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Образование

Сохраняем в первозданной чистоте

К 70летию Победы

Посадили тюльпаны

Сельские поселения

Государственный природный заказник «Были�
на» создан с целью поддержания экологического
баланса в северо�западной части Кировской об�
ласти, сохранения природных комплексов сред�
нетаежных лесов и верховых болот на водораз�
деле рек бассейнов Северного Ледовитого
океана и Каспийского моря, а также для охраны
редких и исчезающих видов животных и расте�
ний  и мест их обитания.

Общая площадь охраняемых территорий —
47 632 гектара, расположенных в Подосиновс�
ком (32 310 га) и Опаринском (15 322 га) районах.
Из них занято лесом — 41 401 га, верховыми и
низинными болотами соответственно — 5 042, 129
га, реками и ручьями — свыше 200 га. Здесь име�
ются памятники природы регионального значения
— верховые болота Былинское, Чистое и Кайс�
кое, из которых берут начало речки Новгородка,
Пелегова, Верховская и Яхреньгская Былина,
Кая и другие.

В заказнике постоянно проводятся работы по
фоновому мониторингу природной среды. Напри�
мер, два года назад было отмечено пребывание
восьми видов позвоночных животных — си�
бирская минога, сибирский углозуб, орлан�бело�
хвост, болотный лунь, филин, кулик�сорока, бе�
лая куропатка, серый сорокопут. Все они внесены
в Красные книги различного ранга.

Высокая научная и природоохранная ценность
заказника была отмечена еще более 20 лет назад.
С 1999 года  в нем проводится комплекс мероприя�
тий по инвентаризации ведущих компонентов при�
родных комплексов. Флору сосудистых растений
заказника и входящих в его состав болот исследо�
вала директор государственного природного запо�
ведника «Нургуш» Е. М. Тарасова. Фауну позвоноч�
ных изучал сотрудник Кировского института
повышения квалификации и переподготовки работ�
ников образования В. М. Рябов, который и сейчас
ежегодно отслеживает численность основных эко�
логических групп птиц, в том числе видов, внесен�
ных в Красную книгу Кировской области, и мелких
млекопитающих.

Наши инспектора В. М. Куковеров, В. С. Ворон�
чихин и В. Е. Щеглов  на системной основе осуще�
ствляют учет различных групп организмов, фик�
сируют фенологические наблюдения. Например,
предстоящей зимой они в очередной раз  органи�
зуют подсчет численности мелких и крупных ко�
пытных, хищников, боровой дичи и других видов
животных. Сегодня, в День работников заповед�
ного дела, хочется пожелать коллективу благо�
получия, удачи во всех делах и начинаниях.

Е. КОЧКИНА,
главный специалист отдела охраны

 окружающей среды.

Экология

В рамках мероприятий, посвященных 70-ю Победы в Великой
Отечественной войне, в Утманове прошла акция «Тюльпан по-
беды». В ней приняли участие работники сельского Дома культу�
ры, школьники и другие жители села.

— Идея обновить сквер около памятника погибшим землякам
зародилась еще весной, а осуществить ее помогли старшекласс�
ники А. Некипелов, И. Чурин, В. Бобылев, Д. Косинцев, Е. Крутофа�
лов, И. Щипицын. Ребята откликнулись на нашу просьбу и пришли
вместе с преподавателем Е. Н. Бордюговой, — рассказала нам
директор ДК Т. П. Шемякина.

По словам Татьяны Прокопьевны, школьники подготовили мес�
то — сняли дерн под большую клумбу, а посадочный материал при�
несли цветоводы села. Тюльпаны высаживали таким образом, что�
бы из их распустившихся соцветий сложилось слово «победа».

 Н. ВЛАСОВА.

Новая традиция
Во второй раз учащиеся и учителя Ленинской школы с. Заре-

чье отправились в г. Киров, чтобы поздравить давнего друга и
мецената — генерального директора  ООО ПКФ «Роникс» Дмит-
рия Александровича Овчинникова и его коллектив с Днем ма-
шиностроителя. Для нашей делегации была тщательно проду-
мана программа экскурсий, организованных турфирмой
«Летучий корабль», которые оплатили наши шефы.

