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ЖКХ
Знай наших!

Десять из десяти
С 8 по 11 октября в Москве на территории ВДНХ прошла
16'я агропромышленная выставка «Золотая осень», на которой
свою продукцию представили 22 организации из Кировской
области. Делегацию нашего региона возглавил губернатор
Н. Ю. Белых. Честь Подосиновского района третий год подряд
защищал на главном аграрном форуме страны кооператив
«Восход» из д. Борок. Итог нынешней поездки оказался са'
мым впечатляющим — все десять видов мясной продукции ПСК
«Восход» получили медали разного достоинства.
Как и в прошлом году, в копилке наших земляков — четыре «зо
лота». Высшую оценку жюри получили пельмени «Сельские», коп
ченые ребрышки, шпик «Закусочный» и новый деликатес — зельц.
Серебряных наград вот уже в третий раз удостоены котлеты «Афа
насьевские», а также голубцы и шпик «Подомашнему». Три «брон
зы» — заслуженная награда за изготовление блинчиков с мясом,
шпика «Восход» и «ежиков».
Как рассказала на прошедшем в минувший четверг районном
торжестве в честь тружеников аграрной отрасли заведующая сель
хозотделом администрации района Е. В. Лихотина, пищевые изде
лия подосиновских свиноводов стали украшением единого выста
вочного стенда Кировской области и привлекли внимание
многочисленных посетителей. Второй раз подряд руководитель
ПСК «Восход» Валентина Петровна Капустина за значительный
вклад в копилку вятских наград была приглашена на торжествен
ный прием в Кремль по случаю Дня работников сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности.
Т. КУРДЮМОВА.

На снимке: 16 октября, на выставке в районном Доме культу!
ры, В. П. Капустина (в центре) и ее коллеги предложили земля!
кам отведать образцы своей продукции.
Фото автора.

Эпидситуация

Пейте морсы, ешьте фрукты
317 жителей нашего района в течение трех недель октября
этого года заболели ОРВИ, что намного меньше, чем в предыду'
щем месяце.
— Сезонный рост заболеваемости пришелся на сентябрь. За
медицинской помощью в лечебные учреждения обратились
467 человек, причем большая часть — дети, из которых 139 учатся
в школе, 169 посещают дошкольные учреждения, а 34 находятся
на домашнем воспитании, — рассказала врачэпидемиолог сан
эпидотделения И. Н. Микурова.
По словам Ирины Николаевны, в прошлом году осенний пик за
болеваемости ОРВИ тоже пришелся на сентябрь — было зарегис
трировано 534 случая. Связано это с резким изменением погоды,
отсутствием отопления в учреждениях и квартирах, а также с уве
личением количества тесных контактов между людьми в закрытых
помещениях. После похолодания не стоит забывать об основных
доступных мероприятиях по профилактике простудных заболева
ний: ранней изоляции больных, прогулках на свежем воздухе, вклю
чении в ежедневное меню фруктов и овощей, отвара шиповника,
клюквенного и брусничного морсов.
Н. ВЛАСОВА.

Обратите внимание

Встречи с населением
Отделение полиции «Подосиновское» МО МВД России
«Лузский» сообщает о проведении ежемесячных встреч с обще
ственностью и гражданами руководства отделения полиции.
Встречи будут проходить в зале заседаний администрации райо
на с 10 часов 29 октября, 26 ноября и 31 декабря 2014 года.

Отвечает за тепло
Всего одна ночь, и пейзаж за окном поменял
ся на зимний: трава и деревья покрылись инеем,
а лужи — коркой льда. Синоптики обещают сту
деную зиму, и вновь на первый план выходит
вопрос обеспечения теплом. А для заместителя
директора ООО «Подосиновская Сервисная
Компания» С. А. Подгорбунского эта тема акту
альна круглый год, поскольку в зоне обслужива
ния его предприятия — пять котельных, распо
ложенных в райцентре, и еще две находятся в
селе Щеткино и деревне Борок. От качества их
работы зависит надежность защиты от морозов
детских садов, школ, домов культуры, магазинов
и других объектов социальной сферы. И хотя обо
рудование в подведомственном Сергею Арка
дьевичу хозяйстве оставляет желать лучшего, к
нынешнему отопительному сезону, стартовав
шему 17 сентября, оно было готово в срок. Пос
ле реконструкции котлов с большей отдачей за
работал теплопункт в Щеткине, где также сделан
косметический ремонт. Дров для всех котельных
запасено достаточно и даже с избытком, нет про
блем и с кадрами кочегаров.
По отзывам руководителя ООО «ПСК»
А. Н. Макарова, Сергей Аркадьевич — не только
грамотный специалист с большим опытом рабо

