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Яхреньгские семена проверены
Зерно нового урожая убрано с полей, высушено и отсортиро(
вано, но это не значит, что до весны о нем можно забыть. Сей(
час главная задача растениеводов — сберечь заложенный на
хранение семенной материал, а для этого, прежде всего, необ(
ходимо выяснить, насколько он соответствует установленным
нормам. Первыми в семенную инспекцию этой осенью были
доставлены пробы зерносмеси из ООО «Подосиновский плюс»,
оказавшейся кондиционной по всхожести. К середине октября
полностью завершена проверка зерна с яхреньгских полей.
Как сообщила начальник Подосиновского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» Э. К. Момотова, у яровых и озимых зерновых из
колхоза «Новый Маяк» всхожесть более 90 процентов, то есть выше
нормы. Влажность семян также отвечает требованиям госстандарта,
по чистоте на 100 процентов кондиционны озимая рожь, яровые пше
ница и овес, а вот ячмень содержит культурную примесь. К сожале
нию, лишь пшеница и овес имеют третью и четвертую репродукции.
В настоящее время экзамен по качеству семян озимой ржи, яро
вых пшеницы и овса сдают полеводы колхоза «Октябрь».
Т. КУРДЮМОВА.

Актуально

В области проходит
антинаркотическая акция
Акция проводится при взаимодействии правительства Киров(
ской области, прокуратуры Кировской области, УФСКН, УМВД,
УФСИН с 1 октября по 31 декабря, она призвана подвигнуть граж(
дан к сотрудничеству с правоохранительными органами в борь(
бе с незаконным оборотом наркотических средств.
Информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и кури
тельных смесей можно анонимно сообщить по телефонам: 4202
02, 589777.
Также в прокуратуре области продолжает работу «горячая ли
ния» — сообщения граждан принимаются круглосуточно по теле
фону 641574.
Каждое поступившее от жителей региона сообщение о фактах
незаконного оборота наркотиков будет незамедлительно прове
рено правоохранительными органами для оперативного пресече
ния нарушений и привлечения виновных к ответственности.

АПК

Готовятся к новой весне
145 гектаров зяби планируют поднять до наступления холо(
дов в колхозе «Октябрь», что на 55 гектаров больше прошло(
годнего.
— Нынешняя осень достаточно сухая, и поэтому подготовкой по
лей к новому сезону начали заниматься одновременно с уборкой
урожая. Весной обработанные участки земли будут использованы
под посев яровых зерновых культур, — рассказали в сельхозпред
приятии.
Большая часть уже поднятой зяби на счету опытного водителя
нового трактора «Беларус» Владимира Александровича Савина,
и порой помогает ему Анатолий Владимирович Булатов.
Н. ВЛАСОВА.

Награждения
На основании представленных ходатайств благодарственны(
ми письмами администрации района награждаются:
– Елена Ивановна СУРКОВА, воспитатель детского сада «Сказ
ка» п. Демьяново — за значительные успехи в обучении и воспита
нии подрастающего поколения;
– Ольга Павловна СИНИЦЫНА, ведущий специалист сектора
администрации района по работе с муниципальным архивом — за
добросовестный труд и в связи с юбилейным днем рождения;
за творческий труд, активную жизненную позицию и в связи с
Днем пожилых людей:
– Нина Николаевна БУЛДАКОВА;
– Татьяна Николаевна КОЗЛОВА, руководитель клуба по инте
ресам “Флора”;
– Галина Петровна ЗЛОБИНА, заместитель председателя Скря
бинской ветеранской организации;
– Галина Федоровна ШЕСТАКОВА, председатель Скрябинской
ветеранской организации;
– Вера Владимировна ШУЛЬКОВА, председатель ветеранской
организации п. Пинюг.

В профессии — 30 лет
Трудовая биография В. В. Жижина, который
работает машинистом погрузчика К(701, не(
разрывно связана с ДУ(32. Сегодня на карте
дорог района, пожалуй, не осталось места, где
он не побывал за тридцать лет, отданных пред(
приятию. Вячеслав Владимирович в любое
время года отвечает за погрузку песчано(гра(

вийной смеси, а зимой убирает снег у барьер(
ных ограждений, за ним же закреплен трактор
со щеткой для очистки асфальта.
В коллективе Вячеслава Владимировича
уважают за надежность, трудолюбие и ком(
муникабельность.
Фото Надежды Власовой.

Уважаемые работники и ветераны дорож(
ного хозяйства!
Примите искренние и добрые поздравления
с профессиональным праздником!
Ваша профессия сложна и ответственна. От
сутствие хороших дорог — проблема историчес
ки актуальна как для России в целом, так и для
Подосиновского района. Ваш труд нелегок: это
работа на тяжелой спецтехнике и сложные по
годные условия, жаркие летние дни и морозные
зимы. Уверены, благодаря опыту, профессиона
лизму и ответственному подходу к делу, вы и
впредь будете вносить весомый вклад в форми

рование современного облика района — ком
фортного для полноценной жизни и плодотвор
ной работы его жителей.
В преддверии праздника желаем всем дорож
никам района и их семьям, ветеранам отрасли
крепкого здоровья, радости и благополучия, спо
койной, безаварийной работы, удачи на всех
направлениях, новых трудовых свершений!
Пусть ваша жизненная дорога будет ровной и
счастливой!
Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района
Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Уважаемые работники и ветераны Подоси(
новского ДУ(32! Поздравляю вас с профессио
нальным праздником — Днем работников до
рожного хозяйства!
Вы, как первопроходцы, прокладывая дороги,
зарождаете в том месте жизнь. Поэтому профес
сия дорожников будет востребована везде и во
все времена. Это не только те, кто строит дороги
и мосты, но и те, кто занимается ремонтом, диаг
ностикой, усовершенствованием дорожных ма
териалов.
Работа каждого очень важна, и нам надо всем

вместе выводить Россию на новый уровень стро
ительства и эксплуатации дорог!
Спасибо вам, уважаемые, за преданность про
фессии, ответственность, с которой вы подходи
те к своему делу. Давайте ставить перед собой
высокие цели и достигать их. Наши дороги долж
ны стать ровными, надежными, современными!
Жалаю вам и вашим близким крепкого здоро
вья, стабильности, благополучия и уверенности
в завтрашнем днем!
С уважением начальник Подосиновского
ДУ(32 Л. Р. БУЛАТОВ.

Новости ОЗС

Противодействовать “кочующему” бизнесу
9 октября под руководством председателя комите
та по экономическому развитию, промышленности,
торговле и предпринимательству В. Н. Туруло про
шло организационное заседание рабочей группы
Законодательного собрания Кировской области.
Цель создания этой группы — изучение необхо
димости и возможности разработки предложений
для внесения изменений в федеральное и област
ное законодательство по вопросам совершенство
вания процедуры государственной регистрации
субъектов предпринимательской деятельности.
На заседании было признано само наличие про
блемы большого числа бизнесменов, которые
«уходят» из нашего региона (т. е. перерегистриру
ются в других регионах). Хотя далеко не все такие
«кочующие» бизнесы имеют хоть какуюто ценность
как налогоплательщики в областной бюджет.

Предварительно участниками заседания были
высказаны предложения по внесению изменений
в федеральное законодательство, затрудняющих
существующую сегодня очень уж простую проце
дуру перерегистрации…
На областном уровне, возможно, следует рас
смотреть возможность того, как получить обратно
деньги с тех бизнесменов, которые получили или
получают различные виды помощи из бюджета
области, но решают «уйти»…
Все предложения как по внесению возможных
изменений в законодательство, так и по улучше
нию бизнесклимата в целом, принимаются рабо
чей группой. Они будут обсуждаться на следую
щем заседании через месяц.
По материалам пресс(центра Законодатель(
ного собрания Кировской области.
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Состоялись публичные
слушания по проекту бюджета
В правительстве области со(
стоялись публичные слушания
проекта закона «Об областном
бюджете на 2015 год и на пла(
новый период 2016 и 2017 го(
дов».
Процедура публичных слуша
ний является неотъемлемой частью
бюджетного процесса. Ранее зако
нопроект рассмотрен на заседании
правительства области.
На сегодняшние публичные
слушания были приглашены
представители общественных
организаций, предприятий, бан
ковского сектора, муниципаль
ных образований.
Как отметил губернатор обла
сти Н. Ю. Белых, при составле
нии проекта бюджета на 2015 год
использованы экономические
параметры, отличающиеся от
тех, которые были положены в
основу бюджета на 2014й и
плановый период 20152016
годов. В сторону понижения пе
ресмотрены многие макроэконо
мические показатели на феде
ральном
уровне,
и,
соответственно, на уровне ре
гионов, отметил Н. Ю. Белых.
— Законопроект подготовлен
на основе консервативного ва
рианта прогноза социальноэко
номического развития области.
Этот подход позволяет повысить
не только точность бюджетного
планирования, но и снизить или
предотвратить риски расходов,
не обеспеченных финансами.
Кроме того, в законопроекте уч
тены меры по снижению зави
симости бюджета от коммерчес
ких заимствований, — сказал
глава региона. Он отметил: бюд
жет на предстоящий период —
сложный, и именно в этих усло
виях позиция общественности
наиболее ценна.
Об основных показателях ре
гионального бюджета собрав
шихся на публичные слушания
проинформировала и. о. замес
тителя председателя правитель
ства области, глава департамен
та финансов Е. В. Ковалева.
Основные параметры бюджета
на предстоящий 2015 год выгля
дят следующим образом: дохо
ды — 38,39 млрд. рублей, расхо
ды — 41,4 млрд. рублей.
По словам Е. В. Ковалевой,
24,7 млрд. рублей (64 процента)
составят собственные — нало
говые и неналоговые доходы,
13,6 млрд. рублей (36 процен
тов) — безвозмездные поступ
ления из федерального бюджета.
Расходы бюджета в объеме
41,4 млрд. рублей будут распре
делены на реализацию 26 госу
дарственных программ. 16,7 про
цента расходов бюджета
планируется направить на разви
тие экономики, 6,7 процента —
на межбюджетные трансферты

