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Будет ли удобнее ездить
в соседние районы?

Дела депутатские

К морозам готовы
Отопительный сезон

Нужен загранпаспорт? Приходите
УФМС информирует

Уважаемые работники автомобильного
транспорта!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником! Желаем вам и вашим семьям
здоровья, благополучия, счастья и удачи!

Дорога жизни вдаль бежит…
Водитель, лучше не спеши!
Смотри внимательней вперед,
Крутым бывает поворот
Туда, где цели и мечты,
К которым так стремишься ты.
Дороги гладкой и прямой
И возвращения домой!

Администрация ООО “Меркурий”.

Отделение полиции “Подосиновское” МО МВД России “Лузский”
информирует граждан о проведении прямых телефонных линий с
руководством отделения полиции. Прием звонков осуществляется
каждый понедельник с 10 до 12 часов по телефону 2�10�52. На
ваши вопросы ответят начальник отделения полиции “Подосинов�
ское” — Роман Юрьевич Обухов (первый и третий понедельник
месяца), заместитель начальника отделения полиции “Подосинов�
ское” — Александр Николаевич Автамонов (второй и четвертый
понедельник месяца).

Уважаемые работники и ветераны автомо,
бильного транспорта! Примите искренние по�
здравления с вашим профессиональным праз�
дником.

Среди профессий, которые пользуются всеоб�
щим авторитетом и уважением, ваша по праву
занимает одно из почетных мест. Сегодня труд�
но представить современную жизнь, хозяйствен�
ную деятельность и быт каждого человека без
транспорта. Добросовестная и надежная рабо�
та автомобилистов во многом определяет устой�
чивую жизнедеятельность района, настроение
людей.

В День работника автомобильного транспор�
та  хотим поблагодарить всех представителей
этой нелегкой профессии за преданность свое�
му делу, за качественное обслуживание граждан.
Особая благодарность — ветеранам отрасли за
годы плодотворного труда, за вклад в развитие
транспортной системы нашего района.

От всей души желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья и счастья!

Пусть достойно будет оценен ваш нелегкий и
рискованный труд.

Новых трудовых свершений, семейного бла�
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района

Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Водители Северного потребительско,
го общества! Уважаемые наши колле,
ги! Искренне поздравляем вас с праздни�
ком — Днем автомобилиста!

Примите наши поздравления!
С Днем водителя вас, друзья:
Любви, здоровья, настроения,
Успехов, счастья навсегда!
За ваши руки золотые,
За нужный, благородный труд
Спасибо, наши дорогие!
Пусть любят, ценят вас и ждут.
А также желаем вам тепла, солнышка в

душе, уюта в доме, чтобы ваша работа дос�
тавляла вам радость и не было никогда про�
блем!

Совет, правление, администрация
Северного ПО.

Хорошо иметь профессию водителя, еще
лучше, если она и не находится где,то за кад,
ром, а все время на виду. Это, конечно же, на,
кладывает на ее обладателя особую ответ,
ственность, ведь то, как доставляется хлеб в
магазин или пассажиры к месту работы, за,
ставляет судить не только о личных качествах
шофера, но и обо всем коллективе, в котором

он работает, или даже в целом о сфере услуг.
У Владимира  Александровича Новоселова

(на снимке) как раз такая не просто профес,
сия, а, скорее, общественно значимая работа.
Зарисовки о нем и водителе автобуса Алек,
сандре Александровиче Петухове читайте на
третьей странице.

 18 ноября в территориальное  подразделение прибудут со,
трудники УФМС РФ по Кировской области из отдела по оформ�
лению загранпаспортов. Уже сейчас  в нашей службе можно про�
консультироваться по вопросам предоставления необходимых
документов и записаться на день приема. Необходимая информа�
ция размещена на сайте УФМС РФ по Кировской области.

Н. КОРОБОВА,
 начальник ТП УФМС РФ по Кировской области

в Подосиновском районе.

 С наступлением устойчиво низких температур 22 сентября пода�
ли тепло в учреждения соцкультбыта и жилые дома  четыре пинюг�
ские котельные. Поэтому декабрьский холод, пришедший в наши
края в октябре, не застал коммунальщиков  врасплох.