ты в коммунальной службе, но и очень ответствен
ный, умелый организатор. А сам С. А. Подгор
бунский говорит, что чувствует себя в своем деле
как рыба в воде. Это и не удивительно, ведь за
его плечами богатая трудовая биография.
Родился Сергей в д. Савино Лермонтовского
сельсовета, учился в НовоЯхреньгской восьми
летней, а затем в Утмановской средней школах.
После службы в армии, которую проходил в по
гранвойсках в Забайкалье, работал мастером в
Подосиновском СПТУ и заочно окончил Нолин
ский техникум механизации сельского хозяйства.
Устроившись в райпотребсоюз холодильщиком,
был назначен на должность главного инжене
ра, а через девять лет вновь сменил профессию,
став техником котельной Подосиновского пси
хоневрологического интерната. С 2008 года
Сергей Аркадьевич трудится в коммунальной
службе райцентра, сначала был мастером, по
том — главным инженером. За успехи в работе
неоднократно поощрялся почетными грамотами
администрации Подосиновского городского по
селения и своего предприятия.
Т. СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Награждения
На основании представленных ходатайств на'
граждаются:
Почетной грамотой администрации района:
– ПОНОМАРЕВА Алевтина Анатольевна, пред
седатель ветеранской организации п. Подосино
вец — за активную работу среди ветеранов и в
связи с Днем пожилых людей;
за большой личный вклад в организацию под
готовки и проведения выборов губернатора Ки
ровской области 14 сентября 2014 года:
– КОЧКИНА Светлана Геннадьевна, директор
Ленинской основной школы с. Заречье;
– ОКУЛОВСКАЯ Маргарита Федоровна, на
чальник управления образования администрации
района;
– ЧЕСНОКОВ Сергей Васильевич, заведующий
Октябрьским территориальным отделом админи
страции Подосиновского городского поселения;
благодарственным письмом администрации
района за большой личный вклад в организацию
подготовки и проведения выборов губернатора
Кировской области 14 сентября 2014 года:
– БЕСТУЖЕВА Елена Витальевна, секретарь
участковой избирательной комиссии № 869;
– ВАЙНАГИЙ Надежда Дмитриевна, председа
тель участковой избирательной комиссии № 875;
– КИСЛИЦИНА Елена Анатольевна, секретарь
избирательной комиссии № 868;

– ЛОГИНОВСКАЯ Екатерина Васильевна, сек
ретарь участковой избирательной комиссии № 865;
– МАЛЬЦЕВА Дарья Валерьевна, специалист
по работе с молодежью администрации Демья
новского городского поселения;
– МЕРГАСОВ Евгений Сергеевич, главный спе
циалист Щеткинского территориального отдела
администрации Подосиновского городского по
селения;
– НОГИНА Елена Юрьевна, секретарь террито
риальной избирательной комиссии района;
– ОСТРОВСКАЯ Людмила Леонидовна,
председатель участковой избирательной ко
миссии № 872;
– ПЕРМИНОВА Валентина Николаевна, спе
циалист администрации Пушемского сельского
поселения;
– ПЕТУХОВА Тамара Евгеньевна, ведущий спе
циалист Шолгского территориального отдела ад
министрации Демьяновского городского поселе
ния;
– СЕМЕНОВА Людмила Александровна,
председатель участковой избирательной ко
миссии № 880;
– ТЕСТОВ Эдуард Леонидович, председатель
участковой избирательной комиссии № 873.