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации района
30.09.2014 № 697

“О подготовке объектов и населенных
пунктов к осенне(зимнему пожароопасному
периоду 2014(2015 года”

муниципальным образовани
ям, 5,8 процента — на жилищ
нокоммунальное хозяйство.
Как и прежде, бюджет имеет
социальную направленность. Так,
23,2 процента доли расходов
бюджета занимают расходы на
сферу образования, 23,5 — на
социальную политику, 15 — на
здравоохранение. По словам
Елены Васильевны, в рамках со
циальных программ в бюджете
предполагается порядка
6,9 млрд. рублей. В 2015 г. пре
дусмотрена выплата 88 видов
различных пособий, компенса
ций более 700 тыс. получателям.
В плановом периоде 2016
2017 годов объем собственных
доходов областного бюджета
спрогнозирован с ежегодным
5процентным ростом, а расхо
ды по всем направлениям — без
индексации.
В ходе слушаний были выска
заны предложения по увеличе
нию доходной базы бюджета,
поиску новых источников дохо
дов. В частности, генеральный
директор филиала ОАО «Кон
церн «АлмазАнтей», член
Общественной палаты обла
сти Э. А. Носков акцентировал
внимание на серьезной работе
по легализации теневого бизне
са. По словам Эдуарда Алексе
евича, это позволит сократить
недобросовестную конкурен
цию на рынке, а также увеличить
налоговые поступления. Он так
же отметил, что одной из самых
реально работающих мер госу
дарственной поддержки в пос
ледние годы стала поддержка
малого и среднего бизнеса, ко
торую необходимо оказывать и
впредь.
По словам руководителя СХПК
«Красное Знамя», депутата обла
стного Законодательного собра
ния В. Л. Шулаева, оперативная и
комплексная государственная
поддержка агропромышленного
комплекса позволила аграриям
добиться в текущем году хороших

производственных результатов.
Подводя итоги докладов и
выступлений, Н. Ю. Белых отме
тил: в формировании доходной
части бюджета основными на
правлениями должны стать ле
гализация доходов и, в частно
сти, заработной платы, а также
актуализация налоговых льгот
предприятиям, предоставляе
мых на региональном уровне.
В части расходования бюдже
та необходимо пересмотреть и
также актуализировать количе
ство социальных выплат. По
сл о в а м г л а в ы р е г и о н а , и з
88 видов социальных пособий
не все являются эффективными.
Как отметил Никита Юрьевич, у
правительства области нет зада
чи изменить социальную ориен
тированность бюджета, необхо
димо сделать так, чтобы
поддержка граждан стала более
адресной.
Кроме того, предстоит оптими
зация деятельности органов госу
дарственного управления: укруп
нение органов исполнительной
власти, перераспределение час
ти функций, сокращение дублиру
ющих расходов. Одной из основ
ных задач станет снижение доли
бюджетных заимствований.
Попрежнему значительное
внимание будет уделяться поощ
рению новых форматов и мето
дов работы со стороны органов
местного самоуправления по раз
витию собственной экономичес
кой, налоговой базы, повышению
эффективности социальной сфе
ры, подчеркнул губернатор.
Следующим шагом бюджет
ного процесса станет передача
закона об областном бюджете
на рассмотрение в Законода
тельное собрание Кировской
области.
По материалам пресс(
центра правительства
области.

Услуги

Оценку может поставить каждый
Оказание государственных услуг населению
стоит на особом контроле у руководства Госавто
инспекции Кировской области. Для контроля за
работой структурных подразделений в данном на
правлении используются различные способы. К
одному из них относится и мониторинг сайта «Ваш
контроль», который позволяет получить объектив
ную картину непосредственно из первых уст, то
есть от самих граждан.
Любой человек, получивший услугу по регист
рации мототранспортных средств и прицепов к
ним или получению водительского удостоверения,
может оставить на сайте свой отзыв и оценить
работу подразделения в целом. Каждый клик вни
мательно изучается, после чего все замечания

проверяются, чтобы в будущем сделать оказание
государственных услуг населению еще более
удобным.
О качестве работы регистрационноэкзамена
ционных подразделений ГИБДД УМВД России по
Кировской области говорит то, что средний балл,
на который оценили граждане его работу за пос
ледние полгода, составил 4,8 из 5 возможных.
Напоминаем, что получив государственную услугу,
вы можете оценить ее качество и оставить свои отзы
вы на сайте «Ваш контроль» по адресу
www.vashkontrol.ru. Все ваши пожелания будут учтены.
Л. ЧОКНАДИЙ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

На основании Федерального закона от 21.12.94 № 68ФЗ (в ред.
от 21.07.2014) “О защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера”, в связи с на
ступлением осеннезимнего пожароопасного периода:
1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений района:
1.1. Разработать и принять нормативные акты, регулирующие
вопросы обеспечения пожарной безопасности на территориях по
селений.
1.2. Обеспечить доведение принятых нормативных актов до пред
приятий, организаций и населения, организовать контроль за их
выполнением.
1.3. Привести в готовность и провести испытания имеющейся по
жарной и приспособленной для тушения техники.
1.4. Привести в готовность и организовать круглосуточное де
журство добровольных пожарных формирований на весь пожаро
опасный период.
1.5. Проверить наличие первичных средств пожаротушения у жи
телей населенных пунктов.
1.6. Проверить на территории населенных пунктов средства зву
ковой сигнализации для оповещения людей о пожарах, а также
порядок вызова пожарной охраны.
1.7. Провести с населением соответствующую разъяснительную
работу о соблюдении требований пожарной безопасности и дей
ствиях при пожаре.
1.8. Организовать (в том числе по договорам) ремонты противо
пожарных водоемов, резервуаров, гидрантов, а также подъезд
ных путей к ним с последующим их содержанием для эксплуатации
в зимнее время.
1.9. Взять под особый контроль многоквартирные дома повышен
ной горимости, разработать дополнительные мероприятия по уси
лению их противопожарной защиты в срок до 01.12.2014 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
независимо от форм собственности:
2.1. Привести в пожаробезопасное состояние теплопроизводя
щие агрегаты и установки, исключить использование теплогене
рирующих установок не заводского изготовления.
2.2. Усилить обеспечение сохранности объектов от проникнове
ния посторонних лиц для исключения поджогов, уничтожения ма
териальных ценностей.
2.3. Произвести ремонт пожарной и приспособленной для туше
ния техники, обеспечить запас ГСМ.
2.4. Организовать круглосуточные дежурства лиц добровольных
пожарных формирований.
2.5. Произвести ремонты электросетей.
2.6. Оснастить здания и помещения первичными средствами по
жаротушения.
2.7. На производственных участках, в организациях и учрежде
ниях запретить использование открытого огня при производстве
работ без проведения инструктажей, оформления нарядадопуска.
3. Опубликовать распоряжение в газете “Знамя”.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации района Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Награждения
На основании представленных ходатайств благодарственными
письмами администрации района награждаются:
семьи, участники районного конкурса “Лучшее ветеранское лич
ное подсобное хозяйство 2014 года”, занявшие призовые места и
в связи с Днем пожилых людей:
– Василия Гавриловича и Валентины Анатольевны БАБИЧЕВЫХ;
– Анатолия Дмитриевича и Тамары Николаевны БЕЛЫХ;
– Анатолия Николаевича ГОНОШИЛОВА и Веры Борисовны
ТОЛСТУХИНОЙ;
– Александра Степановича и Валентины Васильевны ЗАМЯТИ
НЫХ;
– Николая Павловича и Капитолины Ивановны ИВОНИНСКИХ;
– Валентины Васильевны ИЛЬИНСКОЙ;
– Николая Васильевича и Ангелины Анатольевны КОНЕВЫХ;
– Юрия Валерьевича и Капитолины Прокопьевны КОРЗНИКО
ВЫХ;
– Владимира Ивановича и Галины Викторовны МОМОТОВЫХ;
– Дмитрия Ивановича и Раисы Александровны МОХИНЫХ;
– Сергея Константиновича и Нины Михайловны НОСКОВЫХ;
– Николая Иннокентьевича и Татьяны Яковлевны ОРДИНЫХ;
– Владимира Николаевича и Валентины Семеновны РУДАКО
ВЫХ;
– Александра Анатольевича и Валентины Александровны ТКА
ЧЕВЫХ;
– Александра Александровича и Любови Ивановны ЧУРИНЫХ;
– Павла Ивановича и Елены Капитоновны ЮРЕЦКИХ;
участники областного спортивного фестиваля “За здоровый об
раз жизни” — за высокие спортивные достижения на областных
соревнованиях и в связи с Днем пожилых людей:
– Владимир Леонидович АГАЛАКОВ;
– Дмитрий Александрович ЗУБОВ;
– Татьяна Михайловна КЕКЛЯК;
– Валентина Александровна КОШКИНА;
– Николай Иванович МАЛАХОВ.

Строителям дорог — тройной салют!
Работайте с душой, а не иначе!