— Письменных жалоб от населения на качество отопления не
поступало, а вот устные были. Например, от жителей домов по ули�
це Трактовой. Причину всех неполадок рабочие устранили еще до
пятого октября, — рассказал нам директор ООО «Теплосер�
вис п. Пинюг» Н. Н. Чесноков.

По словам Николая Николаевича, поднять температуру воды на
выходе из котельной получилось за счет снятия предохранитель�
ных клапанов с насосного оборудования. Немалый объем работ
выполнен и на теплотрассе, ведущей к зданию администрации
поселка. Здесь на  входной трубе установили новый вентиль, трас�
су утеплили, а потом сутки освобождали от воздушных пробок.
Столько же времени потребовалось на продувку системы отопле�
ния в самом помещении.

Радует и тот факт, что дров у всех котельных хватит до новогод�
них праздников, а для  средней школы топлива  достаточно на весь
сезон.

 Н.  ВЛАСОВА.

Как скоро приведут в надлежащее состояние участок автодоро�
ги Маромица — Заря — Альмеж и когда наконец будет налажено
автобусное сообщение в сторону города Луза? С этими вопросами
жители района обращаются к депутату Подосиновской районной
думы М. Н. Ботвиной. Недавно на обращение Марии Николаевны к
губернатору Кировской области Н. Ю. Белых пришел ответ за под�
писью главы департамента дорожного хозяйства и транспор�
та А. В. Запольских. В нем, в частности, говорится о том, что в соот�
ветствии с федеральным законодательством «осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального образо�
вания отнесено к полномочиям органов местного самоуправления».

По информации, предоставленной департаменту администраци�
ей Опаринского района, данный участок автодороги является тран�
зитным для транспорта, идущего из Подосиновского и Лузского
районов. С пуском автодороги Скрябино — Альмеж увеличился
грузопоток, поэтому каждый месяц в ущерб другим направлениям
именно на этом участке по контракту с ОАО «Даровское ДЭП�14»
проводились восстановительные работы. Глава департамента так�
же сообщил депутату, что в конце июля этого года опаринским вла�
стям было рекомендовано выполнить ремонт участка дороги, на
который поступают жалобы, за счет средств муниципального до�
рожного фонда и с отсрочкой платежа на два года.

Что касается вопроса автобусного сообщения до города Лузы, то
по информации, полученной департаментом от главы Подосинов�
ского района Д. В. Копосова, «…в настоящее время документация
на открытие межмуниципального автобусного маршрута Подоси�
новец — Луза подготовлена, замечания ГИБДД устранены. Воп�
рос не решен по причине отсутствия… автобуса… Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Кировской области направле�
но письмо в департамент финансов Кировской области о рассмот�
рении возможности выделения денежных средств Подосиновско�
му району на приобретение автобуса».

Наш корр.

Организация ООО “Тепловик” поздравляет
своих сотрудников с праздником — Днем во,
дителя!

Автомобилисты, в ваш профессиональный
праздник хочется пожелать вам по жизни ехать
только по гладкой дороге без ухабов, трудно�
стей и колдобин неприятностей. Всегда вам све�
тит пусть зеленый свет, а тормоза не подводят.
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•      • 

Прошло очередное заседание
общественного совета
при департаменте социального развития

В числе рассмотренных вопросов — подготов�
ка к реализации с 1 января 2015 года Федераль�
ного закона «Об основах социального обслужи�
вания граждан в Российской Федерации».

Заместитель главы департамента социального
развития И. В. Шанцына проинформировала чле�
нов общественного совета о нововведениях за�
кона. В частности, она рассказала, что в законе
появляются понятия «получатель» и «поставщик»
социальных услуг, «реестр поставщиков» и «ре�
гистр получателей» и др.

Была подчеркнута важность разъяснения новых
положений закона, как среди специалистов сфе�
ры социального обслуживания, так и среди насе�
ления. В департаменте разработан план инфор�
мационно�разъяснительной работы, который
включает в себя проведение различных ме�
роприятий: совещаний, круглых столов, встреч с
населением, выездов мобильных бригад и соци�
альных экспедиций, распространение справоч�
ных и методических материалов, размещение ин�
формаций на стендах в учреждениях и в средствах
массовой информации.