Утром 26 сентября мы отправились на Кировский молочный ком�
бинат, куда фирма «Роникс» поставляет оборудование. Знаком�
ство началось с посещения музея комбината, где ребята узнали об
истории его становления и развития. Всем запомнился самый глав�
ный экспонат — сепаратор, которому более 100 лет и он до сих пор
в рабочем состоянии. Это дар Оричевского краеведческого музея.
Школьники смогли поработать на ручном сепараторе. Затем нам
предоставили возможность совершить видеоэкскурсию по цехам.
Наш гид Любовь Викторовна Анисимова сказала, что не хватит и
дня, чтобы обойти все цеха, и  призвала школьников получать рабо�
чие специальности. В конце встречи мы получили в подарок целый
пакет с разнообразной молочной продукцией с брендом «Вятушка».

Затем путь лежал в село Просница Кирово�Чепецкого района,
где работают мастера «Вятской керамики». Здесь мы узнали, что
такое шликер (глиняное тесто). Оказалось, что сырье — белую гли�
ну и кварцевый песок — сюда привозят из Воронежской области.
Все керамические изделия изготавливаются промышленным спо�
собом, в итоге получается  экологически чистая продукция.

Затем нас ждал самый ответственный этап поездки — участие в
концерте�поздравлении, в котором выступили учащиеся и педагоги
Ленинской ООШ. Состоялся он в Доме культуры «Дружба» г. Киро�
во�Чепецка, где в этот день чествовали знатных машиностроителей.
Очень хорошо публика принимала все номера художественной са�
модеятельности, но особенно понравилась агитбригада за�
реченцев «Вятский Теркин». После концерта мы услышали много
теплых слов в свой адрес, да и сами очень благодарны шефам за
подобные встречи, которые уже становятся традиционными.

Н. ЩЕПЕТКИНА,
педагог�организатор.

Управление охраны и использования животного
мира Кировской области сообщает: в связи с исте�
чением срока действия долгосрочной лицензии на
право пользования охотничьими ресурсами прекра�
щено право пользования объектами животного
мира у предыдущего пользователя в Лузском райо�
не на территории площадью 56,6 тысячи гектаров.

В настоящее время эти охотничьи угодья в соот�

Охотничьи угодья стали общедоступными

На защите растений

Награждения
На основании представленного ходатайства за большую обще�

ственную работу среди ветеранов, активную жизненную позицию
и в связи с Днем пожилых людей благодарственным письмом ад�
министрации награждается председатель районного совета вете�
ранов Анна Александровна ЗЛОБИНА.

Чуть больше года И. С. Молодая работает го�
сударственным инспектором отдела фитосани�
тарного надзора управления Россельхознадзо�
ра по Кировской области и Республике Удмуртия
и курирует два района — наш и Лузский. По дол�
гу службы Ирина Сергеевна проводит плано�
вые и внеплановые проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на пред�
мет соблюдения  требований Федерального за�

кона «О карантине растений», организует рей�
довые осмотры рыночной продукции: посадоч�
ного материала, фруктов и овощей, а также вы�
дает фитосанитарные сертификаты на
лесопродукцию.

Коллеги ценят в молодом специалисте добро�
совестное отношение к делу, трудолюбие и ком�
муникабельность.

 Фото Надежды Власовой.

Топят сухими дровами

У наших соседей

С 15 сентября стартовал отопительный сезон в Пушемском сель�
ском поселении. Как сообщила его глава А. В. Галанина, подготов�
ка к нему началась еще прошлой зимой. Лесные предпринимате�
ли, с которыми заключены договоры на поставку дров, стали
заниматься заготовкой сразу после новогодних праздников. По�
этому все бюджетные учреждения в поселках Пушма и Скрябино
обеспечены на зиму разделанными сухими дровами.

По словам директора Скрябинской ООШ Н. В. Марининой, летом
в здании школы отремонтированы все печи, прочищены дымохо�
ды, а запас топлива имеется на весь сезон.

Наш корр.

ветствии с ФЗ «Об охоте и сохранении охотни�
чьих ресурсов…» от 24.07.2009 № 209 являются
общедоступными. Разрешения на добычу охотни�
чьих ресурсов можно получить в управлении ох�
раны и использования животного мира либо у го�
синспектора охотнадзора по Лузскому району.

По материалам пресс-центра
правительства области.
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Память, облаченная в гранит

Навстречу юбилею Победы

Пенсионное право
разъяснят

 дистанционно
От чего зависит увеличение

пенсии по старости при дости�
жении возраста 80 лет? — с та�
ким вопросом к управляюще�
му отделением ПФР по
Кировской области Н. В. Па�
сынкову обратилась  88�летняя
пенсионерка Л. И. Вьялицына,
проживающая в Подосиновце.