•
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Наше интервью

Главная задача —
обеспечивать проезд

В октябре дорожная служба отмечает свой профессио(
нальный праздник и подводит итоги работы, проделанной
с начала года и в летний сезон.
В преддверии праздничной даты наш корреспондент
Надежда Власова встретилась с руководителем ДУ(32
Л. Р. БУЛАТОВЫМ и попросила рассказать о результатах
деятельности и планах предприятия.
— Леонид Рафаилович, что
удалось сделать за девять ме(
сяцев этого года?
— С намеченными планами
мы справились. Возможности
нашего предприятия намного
больше выполненного, поэтому
жаль, что объемы работ невели
ки. Например, нам не удалось
выиграть достаточно дорогосто
ящий проект по ремонту участ
ков в направлении Утманова
общей протяженностью 7,5 кило

Ремонт

метра. На содержание дорог
местного значения в зимнее вре
мя и на летние работы потра
чено 17 миллионов рублей из
выделенных на год 22,5 милли
она. На обслуживание област
ных дорог из 32 миллионов руб
лей израсходовано 25.
— Где потребовалось прило(
жить больше усилий?
— На дороги района вывезе
но 3,5 тысячи кубометров песча
ногравийной смеси, причем две

трети объема ушло на самое
сложное шолгское направле
ние. Стоит отметить, что сегодня
вся техника выезжает за преде
лы района через Шолгу. Пользу
ются этой трассой и наши сосе
ди из Лузы. Дорога такой
нагрузки не выдержала, и про
блему засыпкой ям не решить.
На участках вблизи деревни
Старой, Высокая — Мальцево и
на спуске к селу Шолга нужен
ремонт. К сожалению, сегодня в
наших силах лишь сделать до
рогу проезжей. Около тысячи
тонн ПГС вывезено на участок,
именуемый волоком, на пинюг
ском направлении.
В течение лета на 17 гектарах
отвода полосы дорог вырублен
кустарник. Кроме этого, на шес
ти гектарах в сторону Лунданки

и Пинюга выполнено корчевание
кустарников. Здесь же на рома
новском спуске установлено
металлическое барьерное ог
раждение протяженностью
200 метров. Сделанное из не
ржавеющей стали, оно более на
дежное и не требует периодичес
кой покраски.
— Летний сезон — время ра(
боты асфальто(бетонного заво(
да. Велики ли объемы выпу(
щенной продукции?
— Мощность АБЗ — 40 тысяч
кубометров за сезон. Нынче, со
гласно плану, произведено 4,5
тысячи тонн. Сейчас АБЗ закон
сервирован до весны.
— Для обновления каких до(
рог использованы тонны све(
жего асфальта?
— Еще в конце мая бригада
под руководством В. А. Шубина
приступила к восстановлению
защитного слоя на утмановском
направлении, и на 1 100 погонных
метров израсходовано около 670
тонн горячей смеси. Кроме того,
чуть позже на дополнительные
средства оборудован перекрес
ток у моста через реку Юг. Руки
дорожников потребовались при
благоустройстве территории но
вой АЗС в поселке Пинюг. Сила
ми этой же бригады восстановлен
защитный слой асфальта в на
правлении деревни Грибинской,
где на 16 тысяч квадратных мет
ров от фурсовского переезда до
садов потребовалось около тыся
чи тонн смеси.
— С наступлением холодов
главными заботами дорожни(

Успевают до холодов

Водопропускные трубы для автомобильных дорог —
это искусственные сооружения, пропускающие под до
рожными насыпями небольшие постоянные или сезон
ные водотоки. Строительство их требует особой тща
тельности и соблюдения норм безопасности,
нарушение которых может спровоцировать поврежде
ние конструкции и дороги, под которой она пролегает.
Зимой во многих трубах скапливается наледь, под дру
гими «играет» почва, отчего нарушается целостность
стока. Поэтому совсем неслучайно работники дорож
ной службы наблюдают за водопропускными конструк
циями круглогодично.
В конце сентября на 25м километре автодороги По
досиновец — граница Вологодской области бригада
дорожного участка под руководством мастера В. А. Лож
кина убирала износившиеся конструкции.

ков станут содержание дорог,
очистка их от снега. Как подго(
товлена техника к новому се(
зону?
— Машины, используемые на
обслуживании дорог, приведе
ны в рабочее состояние на
90 процентов. Осталось пере
брать посыпалку. На скользких
участках дорог пополнены запа
сы песка. Силами ДУ32 будет
поддерживаться порядок на от
резке Скрябино — Альмеж и на
подъездных путях к этому посел
ку.
— И что вы скажете о планах
на следующий год?
— О них говорить пока рано.
Знаю, что финансирование не
изменится, поэтому объемы ра
бот будут примерно такими же.
Главной задачей останется под
держание дорог в проезжем со
стоянии.
— Накануне праздника обыч(
но говорят об успехах коллек(
тива.
— В списочном составе наше
го предприятия 64 человека, и
вклад в общее дело каждого из
них неоценим. Приятно, что из
24 пенсионеров 13 до сих пор
находятся на рабочих местах. Их
помощь, совет необходимы.
Пользуясь случаем, поздравляю
весь коллектив и наших ветера
нов с замечательным праздни
ком — Днем работников дорож
ного хозяйства! Желаю всем
благополучия, достатка, удачи
во всех делах и начинаниях!
Фото Надежды Власовой.

Человек труда

— Длина старых железобетонных колец всего один
метр, и служат они уже не один десяток лет. Вода здесь
скапливается не только весной, но и летом, поэтому их нуж
но срочно менять, — рассказал Вячеслав Александрович.
Уложить два новых кольца вместо прежних десяти
здесь планировали в течение дня, причем не нарушая
движения транспорта, поэтому на место ремонта кроме
экскаватора подоспели КамАЗ, грейдера и автокран.
С утра машины в направлении райцентра следовали одна
за другой, поэтому экскаватору на раскопке приходилось
все время менять место. Очищая дно канавы от влажного
грунта, рабочие Н. В. Макаров и Н. А. Москалев успевали
посылать команды экскаваторщику А. Л. Швецову.
— Алексей окончил курсы машинистов только в этом
году, но заслуживает похвалы, поскольку с любой по
ставленной задачей справляется хорошо, прислушива
ется к советам, — говорит о нем мастер.
По словам руководителя, пока в том месте, где проведен
ремонт, полотно поднято выше уровня дороги, и сделано
это специально с учетом усадки почвы. Кроме того, в сухую
погоду сюда планируется завезти песчаногравийную
смесь, и поверхность дороги не будет скользкой.
Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.

Любое дело
спорится
Чуть больше двух десятилетий Л. Ф. Порубов тру'
дится трактористом'машинистом в ДУ'32. Его рабо'
та на мощном Т'150 не ограничивается перевозкой
тяжелой техники на трейлере. Леонид Филаретович
разравнивает на дорогах свежий гравий, он же при
надобности выезжает с катком, готовит земельные
участки под постройки, а зимой убирает снег.
Руководство предприятия ценит Леонида Филаре'
товича за трудолюбие, ответственность и удивитель'
но спокойный характер.
Фото Надежды Власовой.
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Старшее поколение

Вечер воспоминаний
На праздничную встречу в де
ревне Головино, посвященную
Дню пожилых людей, собрались
ветераны колхозного производ
ства и бюджетной сферы, пен
сионерыдачники. Несмотря на
то, что отмечать это событие им
не первый год приходится в нео
тапливаемом здании сельского
клуба, праздничную атмосферу
помогли создать улыбки собе
седников, нарядно украшенный
зал, богато накрытые столы.
С замечательным осенним
торжеством старшее поколение
поздравили глава администра
ции Яхреньгского сельского по
селения С. В. Меньшенин, руко
водитель местного отделения
КПРФ В. А. Логиновский, пред
седатель женсовета З. Н. Дия
кону.
Нынешним летом наши одно
сельчане Владимир Анатолье

вич и Нина Дмитриевна Труфа
кины удостоены медали «За лю
бовь и верность», но за награ
дой в областной центр они не
ездили. Приятный момент
награждения ждал суп
ружескую пару на
этом вечере, и мы
радовались за
них, когда замес
титель главы ад
министрации
района по вопро
сам экономики и
сельского хозяй
ства Е. А. Автамоно
ва вручила им ме
даль.
Замечательно, что орга
низаторы мероприятия пред

ложили нам в этот день не толь
ко общее застолье, но и конкурс
норазвлекательную и танце
вальную программы. И внимание
было уделено всем виновникам
торжества.
Осень щедра на обилие золо
тых красок, а также овощей и
фруктов на наших приусадеб
ных участках. В этом можно было
убедиться, посмотрев выставку
выращенного урожая. Чего толь
ко ни было, к примеру, на столе
гостей из деревни Низовское:
темноизумрудные арбузы,
дыня, громадная золотистая тык
ва, початки кукурузы, наливные
красножелтые яблоки, соленья,
декоративные плоды, цветы.
Члены жюри провели дегуста

цию, а потом долго совещались,
чтобы определить победителя, и
первое место за спелые бахче
вые культуры по праву получи
ла Т. Ф. Мосеева. За яблоки по
дарком отмечена Г. И. Ложкина,
которая сама вырастила яблоню
из крошечного семечка. Приз за
тыкву и грузди получила Л. А. Зай
кова. Жюри высоко оценило са
лат «Да, да, да» Г. Н. Ушаковой
из д. Исток, соленые грибы ее
односельчанок.
Не остались без внимания хо
зяюшки, приготовившие праз
дничное угощение. Это наши
ветераныактивисты Г. А. Власо
ва, Г. А. Абрамовская, Г. И. Лож
кина и В. В. Абрамовская. С ран
него утра они хлопотали в
колхозной столовой и готовили
горячие блюда — картошку с
мясом и котлеты, различные са
латы.
Говорят, что душа с годами не
стареет. Диву даешься, насколь
ко энергичны и веселы наши
ветераны. Мы вместе вспомина
ли частушки на различную те
матику, озорничали в конкурсах,
кружились в вальсе, лихо отпля
сывали, а потом с удовольстви
ем исполняли любимые застоль
ные песни. Вечер незаметно
подошел к концу, и расставаясь,
мы благодарили активистов жен
совета З. Н. Диякону, Н. В. Вла
сову и тех, кто оказал материаль
ную помощь. Наша семья живет
в деревне с весны до осени, и
на таком празднике мы побыва
ли впервые, но память о нем со
храним надолго.
Семья СУНЦОВЫХ.
г. Северодвинск.
Фото Надежды Власовой.