Также члены совета обсудили информацию о
запуске пилотного проекта по оказанию государ�
ственной социальной помощи на основании со�
циального контракта, о ходе реализации пилот�
ного проекта «Продуктовая карта», об
исполнении плана мероприятий («дорожной кар�
ты») «Повышение эффективности и качества ус�
луг в сфере социального обслуживания населе�
ния Кировской области» на 2013�2018 годы.

По поручению главы региона Н. Ю. Белых гла�

ва департамента социального развития Кирилл
Сергеевич Лебедев вручил Почетную грамоту
правительства Кировской области Сергею Алек�
сеевичу Алексееву — члену общественного со�
вета департамента, председателю Кировской об�
ластной организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всерос�
сийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» за многолетнюю активную де�
ятельность по защите прав, реабилитации и со�
циальной адаптации людей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Справочно. Общественный совет при департа�
менте социального развития Кировской области
создан для обеспечения открытости деятельнос�
ти ведомства и повышения эффективности его
взаимодействия с институтами гражданского об�
щества.

В состав совета входят представители обще�
ственных организаций, государственных и неком�
мерческих учреждений. В их числе — представи�
тели от Общественной палаты Кировской области,
областной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани�
тельных органов, областной организации обще�
ства инвалидов, Вятского государственного гума�
нитарного университета и других.

Основными задачами общественного совета
являются:

•выработка предложений по формированию и
реализации государственной политики в сфере
социальной поддержки и социального обслужи�
вания населения, демографического развития;

•рассмотрение инициатив общественных орга�
низаций, связанных с выявлением и решением
наиболее актуальных проблем в сфере социаль�
ной поддержки и социального обслуживания на�
селения;

•развитие взаимодействия департамента с об�
щественными объединениями, научными, обра�
зовательными и иными некоммерческими орга�
низациями и использование их потенциала для
повышения эффективности реализации депар�
таментом своих полномочий, формирования обо�
снованных предложений по совершенствованию
работы департамента социального развития.

Раньше обычного пришла в наши края
зима, почти сразу вслед за профессио�
нальным праздником  работников аграр�
ной отрасли. По сложившейся традиции
подосиновская земледельческая осень
завершилась районным торжеством, что
подвело итоговую черту коллективному
труду пахарей и хлеборобов, доярок, те�
лятниц и механизаторов, специалистов
и руководителей хозяйств и перерабаты�
вающих предприятий района.

Перед началом праздника в фойе рай�
онного Дома культуры внимание всех
приглашенных привлекли выставки, на
одной из которых была представлена
продукция ПСК «Восход», вновь удосто�
енная медалей «Золотой осени» на
ВДНХ, а на другой — фотоальбомы учас�
тников недавно прошедшего районного
конкурса на лучшее ветеранское подво�
рье. На одном дыхании читался семей�
ный альбом В. А.  и В. В. Ильинских из
Октября, где все фотоснимки сопровож�

Их трудами жива деревня
Эхо праздника

дались стихами собственного сочинения
и даже рецепт фирменного салата был
зарифмован. Диву даешься, когда толь�
ко успевают супруги управляться по хо�
зяйству, 35 лет держа корову, а кроме нее
теленка, поросенка и кур, и вести такой
дневник. При этом Валентина Васильев�
на после выхода на заслуженный отдых
на посевной и уборке урожая выполняет
обязанности агронома в колхозе «Ок�
тябрь». Есть с кого брать пример нашей
молодежи.

Когда нарядные гости, приехавшие из
сел Октябрь, Щеткино, Яхреньга, Заречье,
деревень Борок, Дорожаица, Грибинская,
заняли места в зрительном зале, начался
показ документального фильма «Вехи�
2013», запечатлевшего важные события
в жизни района в минувшем году. Затем к
микрофонам вышли ведущие празднич�
ной программы Галина Бызова и Галина
Кулькевич, предоставившие слово для по�
здравления главе района Д. В. Копосову.
Дмитрий Владимирович вручил Почетные
грамоты департамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Кировской облас�
ти заведующей Грибинской фермой ООО
«Агролес» В. А. Абрамовской и главному
ветеринарному врачу района М. Д. Буш�
мановой. Этой высокой награды удосто�
ены также оператор машинного доения
К. И. Логиновская и главный инженер
Ю. А. Пирогов из колхоза «Новый Маяк».
Лучшие работники по итогам нынешнего
сельскохозяйственного года получили
Почетные грамоты и благодарственные
письма администрации района из рук уп�
равляющего делами администрации рай�
она Ю. А. Мосеева.