Для разъяснения порядка
начисления пенсии Любовь
Ильиничну пригласили в уп�
равление Пенсионного фонда
в Подосиновском районе на
встречу с Николаем Владими�
ровичем посредством видео�
конференцсвязи. В ходе бесе�
ды управляющий разобрался в
сути вопроса пенсионерки, дал
пояснения в соответствии с
нормами действующего пенси�
онного законодательства и по�
благодарил за обращение.

Выяснилось, что Любовь
Ильинична достигла 80�лет�
него возраста в 2006 году. В
то время фиксированный
базовый размер страховой
части трудовой пенсии по ста�
рости составлял 1 035,09 руб�
ля, а инвалидам I группы и по
достижении 80�летнего воз�
раста устанавливался в двой�
ном размере. Соответствен�
но, с 1 сентября 2006�го
базовая часть пенсии выпла�
чивалась Любови Ильиничне
в размере 2 070,18 рубля,
затем ежегодно индексиро�

Информационные технологии

Все меньше времени оста�
ется до празднования юбилея
Победы, а потому все больше
внимания уделяется объек�
там, так или иначе связанным
с памятной датой. В селе Ок�
тябрь Подосиновского город�
ского поселения по народной
инициативе шла реставрация
памятника воинам�землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны, кото�
рый был открыт 9 мая 1975
года и уже давно потерял
свой первоначальный облик.
Масштабный ремонт, в ре�
зультате которого, в частно�
сти, проведены реконструк�
ция самого памятника,
благоустройство прилегаю�
щей территории, изготовле�
ние плит с нанесением фами�

лий погибших земляков,  стал
возможен благодаря реали�

зации проекта поддержки ме�
стных инициатив.  И хотя на

сегодняшний день здесь не
осталось ни одного участни�
ка той страшной войны, их
имена, высеченные в грани�
те, будут напоминать потом�
кам о народном подвиге и на�
родной трагедии,  которая
коснулась, наверное, каждой
семьи.

— Думаю, что это будет дос�
тойным подарком к славному
юбилею, ведь человек жив, пока
жива память о нем, — отме�
ча е т  г л а в а  п о с е л е н и я
Н. П. Чесноков.

По словам Николая Прокопь�
евича, с самого начала люди,
определившись с приоритетом,
активно взялись за работу. На
благо общего дела свои сред�
ства вносили не только местные
жители, но и те,  кто когда�то рос
и жил в этом селе. Большая фи�
нансовая помощь оказана спон�
сорами — ООО «Ника», колхо�
зом «Октябрь», ИП Ботвиным и
др. Напомним, по условиям кон�
курса финансовая составляю�

щая имела следующий расклад:
жителями было собрано 44 ты�
сячи рублей, вклад спонсоров
составил 82 тысячи рублей, из
местного бюджета — 90 и сред�
ства областного бюджета —
658 тысяч рублей.

Немало хлопот было с дора�
боткой и уточнением списков
погибших, которые взял на себя
заведующий октябрьским терри�
ториальным отделом админист�
рации Подосиновского город�
ского поселения С. В. Чесноков.

Все работы по реставра�
ции и благоустройству ве�
лись ООО «Зодчий» (руково�
дитель О. Л. Швецов) и были
выполнены на совесть.

Открытие памятника, в кото�
рый вдохнули новую жизнь, со�
стоится в селе Октябрь 19 октяб�
ря в 11 часов. В этом
историческом событии могут
принять участие все желающие.

Нина ЗВЕЗДОЧЕТОВА.
Фото автора и С. Чеснокова.

Бегут все!
Ежегодно, начиная с 2004

года, в сентябре проходит Все�
российский день бега «Кросс
наций» — одно из самых массо�
вых и масштабных спортивных
мероприятий. Его основная
цель — пропаганда здорового
образа жизни и привлечение
учащейся молодежи и трудящих�
ся к регулярным занятиям физи�
ческой культурой. В рамках это�
го события в роще райцентра в
начале октября были организо�
ваны соревнования по бегу по
пересеченной местности.