Новости ОЗС
Перед официальной процеду
рой подписания соглашения с
Кировским областным отделе
нием Всероссийской обществен
ной организации «Союз писате
лей Р о с с и и » п р е д с е д а т е л ь
его правления Ю. О. Шуклина
Юрлова и известная кировская
поэтесса Н. И. Перминова рас
сказали спикеру о своей дея
тельности, реализации наибо
лее значимых проектов, таких
как «Энциклопедия земли
вятской», «Антология вятской
литературы». Организации пол
века, в ней на сегодня состоит
сорок восемь членов, скоро бу
дет уже пятьдесят.
Кстати, следующий год в Рос
сии объявлен годом литературы,
и писатели сообщили А. М. Иво
нину о самой своей острой про
блеме — об отсутствии у орга
низации приличного помещения
для работы, собраний, встреч с
читателями.
Следующая организация, с
которой А. М. Ивонин подписал
соглашение, Кировская област
ная общественная организация
пчеловодов «ВЯТКА».

О взаимодействии
с общественными организациями
8 октября председатель Законодательного собрания Ки(
ровской области Алексей Максимович Ивонин подписал
соглашения о взаимодействии областного парламента в
региональном законодательном процессе с четырьмя об(
щественными организациями.
В Кировской области действу
ют 35 местных отделений, всего в
них насчитывается 10 000 членов!
Основные задачи, которые
ставят перед собой вятские
пчеловоды — это восстановле
ние славы вятских медов, со
хранение пчел среднерусской
породы, насыщение рынка сво
ей качественной полезной про
дукцией.
Пчеловоды заявили о необхо
димости борьбы (в том числе и
на законодательном уровне) с
поступлением в регион фальси
фицированного меда.
Особенно заинтересовал
председателя Законодательно
го собрания подготовленный

обществом проект закона «О пче
ловодстве в Кировской области».
А. М. Ивонин:
— Документ нуждается в де
тальном изучении. Думаю, что эту
работу необходимо провести, в
том числе и в рамках нашего со
трудничества, закрепляемого
сегодняшним подписанием со
глашения. Тем более что наши
ми коллегамиобщественника
ми подготовлен и проект
федерального закона «О пчело
водстве».
Затем А. М. Ивонин подписал
соглашение о взаимодействии с
региональным отделением об
щероссийской общественного
сударственной организации

« Добровольное общество со
действия армии, авиации и фло
ту России» Кировской области.
В области работает 20 районных
отделений ДОСААФ, организа
ция растет — скоро таких отде
лений станет 23. В обществе
3 500 членов.
Перед подписанием соглаше
ния председатель ОЗС обсу
дил с председателем правле
ния регионального отделения
Ю. Н. Рыбкиным работу ДОСА
АФ, планы организации, про
блемы, стоящие перед ней.
Последнее соглашение от
8 октября было заключено спи
кером с Кировской областной
общественной организацией
«Союз десантников», в которой
на сегодня насчитывается четы
реста членов.
Обсуждена необходимость
создания кировскими десантни
ками полноценно работающего
летнего лагеря для воспитания
детей и молодежи.
По материалам пресс(
центра Законодательного
собрания
Кировской области.

Внимание: конкурс

“Живая память”
По инициативе редакции газеты «Знамя» и рай(
онного совета ветеранов при поддержке отдела
культуры, спорта и молодежной политики админи(
страции района объявляется районный литератур(
ный конкурс «Живая память», посвященный 70(ле(
тию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель этого творческого со
ревнования — сохранение па
мяти о том, какой ценой дос
талась Великая Победа, живая
связь поколения победителей
с сегодняшним днем, с наши
ми современниками разных
возрастов. Главной темой

творческих работ должны
стать бессмертный подвиг на
шего народа во второй миро
вой войне, трудные фронто
вые дороги, судьбы ветеранов
Великой Отечественной, сол
датских вдов, тружеников
тыла, узников концлагерей, де

тей войны, верность идеалам
поколения творцов Великой
Победы.
Конкурс проводится с 1 но(
ября текущего года по 1 ап(
реля 2015(го по номинациям
«Литературное творчество (по
эзия и проза)» и «Публицисти
ка». В каждой из номинаций
будут определены победители
в трех возрастных группах:
школьники и молодежь (с 12
до 30 лет); авторы старше
30 лет до пенсионного возрас
та; ветераны.
К участию в конкурсе при
глашаются авторы независи

мо от места проживания. Ра
боты в печатном или рукопис
ном виде можно направлять
в редакцию газеты «Знамя»
(по электронной почте:
znamya@rai.kirov.ru или про
стыми почтовыми отправлени
ями) и в районный совет вете
ранов. Лучшие из них в ходе
конкурса будут печататься на
страницах «районки».
Прием материалов на кон
курс завершается 1 апреля
2015 года. Более подробно
о его условиях можно уз
нать на сайте редакции:
www.znamya43.ru.

Языком цифр

Алкоголя
потребляем
меньше
На протяжении несколь
ких лет приоритетным на
правлением государствен
ной политики является
снижение объема потребле
ния алкогольной продукции.
В 2013 году антиалкоголь
ная кампания в Кировской
области продолжилась вве
дением запретов на рознич
ную продажу пива и пивных
напитков в ночное время,
на торговлю алкогольной
продукцией в нестационар
ных торговых объектах и
организациях общепита,
расположенных в нежилых
помещениях многоквартир
ных домов, определением
мест массового скопления
граждан, в которых не до
пускается продажа алкого
ля. Судить об эффективно
сти
принятых
мер
позволяют итоги обследо
вания организаций области,
имеющих лицензии на роз
ничную продажу алкоголь
ной продукции (за исключе
нием
пива,
пивных
напитков, сидра, пуаре, ме
довухи, розничная продажа
которых не подлежит
лицензированию).
В Подосиновском районе
розничную продажу алко
гольной продукции (без уче
та пива) осуществляли
15 организаций. Число роз
ничных торговых точек и
объектов общественного пи
тания, торгующих алкоголь
ной продукцией, уменьши
лось с 93 в 2010 году до 59 в
2013м. Покупателям в про
шлом году продано 96 тысяч
литров алкогольной продук
ции (в пересчете на 100
процентный спирт) против
162 тысяч литров в 2010м. В
минувшем году среднеста
тистический житель райо
на потратил на приобрете
ние
горячительных
напитков 6,6 тысячи рублей,
или 551 рубль в месяц.
На долю Подосиновского
района приходится 1,1 про
цента реализованной на тер
ритории области алкоголь
ной продукции без пива (в
пересчете на 100процент
ный спирт). Исходя из объе
мов продаж, каждый житель
района ежемесячно упот
реблял 1,6 литра «коктей
ля», который смешивался
из 984 граммов водки,
501 грамма вина и 144 грам
мов коньяка, шампанских и
игристых вин и слабоалко
гольных напитков. Если пе
ревести эти объемы в абсо
лютный
алкоголь,
получается, что в 2013 году
на каждого из подосиновлян
вышло по 6,1 литра чистого
спирта, не считая пива. По
данному показателю район
находится на 23 месте из
44х среди городских окру
гов и районов Кировской
области.
Территориальный
орган федеральной
службы
государственной
статистики по Кировской
области.
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18 октября 2014 года
(Окончание. Начало
в номерах 50, 53, 62, 74, 79,
86, 106).
ейчас я буду больше пи
сать о себе, как я и мои
сверстники росли, какие у нас
были интересы. О книгах, до
машнем труде я уже поведал. Но
были и игры, и попытки зани
маться спортом.
Наш двор, соседний угор со

ционной постройки. И тут не об
ходилось без чудачеств. В сен
тябре уже бывали заморозки, а
мы на спор бегали в школу бо
сиком: кто дольше выдержит?
Вот картинка: пацан с книжками
и тетрадками в холщовой сумке
через плечо, со шмыгающим но
сом, сверкая пятками, мчится на
уроки. Надо сказать, что тогда мы
с начала лета и до глубокой осе

тов к санитарной обороне СССР»)
и ПВХО («Готов к противовоздуш
ной и противохимической оборо
не»). Для подростков эти комплек
сы были с более мягкими
нормативами, и в названиях добав
лялась буква «Б», что означало:
«Будь готов к труду и обороне».
ОСОАВИАХИМ (общество со
действия обороне, авиационно
му и химическому строительству)

спуском к реке, знаменитый ров,
где мы совсем маленькими це
лыми днями возились в песке и
строили запруды на небольшом
ручье, привлекавшем сюда ма
лышню со всей округи. Постоян
ная беготня, игры в прятки, в
жмурки, в лунки, ребячий гомон
никогда не прерывались раз
драженными окриками взрос
лых. Папа и мама были рады на
шей полной свободе: меньше
мешают по дому и аппетит нагу
ливают. Прибежишь, схватишь
горбушку черного хлеба, по
трешь ее долькой чеснока — и
снова на улицу.
Недалеко от нашего дома
была зимняя дорога на другой
берег реки, здесь на спуске —
самое замечательное место для
катания на санках. Целыми ве
черами раз за разом мы гоняли
на санках вниз во весь опор и
не спеша поднимались вверх.
Иногда и большие притащат
санирозвальни и по пятьшесть
человек с уханьем и гиканьем
мчат вниз по косогору! А еще ин
тереснее кататься с ледяной гор
ки, которую на всю зиму устраи
вали взрослые на краю рощи.
Были времена, когда Люба со
своими подругами и друзьями на
реке делала каток. Это — адская
работа: разгребали от снега уча
сток метров 25 на 25, делали по
краям сплошной снежный вал и
втыкали в него ветки сосны (что
бы не заносило снегом). Потом из
ближайшей проруби ведрами (!)
носили воду и заливали площад
ку. Охотников кататься было мно
го, а вот желающих чистить каток
и снова заливать водой куда
меньше, поэтому он существовал
недолго. Так Люба трудилась две
зимы, потом и ей надоело.
А летом — другие забавы. На
первом месте, конечно, была
лапта. В самом центре села, где
стояли трибуна и памятник Ле
нину, находилась просторная
площадка — место сбора демон
странтов во время праздников.
Еето мы и облюбовали для игры.
Собственно, лапта — это кусо
чек плотного войлока, обшитый
кожей (мячей, конечно, у нас не
было). Я, когда стоял в поле,
особенно хорошо умел ловить
подачу, свечку и прямой бросок.
Вторая игра, более серьез
ная, — городки. Заядлым горо
дошником был мой папа. Он
всегда имел полный комплект
бит (мы их называли просто
«палки») и городков. Коны — на
площадке за нашим домом. Ког
да взрослые наиграются, начи
нали сражаться и мы. Знали все
фигуры и их строгую очеред
ность. По окончании распечаты
вания «заказного письма» про
игравший уступал место
очереднику. А с каким упоением
мы «гоняли попа» по улицам
села, загоняя его то на Захаров
скую, то в Стригино. Поп — это
единственный городок, которо
го нещадно гнали ударами па
лок вперед с промежутками на
пробежки. Тут и меткость ударов,
и бег наперегонки!
о вот мы подросли, ста
ли ходить в школу. На
чальные классы тогда были в
Стригине в ветхом двухэтажном
деревянном здании дореволю