•

•
21 октября 2014 года

В области проходят
ХIХ Свято"Трифоновские
образовательные чтения
В их торжественном открытии принял участие
губернатор Н. Ю. Белых

СвятоТрифоновские образо
вательные чтения стали уже
традиционными для нашей вят
ской земли, отметил в привет
ственном слове глава региона.
Их программа насыщена самы
ми разнообразными событиями,
интересными для многих людей,
представителей разных сфер
деятельности.
«Сегодня для всех нас как ни
когда важно обращаться к веч
ным ценностям, чтобы сохранить
успехи нашей страны, единство
и желание двигаться дальше. И
тема нынешних чтений — «Князь
Владимир. Цивилизационный
выбор Руси» — далеко не слу
чайна.
Как мы знаем из истории,
именно князь Владимир стал
инициатором перехода Руси из
язычества в православие. Этот
выбор стал первым шагом на
шей страны на пути к цивилиза
ции, строительству общества,

основанного на соблюдении за
кона, общества милосердия,
поддержки и добра. Кроме того,
это повлекло за собой развитие
страны в экономическом, соци

альном, образовательном и
культурном плане», — подчерк
нул Н. Ю. Белых.
Митрополит Вятский и Слобод
ской Марк напомнил, что в этом
году отмечался юбилей прослав
ления преподобного Сергия Ра
донежского, о котором сказано
«молитвенник и печальник зем
ли русской». Эти три личности —
князь Владимир, преподобный
Сергий и преподобный Трифон
Вятский — подобны ветвям од
ного древа, приносящим и по сей
день богатые духовные плоды,
несущие добро, свет и величие
духа, сказал Митрополит.
В рамках торжественного от
крытия в Вятской филармонии
состоялся концерт духовной му
зыки, в котором приняли участие
сводный хор Вятской епархии,
хор Кировского областного кол
леджа музыкального искусства,
детский хор «Соловушки Вятки».
Чтения продлятся по 21 октяб
ря. В программе — занятия сек
ций, круглые столы, встречи с пи
сателями, мероприятия для
школьников и молодежи. В Ки
ровском областном краеведчес
ком музее пройдет VI Межреги
ональная церковнонаучная
конференция «Обретение свя
тых», в областной библиотеке
им. Герцена откроется приуро
ченная к чтениям книжная выс
тавка.

Размер социальной выплаты на приобретение
жилого помещения увеличился
В соответствии с приказом Министерства стро
ительства и жилищнокоммунального хозяйства
РФ от 08.09.2014 № 525/пр «О показателях сред
ней рыночной стоимости одного квадратного мет
ра общей площади жилого помещения по субъек
там Российской Федерации на IV квартал 2014 года»
размер средней рыночной стоимости 1 квад
ратного метра общей площади жилого помеще

Категории граждан

Награждения
На основании представленных ходатайств Почетной грамо'
той администрации района награждаются:
– БУЛАТОВ Леонид Рафаилович, начальник Подосиновского ДУ
№ 32 — за большой вклад в строительство и ремонт автомобиль
ных дорог и в связи с Днем работников дорожного хозяйства;
– КАПУСТИН Василий Вениаминович, заместитель председа
теля ПСК «Восход» — за многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности;
– НАГАЕВ Николай Анатольевич, тракторист Головинской ТПБ
СПК «Новый Маяк» — за многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности;
– ТЕСТОВА Лилия Юрьевна, специалист 1й категории, статис
тик отдела сельского хозяйства администрации района — за доб
росовестный труд и в связи с Днем работников сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности;
– ЧЕБЫКИНА Татьяна Анатольевна, ведущий специалист, глав
ный экономист отдела сельского хозяйства администрации района —
за добросовестный труд и в связи с Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности;
за добросовестный труд, ответственное отношение к работе и в
связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю!
щей промышленности благодарственным письмом администрации
района награждаются:
– БУЛАТОВ Анатолий Владимирович, тракторист СПК СА (кол
хоза) «Октябрь»;
– БЫКОВ Дмитрий Дмитриевич, тракторист СПК СА (колхоза)
«Октябрь»;
– КАПУСТИНА Валентина Петровна, председатель ПСК «Вос
ход» — за неоднократное успешное представление Подосиновс
кого района и Кировской области на всероссийском форуме «Зо
лотая осень»;
– КОЧКИН Николай Иванович, трактористкомбайнер ООО «По
досиновский агрокомплекс»;
– САВИН Владимир Анатольевич, тракторист СПК СА (колхоза)
«Октябрь»;
– УСАТОВ Сергей Анатольевич, тракторист Яхреньгской ТПБ
СПК «Новый Маяк»;
– ШИШМАКОВ Александр Александрович, тракторист ПСК
«Восход»;
– ШУБИН Александр Николаевич, тракторист СПК СА (колхоза)
«Октябрь»;
За добросовестный труд и в связи с Днем работников дорожного
хозяйства благодарственным письмом администрации района на!
граждаются:
– КОСТИЦЫН Александр Геннадьевич, машинист асфальтобе
тонной установки Подосиновского ДУ № 32;
– ЧУГИНА Светлана Владимировна, заместитель начальника По
досиновского ДУ № 32;
– ШУБИН Андрей Александрович, дорожный рабочий Подоси
новского ДУ № 32.
За многолетний добросовестный труд в системе образования бла
годарственным письмом администрации района награждается заме
ститель заведующей по методической работе детского сада «Сказ
ка» пгт Демьяново Любовь Пантелеймоновна ПЕСТРИКОВА.