В кроссе приняли участие уче�
ники школ из Подосиновца, Де�
мьянова, Пинюга, Заречья, Бор�
ка и Утманова. На общем
построении начальник районно�
го управления образования
М. Ф. Окуловская попривет�
ствовала спортсменов и поже�
лала им удачи, а главный судья
С. Н. Митрофанов объяснил
правила состязаний. После это�
го начались забеги среди маль�
чиков и девочек 5�7 классов и
девушек и юношей 8�9 и 10�11�х.
Дистанции были разные — 500,
1 000, 2 000 и 3 000 метров —
и зависели от пола и возраста
участников.

По итогам забегов были опре�
делены победители в личном и
командном первенствах.

Среди девочек 5�7 классов,
пробежавших 500 метров, пер�
вое место у Юли Куриловой из
Пинюга (ее результат — 1 мину�
та 33 секунды), второе и тре�
тье — у учениц Демьяновской
школы Ксюши Якимовой (1,35)
и Кати Пахолковой (1,36).

У мальчиков в этой же возра�
стной группе дистанция была
1 000 метров, и первые три мес�

та заняли Влад Фетисов из Де�
мьянова (3,07) и ребята из Заре�
чья Гена Русиновский (3,23) и
Саша Савин (3,25).

На такой же дистанции сорев�
новались и девушки 8�9 классов.
Самыми лучшими оказались
Ксюша Кислякова из Подоси�
новца (3,32) и две школьницы из
Пинюга — Люба Стаценко (3,34)
и Ирина Ступина (3,35).

Юноши 8�9 классов бежали
2 000 метров. Лидерами стали
учащиеся из Заречья Александр
Шавров (7,13) и Павел Щеглов
(7,14) и подосиновлянин Антон
Уханов (7,18).

Для девушек 10�11 клас�
сов состязания также про�
ходили на дистанции 2 000
метров, где победу одержа�
ли ученицы из Пинюгской
школы Настя Суханова (8,24)
и Аня Суханова (9,03) и Юля Те�

Спорт

валась и теперь составляет
7 820,70 рубля.

Страховая часть трудовой пен�
сии, в том числе и фиксирован�
ный базовый размер, индекси�
руется два раза в год на
основании постановлений пра�
вительства РФ. По состоянию на
1 апреля 2014 года фиксирован�
ный базовый размер трудовой
пенсии составляет 3 910,36 руб�
ля, поэтому у лиц, достигающих
80�летнего возраста, пенсия се�
годня увеличивается уже на эту
сумму, и в итоге базовая часть
выплачивается в сумме 7 820,70
рубля. Следовательно, у всех
таких граждан одинаковый раз�
мер базовой части трудовой пен�
сии, и он не зависит от года рож�
дения. Если пенсионер получает
пенсию через почту, то в платеж�
ном поручении можно посмот�
реть составляющие пенсии и уви�
деть, как они индексируются в
феврале и апреле каждого года.

Современные информаци�
онные технологии позволяют
Пенсионному фонду РФ значи�
тельно повышать качество об�
служивания населения: теперь
ответ на  свой вопрос каждый
гражданин может получить и
по телефону, и по электронной
почте, и посредством видео�
конференцсвязи.

Анна ТИМУШЕВА.

стова — из Подосиновской
(9,10).

Юноши 10�11 классов пре�
одолели самую длинную дис�
танцию — 3 000 метров. Отли�
чились пинюжане Антон Ногин
(10,24) и Максим Мергасов
(10,31), а также Антон Конев из
Подосиновца.

Командное первенство опре�
делялось по двум группам: сре�
ди средних и основных общеоб�
разовательных школ. Первые
места завоевали Подосиновс�
кая и Ленинская школы, вто�
рое — Демьяновская и Борокс�
кая, третье — Пинюгская и
Утмановская. Итоги подводи�
лись по наименьшей сумме мест,
занятых участниками кросса.

Победители были награжде�
ны грамотами и медалями.

Анна ТИМУШЕВА.
Фото автора.
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Любимый
и самый лучший

Тропинка осенняя в поход нас вела

С участием
волонтеров

и школьников

Вне школы

Íàì ïèøóò

На стартах велосипедистов

Все мы родом из детства.
«Солнышко», «Сказка», «Елоч�
ка», «Радуга» — любое назва�
ние детского сада всколыхнет в
душе многих людей теплые, ра�
достные и светлые воспомина�
ния. Репутация каждого учреж�
дения — это  заслуга коллектива.
В ДОУ «Малыш»  в селе Утма�
ново работают творческие люди,
труд которых очень нужен, важен
и направлен на то, чтобы воспи�
танникам  было комфортно: теп�
ло, сытно, уютно, радостно.