ни не носили обувь. Разве что в
церковь мама водила нас с Толь
кой в сандаликах. Их берегли,
они передавались по мере
взросления от одного дитяти к
другому.
На уроках мы не только пости
гали азы наук. Это была и шко
ла физического воспитания.
Уроки физкультуры были свя
щенными: никто и не помышлял
«закосить» — получить справку
на освобождение по состоянию
здоровья. За полноценностью
физкультуры и внешкольных
занятий спортом строго следили
(и часто присутствовали на них)
старший пионервожатый школы
Михаил Шутихин и пионервожа
тая отряда Агния Матвеевна. Я
их хорошо помню. Есть они и на
моей школьной фотографии чет
вертого класса.
Итак, зима. В школе был ком
плект лыж, без ботинок, на один
класс. Вячеслав, как преподава
тель, брал пару лыж с палками
на всю зиму. Катался же на них
я. После уроков — часполтора
по накатанной лыжне. А уж в
воскресенье собирается боль
шая компания — и в поход по
Раменским угорам, вверхвниз,
пока все угоры не объездим.
Ученики первого выпуска деся
тилетки Коля Бахтияров, Донат
Боровиков, Леня Лопатин, Коля
Момотов и Саша Грибанов (я
еще был девятиклассником) за
теяли лыжный поход в село Опа
рино, соседний районный центр.
Они с удовольствием приняли
меня в эту экспедицию. …Зим
ний день короток. Уже поздним
вечером, при свете луны, мы не
пришли, а приползли домой. Я
натер на ногах мозоли, руки от
палок ныли и болтались, как пле
ти. Никогда в жизни я так не ус
тавал. И сколько знаю, ни до нас,
ни после никто из моих знакомых
в таких прогулках не участвовал.
И еще о лыжах. Надо было в
добровольнообязательном по
рядке сдать зимние нормы на
значок ГТО. Требовалось прой
ти на лыжах десять километров,
причем часть трассы — в проти
вогазах. На это мероприятие от
водился выходной день. Лыжня
пролегала по реке. Надо сказать,
что даже для меня, тренирован
ного, это было довольно трудно.
Но я всетаки подтвердил свою
готовность к труду и обороне.
А вот с коньками мне крупно
повезло. Папа, видя мое, в отли
чие от братьев, увлечение
спортом, купил к осени 1939 года,
когда я начал ходить уже в деся
тый класс, конькиснегурочки и
специальные ботинки. Такие конь
ки были у немногих, в основном —
у ребят состоятельных родителей,
у некоторых — даже беговые.
предвоенные годы шла
усиленная подготовка на
селения к предполагаемому на
падению империалистов, и в пер
вую очередь немецких фашистов,
на нашу Родину. Сами слова «Ро
дина» и «патриотизм», в ранние
советские времена не употреб
лявшиеся, вновь зазвучали в ре
чах руководителей государства и,
естественно, в песнях, фильмах и
книгах. Были введены военно
спортивные комплексы ГТО («Го
тов к труду и обороне»), ГСО («Го

призывал молодежь на самоле
ты, на прыжки с парашютом. В
крупных городах строились па
рашютные вышки для трени
ровок. Увы, летчиков и парашю
тистов мы видели только в кино.
По нормативам комплексов и со
ответствующим учебным про
граммам шло соревнование за
стопроцентный охват военными
знаниями подшефного населе
ния. У нас в селе центром при
обретения этих знаний стал Дом
обороны, а находился он в глав
ном помещении церкви, где
раньше шли службы. Лики свя
тых, небесных ангелов и архан
гелов закрасили известкой, на
стенах развесили наглядные по
собия, расставили столы, ска
мейки — и учебный класс готов.
Начались плановые занятия,
тренировки и сдача норм в ос
новном на значки ГСО и ПВХО.
Нас учили бинтовать, делать ис
кусственное дыхание, наклады
вать шины, переносить на руках
раненых и т. д. По комплексу
ПВХО мы изучали (только по
книжкам!) БОВ — боевые отрав
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боевой винтовки надо
К 90летию района
было в противогазе
с расстояния 50 метров также темноты. Команды не были по
в положении лежа три раза стоянными, а каждый раз соби
поразить тремя выстрелами на рались заново. …Формы у фут
грудную мишень. Ну, это попро болистов, конечно, не имелось,
ще. И значок «Ворошиловский на ногах — драные ботинки.
стрелок» я получил. Не помеша Зато были гетры, тут уж дело
ло даже то, что мой левый глаз чести иметь их. Щитки делали
видел хуже: его я прикрывал, ког себе сами: полоски из фанеры,
да прицеливался.
обшитые тряпочками. Что поде
адо сказать, что образова лаешь: голь на выдумки хитра.
нию народа и его физи А какие звучные слова мы ора
ческому воспитанию еще при ли в случае спора с судьей: «пен
царебатюшке, не говоря уже о даль» (потеперешнему пеналь
времени Советской власти, уде ти), «офсайд!» (вне игры),
лялось больше внимания, чем «корнер!» (угловой), «судью на
сейчас. В начале прошлого века мыло!» — так кричат и сейчас. А
недалеко от церкви были пост как гордо мы называли друг дру
роены три двухэтажных дере га: «центрфорвард», «инсайд»,
вянных здания под школу, при «хавбек», «голкипер»! Я обычно
чем не просто из бревен, а играл левым инсайдом. А расста
обшитые досками и покрашен новка игроков — поиспански
ные. Два здания — под учебные «дубль вэ». Футбол — это была
классы и одно — под интернат наша самая любимая игра.
для детей из соседних деревень.
Лето 1940 года — последнее,
Через дорогу — спортивный когда все ребята страны могли
комплекс: большая площадка еще спокойно поиграть. В роще
для игр, позднее она стала фут имелись и две волейбольные
больным полем, рядом группа площадки, они тоже никогда не
гимнастических снарядов (таких пустовали. Игроков хватало на
же, как и в нашей школе, но без обе, даже с очередью навылет,
коня). Зато было бревно и боль да и зрителей собиралось мно
шие деревянные наклонные ле го. Представляете, какая жизнь
стницы для лазания, песочные кипела здесь по вечерам!
ямы для прыжков в длину. (Ко
И еще одна, джентльменская,
нечно, многое возникло по была у нас игра — крокет. Да,
зднее). Все это сохранялось, ник да, не удивляйтесь! В одном из
то ничего не ломал и не воровал. школьных зданий в пионерской
Поблизости — гигантские комнате хранились барабаны,
шаги, или попросту гиганты. О горны, футбольные и волейболь
них подробнее. Это высокий ные мячи, сетки для игры в во
столб, наверху — железный диск лейбол и другие полезные вещи.
со штырем. Штырь, как ось для В больших длинных ящиках ле
вращающейся «сковороды». На жал полный комплект для игры
ней четыре скобы. К каждой в крокет. Хозяйкой комнаты была
крепились толстые пеньковые старшая пионервожатая школы,
канаты. Внизу на канатах — пет а она доверяла ключ нам. Чаще

Н

К нашей церкви с одной стороны примыкала
великолепная сосновая роща. Деревья были по'
сажены давным'давно на большой площади —
до двух гектаров — с дорожками для прогулок.
Запахи хвои разносились по всему селу! Тут же
на солнечной стороне стояло двухэтажное зда'
ние для сушки сосновых шишек. В давние вре'
мена созревшие и упавшие на землю шишки бе'
режно собирали, укладывали в сушилке на
решетчатые противни и по мере их полного вы'
сыхания и раскрытия выбивали семена. Приво'
зили сюда шишки и из соседних деревень. Часть
семян предназначалась на посадку, часть — на
переработку в хвойный экстракт или хвойное

ляющие вещества, учились
пользоваться противогазом и т. п.
Сдавшему нормы в торжествен
ной обстановке вручали нагруд
ный знак. Конечно, и формализ
ма в этом деле хватало, но
значки носили все награжден
ные. Это было престижно.
Более сложным, но и более
почетным считалось получить
значок «Ворошиловский стре
лок». Для этого оборудовали
летний тир: в роще, у наружной
стены церковной ограды. Мише
ни располагались у стены часов
ни (хорошо соседство!). Норма
тив был такой: из винтовки
ТОЗ6 (что означало Тульский
оружейный завод, калибр 6)
выбить 48 очков из 50 в положе
нии лежа с упора на расстоянии
25 метров. Тут нужна была мно
годневная тренировка. Далее из

масло. Отходы — на топливо. Хорошо было су'
хими шишками разводить самовар. Рядом с су'
шилкой располагалось утопающее в зелени лес'
ничество. Территория рощи и вокруг нее была
заботливо огорожена: со стороны улицы — кра'
сивым штакетником, остальное — глухим забо'
ром, чтобы никакая живность (козы, коровы) не
могла проникнуть в запретную зону и что'либо
повредить. Вот так наши предки хозяйничали,
так берегли они природу! Но, увы, после рево'
люции, когда вокруг все стало наше, хозяева по'
глупели. Сушилка перестала работать. Лес'
ничество ликвидировали. В его зданиях
разместился районный отдел милиции.