Фотофакт

ния по Кировской области на 4 квартал 2014 года
составляет 32 483 рубля.
Приказ опубликован 08.10.2014 в «Российской
газете», № 229 и вступает в силу 19.10.2014.
В департаменте социального развития сообщи
ли: размер социальной выплаты на приобрете
ние жилого помещения или ЕДВ в 4 квартале 2014
года составляет:

Размер социальной
выплаты или ЕДВ
(рублей) в 3 кв. 2014г.

Граждане из числа инвалидов войны,
участников Великой Отечественной 1 167 048=00
войны,
членов
семей
погибших
(умерших) инвалидов и участников
Великой
Отечественной
войны,
имеющих право на меру социальной
поддержки по обеспечению жилыми
помещениями в соответствии с Указом
президента РФ от 07.05.2008 № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 19411945 годов»
Граждане из числа ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих 583 524=00
детей-инвалидов,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
вставших на учет до 1 января 2005 года
Граждане из числа участников боевых
действий и членов семей погибших 972 540=00
(умерших) и пропавших без вести
участников
боевых
действий,
нуждающиеся в улучшении жилищных
условий

Размер социальной
выплаты или ЕДВ
(рублей) в 4 кв. 2014г.
1 169 388=00

Пока живет здесь только ветер

584 694=00

974 490=00

По материалам пресс'центра правительства области.

В судьбе печально известного строящегося двадцатисемиквар
тирного дома вновь появилась неопределенность, возникло мно
жество вопросов. Напомним, что здание возведено еще в девяно
стых годах прошлого века, но так и не было сдано в эксплуатацию
по причине распада строительной организации, которой остава
лось провести внутренние отделочные работы. В таком виде бес
хозный дом простоял несколько лет, пока у него не сгорела крыша.
И вот около трех лет назад здание обрело нового собственника
в лице Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК),
которая выкупила данный объект у администрации поселка Демь
яново, чтобы его завершить. В середине лета этого года вновь была
построена крыша, а в квартирах появились пластиковые окна и
балконные двери. Казалось бы, дело пошло на лад, однако по не
понятным причинам начатые отделочные работы так и остались
незавершенными, более того, объект, на достройку которого
затрачены значительные средства, сейчас никем не охраняется, а
забор вокруг трехэтажного здания наполовину разобран. Попытка
прояснить положение дел с представителем названной организа
ции оказалась безуспешной, сотрудница корпорации просто отка
залась комментировать ситуацию.
Н. ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.
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Учения

Новости ОЗС

Депутатские слушания
по бюджету

Не для галочки
В д. Борок Подосиновского город'
ского поселения в начале осени
прошли очередные командно'
штабные учения, в ходе которых
отрабатывались районные ме'
роприятия на случай возникнове'
ния очага африканской чумы сви'
ней. Данный населенный пункт с
этой целью выбран потому, что
здесь находится единственное в
районе свиноводческое предприя'
тие — ПСК «Восход».
В учениях приняли участие предста
вители администрации района, Подоси
новского городского, Утмановского и
Яхреньгского сельских поселений,
правоохранительных органов, ветери
нарной службы, а также руководите
ли районных организаций, с которыми
заключены соглашения на выделение
транспортных средств для эпизооти
ческих мероприятий. В условной зоне
карантина по АЧС были пошагово вы
полнены все действия, направленные
на ликвидацию очага смертельно опас
ного для животных заболевания.
Начальник Подосиновской районной
СББЖ М. Д. Бушманова дала прошед
шему мероприятию оценку «хорошо».
Она отметила с положительной сторо