Приводишь сюда своего ре�
бенка и  оставляешь на целый
день в абсолютной увереннос�
ти, что он получит любовь и лас�
ку, заботу и внимание. «Алинуш�
ка, Иришенька, Ромушка,
Матвеюшка» — только так, а не
иначе, обращаются  наши  вос�
питатели к детям.

Педагогический коллектив
принимает активное участие в
районных и областных меро�
приятиях, конкурсах, выставках и
занимает призовые места. Об
этом свидетельствует множество
грамот и дипломов, которыми, в
частности, отмечены работы
А. А. Ординой, С. В. Поповой,
В. Н. Шапковой.

Не отстают от своих наставни�
ков и дети. Например, в про�
шлом году Дима Попов награж�
ден дипломом за участие в
областном конкурсе игрушек
«Полицейский Дядя Степа», а
нынче Роме Тресцову вручена
грамота за участие в дистанци�
онном конкурсе «Знаток — Дош�
коленок». Катя Ногина и Саве�
лий Рожкин получили
сертификаты участников межре�
гионального турнира способно�
стей «РостОК�УникУм».

В детском саду создана атмос�
фера взаимоуважения, и благода�
ря системе работы педагогов мы,
родители, перестаем быть просто
наблюдателями и становимся уча�
стниками различных встреч и по�
мощниками воспитателей.

Весной прошлого года был
реализован первый совместный
творческий проект по благоуст�
ройству территории — «Малень�
кая страна». Руками педагогов
и родителей   во дворе учрежде�
ния  созданы уникальные функ�
циональные зоны развивающей
среды. Появился бабушкин дво�
рик — игровая площадка, обуст�
роенная как старый деревен�
ский двор. Радуют глаз лесная

 В сентябре в Кирове на базе
колледжа промышленности и
автомобильного сервиса состо�
ялся XXVII областной конкурс
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо�2014». В
соревнованиях приняли участие
46 команд. Наш район на нем
представляли четверо ребят из
Пинюгской средней школы —
Роман Беляев, Анна Ногина, Яна
Злобина,  Николай Бурду�
ковский  и их руководитель, учи�
тель ОБЖ  М. А.  Нагаева.

Участники мероприятия состя�
зались в знании правил дорож�
ного движения, основ первой
медицинской  помощи и безо�
пасности жизнедеятельности, а
также  блеснули мастерством
езды на велосипеде на  площад�
ке с препятствиями и в автого�
родке. Особое внимание при�

Традиционный поход уча�
щихся и педагогов школы�

интерната п. Демьяново был по�
священ Всемирному дню туриз�
ма. Это мероприятие ребята
ждали с нетерпением. Не подве�
ла и ясная, солнечная  погода.

Разбив бивуак, мы  отдохнули
после дальней дороги, с аппе�
титом перекусили припасами,
взятыми из дома. Чтобы поход
запомнился, педагоги провели
эстафету между двумя команда�
ми «Найк» и «Звезды». Сопер�
ничая между собой, ребята вол�
новались и допускали ошибки.
Но командный дух  настраивал
детей на позитивный результат.
В итоге победила команда
«Звезды». Проигравшие не
были в обиде, ведь жюри

объективно оценивало каждый
конкурс.  К тому же впереди всех
ждал вкусный обед:

Разгораются ветки в костре,
Снова чай  закипел в котелке.
У костра, на природе,

что может быть краше?
Походная каша —

любимица наша!
Игры в походе — простой спо�

соб развлечься. Школьники с
удовольствием в них участвова�
ли. Особенно полюбились всем
«Цепи кованые».

Однако «Нет прекраснее
мгновенья возвращения домой.
Но вопрос ребят волнует: «А еще
в поход пойдем?».

Е. Бурдаева, Е. Сивкова.

В течение сентября на терри�
тории района проходил месяч�
ник безопасности дорожного
движения, в рамках которого
все образовательные учрежде�
ния были нацелены на предуп�
реждение детского дорожно�
транспортного травматизма.

Свое мероприятие провела и
старшая группа «Радуга» дет �
с к о г о  с а д а  « С в е т л я ч о к »
п. Подосиновец.

Сначала родители выслушали
небольшую беседу инспектора
по пропаганде БДД Л. М. Чокна�
дий о правилах поведения на
улице и дороге, в том числе в ве�
чернее и ночное время. Затем
дети совместно с родителями де�
лали светоотражающие значки.