ли для вдевания на ногу, под пах.
Четыре парня надевают петли и од
новременно бегут вокруг столба,
делая большие — гигантские —
шаги. Еще интереснее (но и опас
нее!), когда другие парни берут
длинные шесты, упирают их в
узел петли и, быстро шагая по
кругу, также одновременно вы
водят смельчаков вверх. Затем
по команде опускают, бросая
шесты, и начинается стремитель
ное вращение любителей острых
ощущений на большой высоте
вокруг столба. Около гигантов
всегда было много народа.
Футбольное поле со стандар
тными воротами, с разметкой, но
без травы было все сухие дни
лета занято. Взрослые иногда
играли по воскресеньям. Мы же,
подростки, гоняли мяч почти все
остальное время до полной

пользовался доверием я.
Вот мы забираем из ящиков
нужные (по числу игроков) мо
лотки, шары, колышки, прово
лочные дужки и идем в рощу. На
облюбованной ровной площад
ке, свободной от сосен, забива
ем колышки, ставим проволоч
ные ворота, «мышеловку» и
начинаем неторопливую игру. Та
еще картинка: вихрастые маль
чишки в семейных трусах боси
ком разгуливают каждый со сво
им молотком и бьют шары.
Словно лондонские денди, толь
ко в российском «костюме».
(Крокет — английская игра, в
России ею до революции увле
кались только сливки общества).
А. БУРДУКОВСКИЙ.
г. Мурманск.
Фото из архива краеведческо
го музея.
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Теленеделя с 20 по 26 октября

•
18 октября 2014 года

Понедельник,
20 октября

Вторник,
21 октября

Среда,
22 октября

Четверг,
23 октября

Пятница,
24 октября

Суббота,
25 октября

Воскресенье,
26 октября

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но
вости»
09.15, 04.10 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 «Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилия
ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 «Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилия
ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.25 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00,
12.00,
15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Thе rоlling stоnеs» —
Crоssfirе hurriсаnе» (16+)
02.50 Х/ф «Чай с Муссоли
ни» (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Похищение
Европы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева банди
тов2» (12+)
00.45 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00 «Кузькина мать. Итоги»
«Страсти по атому» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева банди
тов2» (12+)
00.45 «Следствие по делу по
ручика Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00 «Мир невыспавшихся
людей»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева банди
тов2» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Новая пра
родина славян»
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Шарль де
Голль. Его Величество прези
дент» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева банди
тов2» (12+)
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.40 «Комната смеха»

05.00 «Утро Рос
сии»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.05 «Железный Шу
рик»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева банди
тов2» (12+)
22.50 «Специальный коррес
пондент» (16+)
00.25 «Артист»
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

06.00,
10.00,
12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Первый в троллей
бус»
08.00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. Лю
бовь нечаянно нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.05 «В наше время» (12+)
14.30, 15.15 «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 «Великая красота» (18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Дитя человечес
кое» (16+)

06.00,
10.00,
12.00, 18.00 «Но
вости»
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.50 «К юбилею актера. «Ни
колай Караченцов. «Я люб
лю — и, значит, я живу!» (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 «Чернобелое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб веселых и наход
чивых». Высшая лига» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресе
нье» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности перево
да» (16+)
01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

КУПИМ:
 срочно ВАЗ(2106.
Тел. 89226668035.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

Уважаемые рек(
ламодатели!
Просьба планиро
вать рекламу зара
нее.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига чемпио
нов УЕФА. «Байер» (Герма
ния) — «Зенит» (Россия)
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА». Обзор
01.15 Т/с «Братаны»
(16+)
03.10 «Дачный ответ»
(0+)
04.15 Т/с «Проснемся
вместе?» (18+)
05.05 Т/с «Супруги»
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре
тий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Эшторил» (Португа
лия) — «Динамо» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
01.35 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 «Главная дорога» (16+)
04.00 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СДАДИМ в аренду
бывший бар “Мираж”.
Тел.: 89229269966,
89229229396.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Проснемся вмес
те?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
ПРИНИМАЕМ
РЯБИНУ.
Тел. 89229638927.
Рекламу.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ(
НЫЕ на заказ (диам. на
ружн. 80 см), цементный
кирпич 1 шт. — 10 руб.
Тел. 89229362432.
Реклама.

УСЛУГИ:
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: “Мерседес” (фургон,
до 2,5 т), недорого, область, Россия.
Тел. 89229240120.
Реклама.
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Сжатые сро
ки. Качество. Гарантия, а также мягкая ме(
бель под заказ (различные модели, ткани), каче
ство, короткие сроки.
Тел.: 89226695427, 89229236361. Реклама.
 АВТОСЕРВИС в Стригино.
Зимние шины. При покупке — шиномонтаж бес
платно. Правка литых и штампованных дисков.
Сварка алюминия. Вулканизация шин. Ремонт ав
томобилей. Регулировка “сходразвал”.
Тел. 89229229400.
Реклама.

05.00 Х/ф «Пядь
земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести(
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 03.25 «Моя планета»
представляет. «Мастера». «Чу
деса России» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Старшая
сестра» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпидемия из
пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)
00.35 Х/ф «Примета на счас
тье» (12+)
01.45 Х/ф «Вылет задержива
ется»
04.20 «Комната смеха»
05.35 Т/с «Дорож
ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Профессия — репор
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде
ние»
20.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоин
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 «Октябрь 1917». По
чему большевики взяли
власть» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Х/ф «Опас
ные друзья»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести(Киров(
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Крым. Приятное
свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «Любовь с испыта
тельным сроком» (12+)
20.00 Вести недели
22 . 0 0 « В о с к р е с н ы й в е ч е р
с Владимиром Соловье
вым» (12+)
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 «Комната смеха»
06.00 Т/с «Дорож
ный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. «Спар
так» — «Локомотив»
15.30, 16.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис
шествие»
20.10 Х/ф «12 лет раб
ства» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 «Москва». Осень. 41й» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

Приглашаем к со(
трудничеству швейные
фабрики и ателье. Пре
доставляем готовый крой.
Женская и мужская
одежда.
Тел.: 89128261747,
89539471913,
g.butik@mail.ru.
Реклама.

Вспомните
14 октября исполнился год, как нет с нами доро
гого, любимого сына, брата, дяди Вьялицына Алек
сея Анатольевича. Он был добрым, отзывчивым,
трудолюбивым человеком.
Никто не знал, что так случится,
Что так внезапно ты уйдешь.
С потерей трудно нам смириться,
Но и обратно не вернешь…
Все, кто знал и помнит Алексея, помяните его
вместе с нами.
Спи спокойно, родной наш. Пусть земля тебе будет пухом, а свет
лая память — вечной. Помним, любим, скорбим.
Родные.

•

•
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доме И. С. Конева. Спасибо всем уча
стникам его создания».
Из статьи, рассказывающей о пер
вом редакторе «Вологодских епархи
альных ведомостей», статском совет
нике Кузнецове Иване Гавриловиче,
следует, что его отец Гаврила Яков
левич служил некоторое время насто
ятелем храма в селе Пушма (Пушем
скоНиколаевское — Авт.), сейчас это
село Щеткино. Из клировой ведомос
ти известно, что он был в высшей сте
пени образован, знал несколько инос
транных языков, превосходно читал
проповеди.
Меньшиков Василий Афанасьевич
(19001973) в середине 30х годов ра
ботал начальником Пинюгского лест
рансхоза. Вскоре после его назначе
ния предприятие стало одним из
передовых в Северном крае.
Иван Платонович Уланов 1946 года
рождения, учился в п. Демьяново,
окончил среднюю школу в 1964 году.
Семья Улановых переехала сюда из
КичменгскоГородецкого района на
строительство лесокомбината, где
была перспектива для дальнейшей
жизни. Отец устроился работать на
железной дороге бригадиром пути, а
мать — стрелочницей на станции. Пос
ле окончания школы Иван год работал
на местной электростанции (энергопо

езд № 347), что определило его даль
нейшую судьбу: в 1966 году он посту
пил в Кировский политехнический ин
ститут. После службы в армии в 1971м
стал главным энергетиком Подосинов
ского ЛПК. С 1974 года начался его
путь в большую энергетику, когда он
переехал в город Подольск Московс
кой области. В 1988м после земле
трясения в Армении возглавлял опе
ративный штаб в Ереване по
восстановлению разрушенных линий
электропередач и подстанций. Позднее
участвовал в строительстве и проек
тировании электрических сетей в Ин
дии, Иране, Аргентине, Малайзии.
Леонид Федорович Катухин, год
рождения 1950й, — офицерподвод
ник, прошедший все ступени служеб
ной лестницы от командира боевой
службы до командира атомной подвод
ной лодки. За боевые заслуги награж
ден орденом Красного Знамени, ор
деном Мужества, многочисленными
медалями. В 1956 году его отца пере
вели работать в с. Яхреньга начальни
ком лесопункта. В первый класс Лео
нид пошел в Ровдине. В настоящее
время капитан 1 ранга Л. Ф. Катухин
работает в городе Обнинске в учебном
центре подводников.
Василий Леонидович Труфанов —
почетный гражданин Подосиновского
района, глава Демьяновского город
ского поселения, уроженец деревни
Максимовщины КичменгскоГородец
кого района. Справочник подробно зна
комит читателей с жизненным путем
известного и уважаемого человека. С
1968го по 1971й проходил службу на
Северном флоте на атомной подвод
ной лодке. Его субмарина «К131» уча
ствовала в знаменитых учениях миро
вого масштаба «Океан» в 1970м. Не
всем известно, что Василий Леонидо
вич три года был рекордсменом Рос
сийской Федерации по рывку и толчку
гири. В 1980 году ему было присвое
но звание мастера спорта. Открытие

РАБОТА:

Благодарность

История не безымянна, ведь это судьбы отдельных людей и
целых поколений. Чем больше будет сохранено имен, биогра(
фий, тем больше будут знать о нашем времени потомки. Но как
сложно в суетной быстротекущей жизни запечатлеть в памяти
лица героев истории. Огромную работу по сохранению славных
имен своих земляков проделали сотрудники Кичменгско(Горо(
децкого музея, краеведы(общественники, собрав материал для
книги «Гордость земли Кичменгско(Городецкой».