Заведующая районным сельхозотде�
лом Е. В. Лихотина познакомила собрав�

шихся с результатами работы местного
АПК за девять месяцев и подвела итоги
уборочной страды, отметив успехи от�
дельных предприятий, передовиков про�
изводства, специалистов и руководите�
лей хозяйств.

В десятый раз в районе прошел кон�
курс на лучшее санитарное состояние жи�
вотноводческих объектов, победителем
которого стал коллектив Грибинской
фермы ООО «Агролес», набрав 92 бал�
ла из 100 возможных. Кстати, здесь за
лето проведен большой объем ремонт�
ных работ, кроме того, как сказала Еле�
на Вениаминовна, заслуживает внима�
ния опыт зареченцев по реконструкции
силосных траншей в хранилище для гру�
бых кормов. Сегодня  у руля этого пред�
приятия встали  молодые руководители

А. А. Кочкин и Ю. В. Шаров, в адрес кото�
рых со сцены прозвучало немало добрых
слов и пожеланий. В центре внимания
оказалась и председатель борокского
кооператива «Восход» В. П. Капустина
(на снимке), вернувшаяся из Москвы с де�
сятью медалями «Золотой осени�2014».
Под дружные аплодисменты Валентине
Петровне вручен районный диплом за
высокую культуру производства.

Как и в прошлые годы, особое место
среди виновников торжества было отве�
дено юбилярам. Как ветераны отрасли,
так и молодые специалисты, отметившие
круглые даты в этом году, получили цве�
ты и подарки.

Председатель районного совета вете�
ранов А. А. Злобина поблагодарила за
помощь в проведении первого конкурса
«Лучшее ветеранское личное подсобное
хозяйство», в котором приняло участие
37 семей, коллектив сельхозотдела ад�
министрации района и вручила Почетную
грамоту его заведующей Е. В. Лихотиной.

Много раз  отмечали в стенах РДК свой
профессиональный праздник труженики
полей и ферм, и все же ни один из них не
похож на другой. Изюминкой нынешне�
го торжества стали концертные номера
в исполнении сотрудников администра�
ции района и Подосиновского городско�
го поселения. Песни и танцы, подарен�
ные сельчанам этими самодеятельными
артистами, были украшением программы.
Да и кому же, как не представителям вла�
сти, подавать пример глубокого уваже�
ния и благодарности землякам, которые
своим каждодневным трудом спасают от
гибели наши деревни.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.

В управлении государствен�
ной службы занятости населе�
ния проинформировали о ситу�
ации с занятостью населения
Кировской области в январе�
сентябре 2014 года.

С начала текущего года в служ�
бу в целях поиска работы обра�
тилось 34168 человек, из кото�
рых 13749 человек были
признаны безработными.

Работодателями региона с
начала года в областную служ�
бу занятости населения было за�
явлено 74652 вакансии, больше
половины из которых (55,1%) со�
ставили вакансии для трудоуст�
ройства на постоянные рабочие
места (по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года их доля в общем количестве
заявленных вакансий возросла
на 1,8%).

На 1 октября 2014 года в служ�
бе занятости населения имелось
16248  вакансий (на 3,9% боль�
ше, чем на аналогичную дату
прошлого года). Значительная
доля среди них — вакансии по
рабочим профессиям (77,8%),
вакансии на постоянные рабо�
чие места составили 75,4%.

Наибольший спрос для трудо�
устройства на постоянные рабо�
чие места был заявлен предпри�
ятиями обрабатывающих
производств (22,2% от имею�
щихся вакансий), сферы строи�
тельства (12,6%), оптовой и роз�
ничной торговли (10,6%),
транспорта и связи (10,1%), сель�
ского хозяйства (9,3%).

За 9 месяцев текущего года
при содействии областной служ�
бы занятости населения было
трудоустроено 23810 граждан,
из них 7264 человека (30,5%) —
на постоянные рабочие места.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года доля

граждан, трудоустроенных на
постоянные рабочие места, в об�
щей численности трудоустроен�
ных возросла на 5,9%.