ны сотрудников полиции, прибывших
на место одними из первых, а также
руководителей Подосиновского ДУ32
и Подосиновского автотранспортного
предприятия, которые во время подве
дения итогов учений внесли конструк
тивные предложения, касающиеся
обеспечения эпизоотической группы
транспортными средствами.
По словам Марины Дмитриевны, не
смотря на то, что в нашей области слу
чаев чумы свиней не выявлено, про
блема защиты от заражения этой
инфекцией остается актуальной, пото
му что круг сужается. В настоящее
время 31 населенный пункт в Россий
ской Федерации считается неблагопо
лучным по АЧС, а последняя ее вспыш
ка отмечена в Великолукском районе
Псковской области на крупном свино
водческом предприятии. Всего в те
кущем году зарегистрированы 64 слу
чая этого заболевания, 34 из них —
среди домашних животных. Следова
тельно, исключать проникновение аф
риканской чумы в наш район никак
нельзя и нужно быть готовыми встре
тить ее во всеоружии.
Т. КУРДЮМОВА.
Фото Е. Автамоновой.

В Законодательном собрании Киров'
ской области состоялись депутатские
слушания по проекту бюджета на
2015 год и плановый период 2016'2017 го'
дов, представленному в ОЗС прави'
тельством Кировской области.
Открывая слушания, председатель За
конодательного собрания А. М. Ивонин
поблагодарил депутатов за то, что они
очень своевременно включились в бюд
жетный процесс. Это уже четвертый бюд
жет, принимаемый пятым созывом ОЗС.
Первое совещание по проекту главного
финансового документа состоялось еще
на прошлой неделе, 13 октября. Благо
даря этому к сегодняшнему заседанию у
правительства уже есть ответы на неко
торые вопросы.
С докладом «О прогнозе социально
экономического развития Кировской
области на 2015 год и на период до
2017 года» перед депутатами выступил
глава департамента экономического раз
вития С. С. Толстобров.
Проект бюджета депутатам представи
ла и. о. заместителя председателя пра
вительства области, глава департамен
та финансов Е. В. Ковалева.
С докладом «Принципы формирования
и распределения дорожного фонда в
2015 году» выступила заместитель гла
вы департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ю. Е. Попова.
Председатель Законодательного со
брания А. М. Ивонин, в рамках обсужде
ния проекта, поднял вопросы обоснован
ности цен в дорожном строительстве,
возможного привлечения иностранных
рабочих к строительству жилья в облас
ти, осуществлению качественного конт
роля за уплатой налогов плательщика
ми в бюджет.
Депутат Д. М. Русских внес несколько
конкретных предложений по использо
ванию внутренних резервов для увели
чения налогооблагаемой базы региона.
Кроме того, он высказал сомнения в ре
альности представленного на слушани
ях прогноза социальноэкономического
развития области. И в этом его поддер
жали депутат К. М. Гозман и заместитель
председателя ОЗС В. Н. Гукасов.
В заключение обсуждения предсе
датель комитета по бюджету и нало

гам В. Г. Бакин поблагодарил участни
ков слушаний за активную работу. Депу
таты проголосовали за принятие реко
мендаций, среди которых следующие:
– депутатам Законодательного собра
ния Кировской области: в срок до 16 ок
тября 2014 года представить в комитет по
бюджету и налогам предложения и заме
чания, касающиеся основных характери
стик областного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов;
– комитету по бюджету и налогам За
конодательного собрания Кировской об
ласти: обобщить все высказанные заме
чания и предложения по формированию
областного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов и
направить их губернатору Кировской об
ласти 17 октября 2014 года.
Губернатору Кировской области:
– рассмотреть поступившие замечания
и предложения по формированию обла
стного бюджета на 2015 год и на плано
вый период 2016 и 2017 годов;
– рассмотреть возможность разработ
ки программы неотложных мер по пре
одолению кризисных явлений в экономи
ке Кировской области, направленных на
улучшение социальноэкономического
положения региона;
– провести анализ эффективности при
менения установленных пониженных
налоговых ставок по налогу на имуще
ство организаций и по налогу на прибыль
организаций и в случае их неэффектив
ности рассмотреть возможность их отме
ны для организаций, основным видом де
ятельности которых является торговля.
А. М. Ивонин:
— Подводя итоги депутатских слушаний,
хотел бы отметить, что депутаты видят на
личие определенных резервов для уточне
ния параметров бюджета на 2015 год и на
период 20162017 годов, необходимость со
кращения неприоритетных расходов и пе
реориентации ресурсов на более важные
направления, в том числе на импортозаме
щение, поэтому убежден, что общими уси
лиями бюджет 2015 года станет для Киров
ской области бюджетом развития и
выполнения социальных программ.
По материалам пресс'службы
Законодательного собрания
Кировской области.