В результате совместного
творчества получились ориги�
нальные бантики, солнышки, гу�
сеницы, значки с различным
оформлением.

Все остались довольны своей

поляна с высаженными лесны�
ми растениями для знакомства
детей с миром природы, мини�
сад и мини�огород. Оборудован
мини�стадион — спортивная
площадка для физического раз�
вития и оздоровления дошколят,
и необитаемый остров — ком�
фортная и эстетическая зона для
психологического отдыха.

Сейчас во время прогулок
можно более полноценно  про�
водить физкультурно�оздорови�
тельную и воспитательную рабо�
ту, организовывать досуг семей
воспитанников на территории
детского сада. Плодотворное
сотрудничество воспитателей с
родителями проявляется и в дру�
гих формах. Зимой на участках
общими усилиями строятся снеж�
ные скульптуры для сюжетно�
ролевых игр и развития двига�
тельной активности детей,
оформляются прогулочные пло�
щадки, например, на тему «Цар�
ство дымковских игрушек». Сте�
ны учреждения украшают
сказочные сюжеты, расписанные
взрослыми вместе с малышами.

Благодаря такому взаимодей�
ствию в садике очень уютно, чис�
то, светло, и красиво. Удивляют
постоянно обновляемые выстав�
ки детских творческих работ, сре�
ди которых  «Осенние фантазии»,
«Самый забавный снеговик»,
«Чудеса своими руками».

С привлечением родителей
проводятся праздники: День ма�
тери, осенины, новогодние елки,
Масленица. Изготавливаются
книжки�малышки, рождаются
детско�родительские проекты
«Здравствуй, Новый год!», «Ве�
сенний букет». Да разве все пе�
речислишь!

В нынешнем году педагоги вме�
сте с родителями в помещениях
сделали косметический ремонт.

На вопрос: «Какой он ваш дет�
ский сад?», ответы детей были
такими: «Хороший, большой,
красивый, любимый и самый
лучший!». И это не удивительно,
поскольку там, где царят добро�
желательность, поддержка и
понимание общей цели, резуль�
таты труда будут высокими.

Наши любимые воспитатели,
хочется пожелать вам сохранить
дух семьи и атмосферу добра в
вашем доме счастливого детства.

О. Кочанова, Е. Котельникова,
О. Чурина и другие родители.

с. Утманово.

Самодельные стикеры

Досуг

Безопасность для всех

работой. Теперь самодельные
стикеры можно прикалывать на
одежду — их далеко видно в све�
те фар.

Наш корр.

влек творческий конкурс «Дети
за безопасность на дороге».

Нашим ребятам было не про�
сто соревноваться с сильными
соперниками,  которые занима�
ются в кружках по изучению пра�
вил дорожного движения. Но
пинюжане достойно представи�
ли свой район и вернулись до�
мой с массой положительных
эмоций, полученных во время
состязаний и культурной про�
граммы.

Поездка оказалась возможной
благодаря директору нашей шко�
лы В. Н. Дружининой, инспектору
по пропаганде безопасности до�
рожного движения Л. М. Чокнадий
и помощи спонсоров И. В. Руже�
ловского, Е. Н. Толстухиной,
Н. Н. Чеснокова.

 М. НАГАЕВА.
п. Пинюг.
Фото автора.

Традиции

В канун Дня пожилых людей в
гостях у пациентов геронтологи�
ческого отделения КОГАУСО
«Подосиновский КЦСОН» по�
бывали юные волонтеры из
организации «Мы — вместе».
Под руководством своих на�
с тавников  А .  А .  Гайдук  и
О. Н. Дерябиной ребята подго�
товили к празднику разнообраз�
ную и увлекательную програм�
му. Стихи чередовались с
песнями, викторины — с загад�
ками. Вниманию зрителей была
предложена инсценировка «Сказ�
ка о курочке Рябе». Тепло встре�
тили представители старшего по�
коления баяниста А. Н. Плюснина.
Под его веселые наигрыши долго
не смолкали задорные частушки
и задушевные песни в исполне�
нии всех присутствующих.