Не канут в Лету
Свыше 260 имен уроженцев этого
уголка Вологодчины вошли в выше
названный биографический справоч
ник. Данные о них предваряют статьи
об истории заселения края, о флаге и
гербе района, истории Кичменгского
Городка. Отдельная статья посвяще
на оружию древней крепости, приве
дены слова и ноты «Песни о Городке».
Все фамилии, вошедшие в справочник,
расположены по разделам, например,
«Защитники Отечества», «Известные
участники Русскояпонской войны»,
заслуженные деятели по отраслям эко
номики и т. д. Поиск облегчает спи
сок по алфавиту. Второе издание спра
вочника передал в Подосиновскую
центральную библиотеку имени А. А.
Филева Петр Михайлович Лукин, со
трудник музея, создатель клуба мо
ряков запаса в Кичменгском Городке.
На страницах новой книги встреча
ются и имена людей, связанных в
большей или меньшей степени с на
шим районом.
Генерал армии Казаков Михаил
Ильич (19011979) — боевой товарищ
прославленного полководца Ивана Сте
пановича Конева. Он приезжал к нам
на открытие мемориального Домаму
зея Маршала И. С. Конева в д. Лодей
но в 1977 году. В книге посетителей
оставил запись: «Хороший музей в
Коллектив КОГКУСО «Подосиновский
психоневрологический интернат» выража
ет глубокое соболезнование родным и близ
ким по поводу смерти бывшего работника
ТРЕТНИКОВОЙ
Валентины Александровны.
Выражаем искреннее соболезнование
Лие Николаевне Груздевой, внучкам Ека
терине, Анне, правнукам, всем родным и
близким по поводу смерти мамы, бабуш
ки, прабабушки
ТРЕТНИКОВОЙ
Валентины Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Скоробогатые, Груздева, Ионова,
Шубина, Каргопольцевы, Бетехтина,
Смирнова, Шерсткова, Бушуева.
Выражаем искреннее соболезнование
Лие Николаевне Груздевой, внучкам Кате,
Анюте, их семьям по поводу смерти само
го дорогого человека — мамы, бабушки,
прабабушки
ТРЕТНИКОВОЙ
Валентины Александровны.
Зюганова, Суркова, Овечкина,
Кашурникова.
Коллектив школыинтерната пгт Демья
ново выражает искреннее соболезнование
Лие Николаевне Груздевой по поводу не
восполнимой утраты близкого человека —
смерти мамы
ТРЕТНИКОВОЙ
Валентины Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Искренне соболезнуем Лие Николаев
не Груздевой, внучкам Ане и Кате, правну
кам, всем родным и близким по поводу
смерти самого дорогого человека — мамы,
бабушки, прабабушки, замечательной со
седки
ТРЕТНИКОВОЙ
Валентины Александровны.
Соседи Яхлаковы, Нагибины, Нагаевы,
Белозеров, Злобина, Зонов, Малаховы,
Ногины, Грибанова, Кувшинские, Малы'
гины, Попенкова, Пономарева, Кузнецов'
ская, Рожкины, Щегловы, Петрыгина,
Обуховы.

 Требуются рамщики, подрамщики.
Тел. 89229246685.
 Требуются рамщики, подрам(
щики на пилораму в п. Подосиновец.
З/п высокая.
Тел.: 89229229717, 89536788909.
 Администрация Подосиновского
городского поселения приглашает на
работу главного бухгалтера.
Тел. для справок: 21062, 21841, 219
71.
Выражаем искренние соболезнования
Маргарите Валентиновне Аленевской, ее
родным и близким по поводу смерти лю
бимого и дорогого человека —
ПАПЫ.
Скорбим вместе с вами.
Бартевы, Сурины, Казырины.
Выражаем искреннее соболезнование
Нине Дмитриевне Труфакиной, всем род
ным и близким по поводу смерти брата
БЫЗОВА Александра Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами. Разделяем го
речь утраты.
В. А. и Л. И. Труфакины,
Н. В. и Н. Н. Толоконцевы,
С. В. и О. Н. Труфакины.
Выражаем искреннее соболезнование
Нине Дмитриевне Труфакиной по поводу
преждевременной смерти брата
БЫЗОВА Александра Дмитриевича.
А. С. и Г. А. Абрамовские,
С. И. и В. Н. Труфакины,
Л. А. Нагаева, З. Н. Диякону,
А. М. Власова, Н. В. Власова.
Выражаем искреннее соболезнование
дочери Лие Николаевне Груздевой, внуч
кам, правнукам по поводу смерти люби
мой мамы, бабушки, прабабушки
ТРЕТНИКОВОЙ
Валентины Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Шастины, Помеловы,
В. А. Маханова, В. В. Момотов,
В. В. Момотова.

Выражаем искреннюю признательность од
носельчанам из деревень Новой и Головино,
И. А. и Е. А. Толстухиным из Низовского,
О. А. Худяковой и Л. В. Шубиной из Ровдина,
Н. Н. Злобиной и М. А. Сосновской из Яхрень
ги, жильцам дома № 9 по ул. Свободы п. Де
мьяново, всем, кто поддержал нас в трудную
минуту и разделил с нами горечь утраты до
рогого мужа, отца, тестя, дедушки Бякова Ни
колая Петровича. Особенно благодарны за
помощь в организации похорон семьям его
братьев — М. П. и Н. Н. Бяковым, А. П. и
Г. Н. Бяковым, а также Л. Н. Нагаевой.
Низкий поклон и доброго вам всем здоро
вья.
Родные.
РЕМОНТ ресиверов Триколор, Телекарта.
Тел. 89229234567.
Реклама.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким по поводу преждевремен
ной смерти
ЗАЛЕСОВОЙ Лидии Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Соседи С. А. Боровская,
Л. А. Карелина, Л. И. Вьялицына,
П. А. Груздева, И. Г. Якимов,
Л. Е. Шилова, Злобины, Островские,
Ермаковы, Мосеевы, Скрипины,
Медведевы, Цыпленковы.
Выражаем искреннее соболезнование
детям Оксане, Андрею, родным и близким
по поводу преждевременной смерти само
го дорогого и близкого человека — мамы,
бабушки
ЗАЛЕСОВОЙ Лидии Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе в почтовом
отделении связи.
Выражаем искреннее соболезнование
Оксане Аркадьевне Хомяковой, всем род
ным и близким по поводу преждевремен
ной смерти любимой
МАМОЧКИ, БАБУШКИ.
ИП Киселев В. В., коллектив м'на
«Спецодежда».

Новые книги

В. Л. Труфановым клуба моряков за
паса «Альбатрос» в Демьянове отно
сится к 1996 году, позднее он с едино
мышленниками создает в поселке
клуб юных моряков, музей флота, ме
мориал «Южный прибой». С 1996го
здесь существует традиция — всена
родно отмечать День ВоенноМорско
го Флота. Праздник давно уже стал
межрегиональным, он собирает моря
ков не только нашего района, но и со
седних, и дальних.
При прочтении книги возникает
вопрос: «А почему у нас в районе нет
такого издания?». Разве мало и в про
шлом, и в настоящем подосиновлян,
которые своим ратным и мирным тру
дом, талантом, настойчивостью про
славили и прославляют не только рай
он, но и область, Россию. Может, есть
смысл всем миром собрать воедино
сведения о земляках, которыми мы гор
димся, и издать к 95летию района по
добный справочник?
Н. БОРОВСКАЯ,
заместитель директора
Подосиновской МБС.

Выражаем искреннее соболезнование
Маргарите Валентиновне Аленевской,
всем родным и близким по поводу смерти
папы
ШИШОВА
Валентина Макаровича.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля
ему будет пухом.
Т. В. Гневашева, Е. В. Соловьева,
Н. Г. Светлакова, Л. А. Баева.
Выражаем глубокое соболезнование
Николаю Николаевичу Гмызину по поводу
смерти папы
ГМЫЗИНА Николая Александровича.
Пусть земля ему будет пухом.
Бывшие коллеги О. А. Захарова,
Н. Р. Кувшинская, Л. В. Мосеева,
Л. А. Титовская, Н. А. Зайкова,
А. И. Поярков, Д. Н. Красногоров.
Выражаем искреннее соболезнование
Николаю Николаевичу и Татьяне Владими
ровне Гмызиным, Александру, Максиму по
поводу смерти самого дорогого и родного
человека — отца, свекра, дедушки
ГМЫЗИНА Николая Александровича.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля
ему будет пухом.
Соседи по пер. Дружбы: Асановы,
Зайковы, Злобины, Мариевы, Осташовы.