Рейд

Р

асчетное время прибы
тия пожарных на место
тушения огня — 20 минут, поэто
му в отдаленных поселках и се
лах первыми приходят на по
мощь добровольные пожарные
дружины (ДПД), деятельность
которых предполагает обеспече
ние дополнительного уровня за
щиты населения. В нашем райо
не таких команд одиннадцать.
На вооружении четырех из
них — в селе Щеткино, СПК «Но
вый Маяк», в обществах «Подо
синовские мануфактуры» и «По
досиновский плюс» — имеются
автоцистерны. В добровольной
пожарной дружине предусмот
рена система стимулирования ее
членов: преимущественное пра
во при приеме в ведомственную
пожарную охрану или на любую
другую работу, дополнительный
оплачиваемый отпуск, а также
денежные премии, но все пере
численные льготы существуют
лишь на бумаге. Обеспечение
боевой одеждой тоже недоста
точное.
В октябре сотрудники пожар
ной части и отдела надзорной
деятельности проверяли боего
товность добровольных пожар
ных дружин. Так, приехав в Ут
мановское сельское поселение,
заместитель начальника ПЧ50
В. Н. Канюков и старший инспек
тор отдела надзорной деятель
ности Н. Н. Ногтев объявили трево
гу о возгорании вблизи колхозной
станции ГСМ. Руководитель по
жарной дружины В. В. Окуловский
незамедлительно вызва л с в о ю

Пожарные добровольцы помогают первыми
команду. Первыми прибы
л и м е х а н и з а т о р ы Ю. В. Ры
бин и А. В. Мургин. Они подце
пили к Т150 емкость с водой и
выехали на место, где в считан
ные минуты расправили рукава
и подали воду для тушения огня.
— В составе нашей дружины
десять человек. В теплое время
года все они заняты на полевых
работах, а зимой — в лесу. Трак
тора и десятикубовые емкости
для воды закреплены за меха
низаторами Ю. Н. Щипицы
ным и Ю. В. Рыбиным. Летом
цистерны находятся на улице, а
при низких температурах — в

отапливаемом помещении зда
ния колхозной мастерской. Еще
есть два бульдозера у А. Р. Ше
мякина и В. А. Шемякина. На во
оружении остальных членов ло
паты, ломики, ведра и
огнетушители, — рассказывает
Вячеслав Васильевич.
По словам руководителя, за
время его работы случалось
всякое. Например, нынешней
весной, еще до появления
обильной зелени, загорелся жи
лой дом в деревне Ивково. Учи
тывая всю опасность ситуации,
дружинники сообщили о проис
шествии пожарным, но сами

смогли справиться с огнем до их
приезда. В другом случае, во
время пожара в этом же насе
ленном пункте, без помощи спе
циализированной части не обо
шлись. Кроме того, в прежние
годы добровольцам не раз при
ходилось выезжать для ликвида
ции огня в лесном массиве и воз
горания сена у частных построек.
— Утмановская добровольная
команда — одна из лучших в
районе, поскольку готова к борь
бе с огнем в любое время года и
суток, — подвел итог поездки
Николай Николаевич Ногтев.
В Яхреньге обязанности руко
водителя ДПД возложены на
главного механика Ю. А. Пиро
гова. Имея две автоцистерны,
маяковские водители А. В. Абра
мовский и А. В. Зайков по пер