1 октября у нас вновь звучали
лирические песни, стихи в ис�
полнении учащихся 6 «а» клас�
са Демьяновской средней шко�
лы (классный руководитель
Е. Н. Пономарева). Каждый но�
мер, показанный юными артис�
тами, сопровождался аплодис�
ментами. Теплыми словами
поздравила виновников торже�
ства заместитель директора
КОГАУСО «Подосиновский
КЦСОН» В. Р. Шашкова. На па�
мять о встрече была сделана
общая фотография ее участни�
ков. Каждому из них вручен бук�
лет, изготовленный по случаю
праздника.

Г. ТЕСТОВА,
заведующая отделением.
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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.

Грузоперевоз-
ки: “Мерседес” (фур�
гон, до 2,5 т), недоро�
го, область, Россия.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА Москитная  сетка  — в  по-
д а р о к .  Г а р а н т и я  3
года. Сервисное об-
служивание. Безна-
личный и наличный
расчет .  Работаем с
организациями.

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

 Реклама.Тел.: 8-922-668-80-30, 8-922-924-44-55.

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

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

Тел. 6�51�29.

КУПИМ:

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

 качественный мед 400
руб./л. Доставка. Оптом дешевле.

Тел.: 8�922�927�92�14,
          8�953�946�50�16.   Реклама.

 трехкомнатную кварти-
ру в п. Подосиновец (полдома).

Тел. 8�922�922�93�09.

Выражаем искреннее  собо�
лезнование Людмиле Николаев�
не, Владимиру Анатольевичу
Окуловским, их детям в связи со
смертью отца, тестя, дедушки

БЯКОВА
Николая Петровича.

Пусть земля ему будет пухом,
а память — вечной.

Опарины, Ямовы.

п. Подосиновец
Любимую жену, мамочку, добрую, заботли�

вую бабушку
Валентину Ивановну ШАГАРОВУ

поздравляем с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, мамуля,
Тебя мы поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем.
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят,
Никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел�хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть,
Как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

С любовью муж, дети внуки Оксана,
Алеша, Полина, Егор.

 ВАЗ-21074 2001 г. в.,
50 тыс. руб.

Тел. 8�922�936�24�32.

 УАЗ-39099 (“буханка”)
1999 г. в.

Тел. 8�900�525�78�61.

п. Подосиновец
Валентине Моисеевне ПОНИКАРОВСКОЙ
С юбилеем!
Каждая бабушка — лучший учитель
Добрый наставник и ангел�хранитель.
Кто же детишек будет баловать,
Ругать, наказывать, поощрять?
Сегодня восемьдесят лет —
Юбилей, достойный уважения!
Ты знавала множество побед,
Ты по жизни лидер, без сомнения.
Мы тебе здоровья пожелаем,
Ведь, пожалуй, это основное.
Тебя всегда мы будем уважать,
Ведь для многих стала ты героем!

Дочь, внучки, правнучка (г. Ижевск).

п. Демьяново
Галине Степановне ПОНОМАРЕВОЙ

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты отдала семье так много лет —
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за все тебя благодарим!

Твои родные.

От всей души
Совет ветеранов, пенсионеры ООО «Меркурий» вы�

ражают сердечную признательность генеральному ди�
ректору общества Татьяне Алексеевне Баевой за орга�
низацию праздника к Дню пожилых людей. Благодарим
за очень теплые слова, сказанные в адрес старшего
поколения, за богатые столы, музыку и внимание.
Также хочется сказать спасибо за добрые пожела�
ния Т. А. Бараковой, Л. П. Зайковой, В. А. Кошкиной.

 Требуются рамщики, подрамщики на пи�
лораму в п. Подосиновец. З/п высокая.

Тел.: 8�922�922�97�17,  8�953�678�89�09.

 полдома в Подосиновце,
850 т. р. Тел. 8�932�472�47�06.

 ВАЗ-21113 2003 г. в., ин�
жектор, комплектация люкс, цвет
красно�коричневый, стеклоподъ�
емники, подогрев сидений + зим�
няя резина. Состояние хорошее.

Тел. 8�922�927�93�21.

 мосты КамАЗ�4310 комп�
лект, мосты УАЗ «Хантер» комп�
лект; резину к УАЗ «Хантер»

(зимняя и летняя).
Тел. 8�922�922�97�17.

Искренне соболезнуем жене
Валентине Ивановне, дочери
Людмиле, братьям Михаилу и
Александру по поводу преж�
девременной смерти мужа, отца,
брата

БЯКОВА
Николая Петровича.

Скорбим вместе с вами.
М. А. Сосновская,

Н. Н. Злобина.