Коллективы магазинов «Сатурн» выра
жают искреннее соболезнование Николаю
Николаевичу и Татьяне Владимировне
Гмызиным, Александру Николаевичу,
Максиму, всем родным и близким по по
воду смерти папы, дедушки
ГМЫЗИНА Николая Александровича.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля
ему будет пухом.
Выражаем искреннее соболезнование
Николаю Николаевичу и Татьяне Владими
ровне Гмызиным, Александру, Максиму по
поводу смерти самого дорогого и родного
человека — отца, свекра, дедушки
ГМЫЗИНА Николая Александровича.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля
ему будет пухом.
Куковеровы, Ильясовы, Муткины.
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Нам пишут
п. Демьяново
Валерию Николаевичу БЫКОВУ
От всей души дорогого брата, дядю поздрав
ляем с 65летним юбилеем!
Прекрасный яркий праздник — юбилей,
День самых теплых, искренних признаний,
Букетов и торжественных речей,
Душевных и сердечных пожеланий.
Вся жизнь — как длинный список добрых дел,
И остается только восхищаться,
Каким был плодотворным каждый день,
Каких успехов удалось добиться!
Пускай же праздник принесет с собой
Все то, о чем душа мечтает:
Добро и радость, счастье и любовь,
Удача пусть в делах сопровождает!
Быковы (Скрябино), Быковы (Пинюг),
Чебыкины.

ГЛОТОК
п. Скрябино
Марии Владимировне САВИНОЙ
Дорогую, любимую, родную сестрицу по
здравляем с 90летием!
Желаем крепкого здоровья, а также уваже
ния, любви и доброты от детей, внуков, прав
нуков. Ты у нас закаленная сталь.
Самойловы, Котельниковы.
Поздравляем с юбилеем
Галину Николаевну ЗУЕВУ
Позвольте пожелать вам с улыбкой и шуткой:
Всегда оставайтесь внимательной, чуткой.
Пусть труд вам будет приятною ношей,
Желаем здоровья и жизни хорошей!
Администрация и коллектив
ООО “Союз”.

Новые стихи
Надежда МОХИНА

Осенние мотивы
Взгляд отвести от заплаканных окон.
Пасмурно, сыро там и одиноко,
В сердце темно.
Треплет березы растрепанный локон
Ветер'бродяга, насмешник жестокий,
Ей все равно.
Знает ли эти она перемены,
Видит ли в этой прическе осенней
Желтую прядь?
Сядем с подругой с бокалом глинтвейна,
Чтоб обо всем говорить откровенно
И вспоминать,
Реклама.

Может, о светлом, а может, о грустном.
Окна зашторим, ненастье не впустим
И подождем:
Пусть эта осень проявит искусство —
С сердца ненастные, горькие чувства
Смоет дождем.

* * *
ПРОДАЕМ:
 2 бочки (3 и 4 м3).
Тел. 89229206485.
 некондиционную доску.
Тел. 89229246685.

эллиптический тренажер
“Grandpower GК873Н”.
Тел. 89229209586.

СДАЕМ квартиру в п. Подосино
вец на длительный срок.
Тел. 89229071364.

КУПИМ:
 однокомнатную кварти(
ру в п. Демьяново.
Тел. 89229584510.


«Ниву(Шевроле» 2007 г. в.
Тел. 89229209751.
  ВАЗ(21150 SAMARA
2004 г. в., два хозяина, цв. се
ребристый, вложений не треб.,
цена при осмотре. Торг.
Тел. 89091438080.

 ВАЗ(21074 2001 г. в.,
50 тыс. руб.
Тел. 89229362432.

а/м «Опель(Кадет» на зап
части (без документов).
Тел. 89229254472.

Еще кого'то можем увлекать.
И это все. И этого довольно.
Зачем же снова, чтобы стало больно,
Сходить с ума и голову терять?

 «Фольксваген Пассат
В(3» 1992 г. в.
Тел. 89229155343.

Летит, летит, кружась, осенний лист,
На землю ляжет, как зимы предвестье.
А мы с тобой не рядом и не вместе…
По клавишам задумчиво пройдись.
Сыграй меня. Сыграй свою печаль —
Пусть ветер донесет мне без пророчеств.
Про горечь двух осенних одиночеств
Звенит струной натянутая даль.

Лето в банках

500 г тыквы, по 300 г моркови, лука и помидоров, 2(3 зубчи(
ка чеснока, соль и растительное масло, 1 ст. л. яблочного ук(
суса.
Овощи промыть, очистить от кожицы. Тыкву, морковь и лук про
крутить на мясорубке с крупной решеткой, помидоры протереть
отдельно.
В посуду с толстым дном налить 12 ст. л. растительного масла,
добавить овощную массу с тыквой. Довести до кипения и тушить
под крышкой на среднем огне 15 минут. Затем добавить измель
ченные помидоры и чеснок, специи по вкусу, посолить и тушить
еще 20 минут. В конце варки влить яблочный уксус, хорошо пе
ремешать. Икру разложить в банки и закатать.

 «Шевроле(Авео» 2011 г. в.,
45 т. км. Один хозяин, сост. но
вого.
Тел. 89229234074.

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

И в мудрости осенней.
C’est la vie:
Мы, может, просто оба опоздали.
А осень раздает свои медали —
Рябиновые отблески любви.

Аджика
“Живая”
300 г чеснока, 400 г сладко(
го перца и 1,3 кг помидоров
пропустить через мясорубку.
Добавить 2 ст. л. соли.
Все перемешать, сложить в
баночки и хранить в холодиль
нике. Не варить.
(“Вятский край”, № 152).

рой этаж, где были накрыты сто
лы. Всем хватило места и внима
ния, а гостей было не меньше по
лутора сотен. Меня поразила
смелость организаторов, собрав
ших вместе такое количество лю
дей. Разговоры, воспоминания,
улыбки и слезы радости омолоди
ли наши души. А тут еще зажига
тельная музыка! И все пошли
танцевать.
Ведущие были так искренни с
нами, и мы с готовностью откли
кались на их предложения. Чув
ствовалось, что на подготовку к
торжеству затрачено немало
времени и творческих сил, при
чем были учтены возраст гостей
и их особенности. Но делалось
это с одной целью — чтобы люди
ушли не разочарованными, а
унесли в себе радость этого осен
него дня, когда растревожились,
воспрянули души и притихли все
боли. Огромное спасибо главе
Подосиновского городского по
селения Н. П. Чеснокову, его
специалистам, совету ветера
нов п. Подосиновец и всем, кто
подарил нам целый день счастья!
Г. СУХАРЕВА.
п. Демьяново.

ПРОДАЕМ:

 ТДТ(55 в хор. сост. Недо
рого. Срочно.
Тел. 89229198932.

А ты не понял то, что мы не те,
Что не настигнет нас стрела Амура.
Пройдись легонько по клавиатуре —
Про женщину в осенней красоте

Тыквенная икра

МОЛОДОСТИ ДЛЯ ДУШИ

Получив приглашение на
День пожилых людей в район
ный Дом культуры, не сразу при
няла решение. Вспомнились
прошлые такие встречи, где
было много речей, длинных и со
всем не праздничных. Потом все
же решила приехать на торже
ство, и не пожалела об этом.
В обновленном зрительном
зале — ощущение уюта, чудес
ные мягкие сиденья. Встречу от
крыли юные артисты, что всегда
приятно. Выступления предста
вителей местной власти были
краткими, конкретными и чере
довались с концертными номера
ми. Продолжительной была лишь
речь председателя районного со
вета ветеранов А. А. Злобиной,
но это было оправданно, так как
она рассказывала о жизни лю
дей старшего поколения, их за
нятиях, увлечениях, успехах.
Анна Александровна познакоми
ла нас с наиболее трудолюбивы
ми хозяевами, овощеводами и
цветоводами, спортсменами, ак
тивными общественниками, вру
чила грамоты лучшим.
Затем нас пригласили на вто

 «Дэу(Матиз» 2012 г. в.
Тел. 89229059852.

«Опель(Вектру» 1997 г. в.
Тел. 89229292968.
 срочно ВАЗ(2131 2002 г. в.
Тел. 89229209708.
 ВАЗ(21099 1998 г. в., ин
жектор.
Тел. 89229367672.
 «Оку», цена 25 т. р.
Тел. 89229050264.

ВАЗ(2106 1998 г. в., состо
яние хорошее. Цена при осмотре.
Тел. 89513526136.
 КамАЗ(53215 с прицепом;
«Форд(Фокус(II» 2006 г. в. Все
в хорошем состоянии.
Тел. 89229199393.
 “Ниву(21213” в хор. сост.
Тел. 89229661596.
  «Фольксваген Гольф»
1988 г. в., АКПП, цвет золотис
тый, 2 кта резины (зималето), в
хорошем состоянии.
Тел. 89229234075.

 дом с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.
Тел.: 89229305601,
89200534786.
 трехкомн. благоустр. кв(
ру (п. Демьяново, ул. Советская,
28, 2й эт.). Т. 89229227215.
 д о м с з е м у ч а с т к о м в
п . Д е м ь я н о в о , ул. Гагарина, 4.
Тел. 89229159138.
 дом (кирпич., 2й эт. де
рев.), хозпостройки, канализа
ция, 15 соток; ВАЗ(2106; дачу с
домиком в Ягодном.
Тел. 89229209547.
 однокомнатную кварти(
ру в кирпичн. доме в п. Демьяно
во, ул. Советская, 25, общая пло
щадь 20,1 кв. м, 310 тыс. руб.
Тел. 8(81738) 41475.
 срочно трехкомнатную
квартиру в п. Подосиновец (пол
дома) или сдаем.
Тел. 89229229309.
 полдома в п. Подосино
вец. Тел. 89229209540.
 или СДАЕМ киоск («Мяс
ная лавка») на ул. Юбилейной.
Тел. 89229140232.
 или СДАЕМ дом в п. По
досиновец.
Тел. 89226696400.
 кв(ру в п. Подосиновец,
ул. Тракторная, 119.
Тел.: 89539416475,
89535190968.
 трехкомнатную кварти(
ру. Недорого.
Тел. 89229311107.
 мосты КамАЗ4310 комп
лект, мосты УАЗ «Хантер» комп
лект; резину к УАЗ «Хантер»
(зимняя и летняя).
Тел. 89229229717.
  грузовые шины рр
320х508 (цена 9 500 руб. от 10
колес); коробку передач (но
вая), рессоры передние (новые)
к а/м “Урал”. Тел. 89513527951.
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