вому зову приходят на помощь
пожарным расчетам райцентра
и поселка Демьяново, выезжа
ют к соседям в Утманово, а в це
лях предотвращения повторно
го возгорания остаются на
ночное дежурство для пролив
ки места пожарища. Кроме ав
томобилей в хозяйстве для
этих же целей используется
Т150 В. А. Захарова с прицепом
с емкостью десять кубов.
Об эффективной деятельнос
ти добровольных пожарных дру
жин можно судить по тем фак
там, что большая часть пожаров
на их территориях потушена ими
до прибытия профессионалов.
Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
п. Подосиновец
Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Валентину Павловну БАЕВУ
поздравляем с юбилеем — с 55летием!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дети, внуки.
п. Скрябино
Марии Владимировне САВИНОЙ
Дорогую маму, бабушку поздравляем с
90летием! Нелегкую жизнь прожила наша
мама. С малых лет бегала на скотный двор,
только подросла — отправили на лесозаго
товки. Днем на лошадях лес трелевала, но
чью вагоны грузила. Так до пенсии и прора
ботала в лесной отрасли. Сколько могла
держала свое хозяйство, вязала, шила и до
сих пор не может сидеть без дела.
Земной поклон тебе, наша дорогая мамоч
ка, за все, что ты делала и делаешь для нас.
Будь всегда здорова, не болей и живи дол
годолго.
Дети, внуки, правнуки.

Ïîä êëþ÷ îò 10 000

Ïîä êëþ÷ îò 13 500

Ïîä êëþ÷ îò 14 000

Носит информационный характер

Москитная сетка — в по'
дарок. Гарантия 3
года. Сервисное об'
служивание. Безна'
личный и наличный
расчет. Работаем с
организациями.
Прием заявок по адре'
су: п. Подосиновец,
ул. Боровая, 26 (вход с
улицы Рабочей) с 9.00
до 16.00.

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

Реклама.

В м'не “Подсолнух” (ТЦ “Позитроника”) поступ'
лоение детской зимней одежды и обуви. Также в
продаже имеются цветы. Оформление букетов на
Реклама.
заказ. Тел. 89229455898.

СДАЕМ двухкомнатную квартиру в п. Демьяново.
Тел. 89229455898.
23 октября Вахрушевская обувная фабрика бу'
дет принимать обувь в ремонт: п. Подосиновец —
с 9 до 12 час., п. Демьяново — с 13 до 16 час.
Реклама.

ПРОДАЕМ:

РАБОТА:
 Требуются рамщики, подрамщики.
Тел. 89229246685.
 Требуются рамщики, подрамщики на пи
лораму в п. Подосиновец. З/п высокая.
Тел.: 89229229717, 89536788909.
 Требуется водитель на а/м «Урал» с г/м.
Зарплата хорошая, вовремя.
Тел.: 89229229678, 89229229677.
 Требуется бригада специалистов для уста
новки лесопильного оборудования в п. Лунданка.
ООО “АРСгрупп”. Тел. 89226684719.

КУПИМ:
 однокомнатную квартиру в п. Демьяново.
Тел. 89229584510.


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

«Опель'Вектру» 1997 г. в.
Тел. 89229292968.
 «Дэу'Матиз» 2012 г. в.
Тел. 89229059852.

  «Фольксваген Гольф»
1988 г. в., АКПП, цвет золотис
тый, 2 кта резины (зималето), в
хорошем состоянии.
Тел. 89229234075.
 КамАЗ'53215 с прицепом;
«Форд'Фокус'II» 2006 г. в. Все
в хорошем состоянии.
Тел. 89229199393.


Диагностика и ремонт ин'
жекторных, карбюраторных,
подвески и т. д.
Тел. 89229667557 (Алек
сандр).
Реклама.

Выражаем глубокое соболез
нование Николаю Николаевичу
Гмызину, его семье, детям, вну
кам, всем родным и близким по
поводу смерти самого дорогого
человека — отца, дедушки, брата
ГМЫЗИНА
Николая Александровича.
Разделяем горечь утраты.
Скорбим вместе с вами.
Соседи по ул. Пролетарской и
пер. Дружбы: семьи Звездоче!
товых, Шерстковых, Калиногор!
ских, Скобелкиных, Галямо!
вых, Кудрявцевых, Осташовых,
Голыгиных, В. Куницына.

 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.
 полдома в п. Подосино
вец. Тел. 89229209540.
 кв'ру в п. Подосиновец,
ул. Тракторная, 119.
Тел.: 89539416475,
89535190968.
 трехкомнатную кв'ру в
2этаж. кирпич. доме в п. Демья
ново.
Тел. 89229148091.
 дом новый в п. Подосино
вец, ул. Заречная, 9 (100 кв. м,
благоустроенный, все удобства).
Тел. 89123606111.
 кв'ру в п. Подосиновец.
Тел. 89229355201.