 Квартирные пе-
реезды. Пассажирс-
кие перевозки.

Тел.: 8�953�694�23�45,
8�922�915�99�77.

Реклама.

 ВАЗ-2106 2004 г. в.,
цвет темно�синий, 50 тыс.
руб.

Тел. 8�922�905�55�76.

 “Ниву-Шевроле” не старше
2008 г., в ид. техн. сост. Недорого.

Тел.: 8�922�957�35�89 (Ирина),
8�925�447�93�29.

 Требуется уборщица в ТЦ «Позитроника».
Тел. 2�14�08.

выпускное платье р�р 44;
натуральную шубу р�р 46.

Тел. 8�922�669�37�69.

ВАЗ-21093 1997 г. в.,
цвет синий, цена 60 тыс.
руб. Уместен торг.

Тел. 8�922�909�64�02.

Традиции

Необычный учебный день
 в Щеткине

В преддверии Дня учителя в
основной общеобразователь�
ной школе с. Щеткино  прошла
традиционная деловая игра
«День самоуправления». Дуб�
леры выполняли обязанности
администрации, учителей и
классных руководителей.

Руководство школой легло на
хрупкие плечи молодого дирек�
тора Данила Владимировича
Рыленкова, обязанности его за�
местителя по учебной части ис�
полняла Полина Владимировна
Макарова, в роли педагогов
выступили Ирина Ивановна Жо�
лобова, Дмитрий Дмитриевич
Власихин и Светлана Николаев�
на Жуйкова. Девятиклассники
очень серьезно отнеслись к взя�
тым на себя обязанностям: ими
были разработаны конспекты
уроков, подготовлены пособия и
раздаточный материал.

С утра на общешкольной ли�
нейке представили учителей�
дублеров. Звонок на первый
урок, и слегка волнующиеся но�
воявленные педагоги поспеши�
ли в классы. На них возложена
важная миссия — обучать и вос�
питывать детей. Каждый урок
начинался с приветствия и доб�
рой улыбки. Дисциплина в этот
день была на самом высоком
уровне. Царила атмосфера со�
трудничества и доверия. Урок,
перемена, следующий урок, сно�
ва перемена — завтрашние вы�

пускники, погрузившись в обра�
зовательный процесс, вкушали
все тяготы педагогического
труда. В течение дня ребята
доказали, что они могут брать
ответственность на себя и быть
настоящими хозяевами школы.

Сюрпризом для всех стал кон�
церт, который подготовили уча�
щиеся под руководством наше�
го главного режиссера   Марины
Анатольевны Савиной. Слова
благодарности учителям звуча�
ли не только во время концерта,
их можно было прочитать и в
стенгазетах, оформленных к
празднику  каждым классом.

День самоуправления завер�
шился увлекательным меропри�
ятием «Угадай мелодию». Мело�
дии для отгадывания, конечно,
были о школе и учителях. Две
команды учеников и команда
учителей приняли участие в
игре, где в очень сложной, на�
пряженной борьбе педагоги
одержали победу, и ребята были
этому очень рады.

Так прошел необычный учеб�
ный день в нашей школе. Мы
будем счастливы, если для
кого�то из старшеклассников
он станет шагом к дальнейше�
му выбору профессии — про�
фессии учителя!

И. ШЕЛЕМБА,
 учитель русского языка и

литературы.

 

Администрация района сооб-
щает о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка
с кадастровым номером
43:27:430201:87 площадью 7 694+/�
31 кв. м для ведения  личного подсоб�
ного хозяйства. Местоположение:
обл. Кировская, р�н Подосиновский,
д. Бушманиха, д 5. Категория земель:
земли населенных пунктов.

Заявления принимаются в те�
чение 30 дней с момента опуб�
ликования.

 петухов.
Тел. 8�922�940�93�88.

Как давно — жениху и невесте —
Нам кричали «горько» с тобой.
Вот семнадцать лет уже вместе
И идем мы дорогой одной.

Так уж было дано судьбою,
Чтоб мы сели в один вагон.
И повез нас поезд с тобою,
И забились сердца в унисон.

И  любовь нашу с первого взгляда
Мы все так же храним с тобой.
Это счастье, когда ты рядом.
Я люблю тебя, дорогой.

Наталья КОНЕВА

*      *      *

Уважаемые рекламодатели.
Просьба планировать

рекламу заранее!

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.
 Реклама.

Новые стихи


