестало биться сердце

УСОВА
Сергея Сергеевича,

бывшего директора Подосинов�
ской средней школы и талантли�
вого учителя физики, умного,
доброго, жизнелюбивого челове�
ка. Он навечно останется в па�
мяти благодарных учеников и
учителей. Наши соболезнования
всем родным и близким.

Учителя@пенсионеры
 п. Пинюг.

Члены президиума, районный
совет ветеранов, ветеранские
организации района выражают
глубокое соболезнование жене
Елизавете Леонидовне, детям
Снежане Сергеевне, Марине
Сергеевне, Сергею Сергеевичу,
внукам, сестре Валентине Сер�
геевне, брату Петру Сергеевичу
по поводу смерти самого доро�
гого человека — мужа, отца, де�
душки, брата

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Память о нашем замечатель�
ном коллеге, прекрасном, свет�
лом, добром, отзывчивом, муд�
ром и интеллигентном человеке
мы надолго сохраним в наших
сердцах.

Скорбим вместе с вами.

Ушел из жизни замечательный
человек — бывший директор По�
досиновской средней школы,
учитель с большой буквы, талан�
тливый педагог, оставивший доб�
рый след в сердцах благодарных
учеников и учителей, односель�
чан,

УСОВ
Сергей Сергеевич.

Наши искренние соболезнова�
ния жене Елизавете Леонидовне,
детям, внукам, всем родным и
близким.

Управление образования,
информационно@методический

центр.

 квартиру в центре п. По�
досиновец.

Тел. 8�922�925�12�52.

Коллектив Подосиновского
Дома ремесел, ремесленники
района выражают искреннее со�
болезнование жене Елизавете
Леонидовне, детям Снежане, Ма�
рине, Сергею, всем родным и
близким в связи с преждевре�
менной смертью

УСОВА
Сергея Сергеевича.

А д м и н и с т р а ц и я  П о д о с и �
новского городского поселения,
совет ветеранов скорбят по по�
воду смерти почетного гражда�
нина Подосиновского городско�
го поселения

УСОВА
Сергея Сергеевича

и выражают искреннее соболез�
нование  родным и близким.

Выражаем искреннее соболез�
нование Марине Сергеевне Ку�
риловой, всем родным и близким
по поводу смерти ее папы

УСОВА
Сергея Сергеевича.

Коллектив работников
ИП Куриловой М. С.