 УАЗ 1998 г. в. (“буханка”).
Тел.: 89531372517,
89531332264.


эллиптический тренажер
“Grandpower GК873Н”.
Тел. 89229209586.

 ВАЗ'2106 1996 г. в., чер
ный, 25 тыс. руб.
Тел. 89229209547.

  Квартирные переезды.
Пассажирские перевозки.
Тел.: 89536942345,
89229159977. Реклама.

  полдома в Демьянове
(кирпич., 5 соток, хозпостройки,
канализация).
Тел. 89226632205.


однокомн., четырехкомн.
благоустр. кв'ры.
Тел. 89226601435.

 “Ауди'80 Б'4”.
Тел. 89229457476.

УСЛУГИ:

 дом в д. Пожар.
Тел. 89229108780.

 “Ниву'21213” в хор. сост.
Тел. 89229661596.


ВАЗ'21144 2007 г. в., цвет
черный графитовый металлик, в
хор. сост., вложений не требует.
135 тыс. руб.
Тел. 89218203983.

 Грузоперевозки: “Мер
седес” (фургон, до 2,5 т), не
дорого, область, Россия.
Тел. 89229240120.
Реклама.

Реклама.

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

 срочно ВАЗ'2131 2002 г. в.
Тел. 89229209708.

п. Демьяново
Татьяне Евгеньевне МАРИНИНОЙ
Любимую мамочку, жену, добрую, ласковую
бабушку поздравляем с юбилейным днем рож
дения!
Ты — чудо!хозяйка,
Прекрасная мамочка, жена и бабушка —
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота — в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег
В любую погоду: в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго!долго, ты всем нам нужна!
С любовью и уважением дети, муж,
внуки.

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

 мосты КамАЗ4310 комп
лект, мосты УАЗ «Хантер» комп
лект; резину к УАЗ «Хантер»
(зимняя и летняя).
Тел. 89229229717.

 дубленку (рр 56).
Тел. 89229468940.

Выражаем глубокое соболез
нование Александре Ивановне
Вопиловской, Елене Николаевне
Карелиной, Николаю Николаеви
чу Вопиловскому по поводу смер
ти мужа, отца
ВОПИЛОВСКОГО
Николая Петровича.
Разделяем горечь утраты,
скорбим вместе с вами.
Семьи Вопиловских.
Коллектив Подосиновского
ЛТЦ ОАО “Ростелеком” выража
ет глубокое соболезнование Ни
колаю Николаевичу Вопиловско
му по поводу смерти дорогого
человека — отца
ВОПИЛОВСКОГО
Николая Петровича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив ж/д тупика разъез
да Маялово, ИП С. А. Агалаков
выражают искреннее соболезно
вание Николаю Николаевичу
Гмызину по поводу смерти его
отца
ГМЫЗИНА
Николая Александровича.

 некондиционную доску.
Тел. 89229246685.
 2 бочки (3 и 4 м3).
Тел. 89229206485.
 лопаты для уборки снега.
Тел. 89229011305.
  грузовые шины рр
320х508 (цена 9 500 руб. от 10
колес); коробку передач (но
вая), рессоры передние (новые)
к а/м “Урал”. Тел. 89513527951.
Уважаемые рекламодатели!
Просьба планировать рекламу
заранее!
Выражаем искреннее соболез
нование Александре Ивановне
Вопиловской, детям Коле и Еле
не, внукам, сестрам, всем род
ным и близким по поводу смерти
дорогого им человека — мужа,
отца, дедушки, брата
ВОПИЛОВСКОГО
Николая Петровича.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом, а па
мять — вечной.
Барсуковские, Карелина, Ко!
тельникова, семьи Коневых.
Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким по
поводу смерти бывшего работни
ка почтовой связи
ЗАЛЕСОВОЙ
Лидии Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Л. Ю. Бызова, Л. Н. Лаврова,
В. С. Груздева, Л. Н. Ведашева,
Н. А. Кондракова,
Н. А. Логиновская,
Г. И. и А. А. Шерстковы.
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