По состоянию на 1 октября
2014 года численность офици�
ально зарегистрированных без�
работных граждан в Кировской
области  составила 7549 чело�
век, что на 947 человек (или на
11,1%) меньше, чем на начало
текущего года, и на 334 челове�
ка (или на 4,2%) меньше, чем на
1 октября 2013 года.

Уровень регистрируемой без�
работицы в Кировской области
с начала текущего года на 1 ок�
тября снизился с 1,2% до 1,1%
экономически активного насе�
ления.

В управлении госслужбы за�
нятости населения отметили:
значительную долю в числе без�
работных граждан, состоящих на
учете на 1 октября 2014 года, со�
ставили лица в возрасте старше
50 лет — 3 622 человека (или
48%). При этом, по сравнению с
аналогичной датой прошлого
года их доля снизилась на 3,3%.

Коэффициент напряженности
на областном рынке труда на 1
октября составил 0,6 человека
на 1 вакансию, то есть количе�
ство вакансий, заявленных в
службу занятости населения,
более чем в 1,6 раза превысило
численность граждан, состоя�
щих на учете в качестве ищущих
работу.

По ряду наиболее востребо�
ванных на рынке труда профес�
сий, количество вакансий превы�
шает количество безработных
граждан, состоящих на учете в
службе занятости, в несколько
десятков раз.

По материалам
 пресс,центра

правительства области.

Уровень безработицы
снижается
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Не личное главное

Человек труда

По�разному складываются
пути�дороги людей, хотя  в юно�
сти, наверное, многие мечтают
о необычных открытиях и непо�
коренных вершинах, дальних
странах. А вот Сашины мечты
были связаны с отчим домом.

Школьные годы Александра
Александровича Петухова при�
шлись на времена, когда родной
колхоз «Буденновец» славился
высокими  сельскохозяйственны�
ми показателями, строились
объекты соцкультбыта, жилье.
Поэтому, как и большинство сель�
ских выпускников тех лет, он выб�
рал профессию, которая  может
пригодиться в родных краях.

После школы Александр стал
студентом отделения механиза�
ции сельского хозяйства Киров�
ского сельскохозяйственного
техникума, там же получил пра�
ва водителя категории «С».
Вернуться с дипломом специа�
листа в родной район сразу не
получилось, его по специально�
му набору призвали в армию.
Попав в танковые войска, слу�

жил командиром танкового эки�
пажа.

После возвращения домой
устроился водителем автокрана
в районную сельхозтехнику.

— Несмотря на то, что рабо�
тал в Подосиновце, я хорошо
знал положение дел во всех на�
ших колхозах, поскольку  разгру�
жал вагоны с техникой, которая
для них поступала, — вспомина�
ет мой новый знакомый.

Со временем Александр полу�
чил ЗИЛ, а затем «Урал», на ко�
тором побывал во многих местах
России, управлял лесовозом.

— Самые хорошие дороги
были в Республике Татарстан и
Самарской области, — считает
собеседник.

Четыре года назад   А. А. Пету�
хов устроился водителем авто�
буса в районное автотранспор�
тное предприятие, где трудится
в паре с А. Б. Толстухиным. При�
вычная теперь уже должность
нравится постоянством, наличи�
ем выходных по графику и тем,
что предполагает высокую сте�

пень ответственности, посколь�
ку в салоне находятся люди.

Особую скромность в Саши�
ном характере заметили еще в
школе, где он хорошо ладил с
другими ребятами, успевал по
всем предметам и уже в том воз�
расте тяготел к технике. О себе
самом он и сейчас рассказыва�
ет мало, но руководители пред�
приятия говорят о водителе толь�
ко добрые слова:

— Наш Александр Александ�
рович на редкость сдержанный,
аккуратный, трудолюбивый и
вежливый. Найдет и устранит
любую неисправность в технике.
Кроме того, он никогда не отка�
зывается выехать в рейс не в
свою смену, при этом без про�
блем перенесет личные дела на
другое время.

Как и любому сельскому жите�
лю, ему нравится бывать в лесу
или на реке, заботиться о доме,
но все же большую часть време�
ни отнимает любимая работа.

Н. ВЛАСОВА.
Фото автора.

Его работа пахнет хлебом
Лучшие водители, скорее все�

го, выходят из людей подвиж�
ных, не тяготеющих к оседлому
образу жизни. Вот и Владимир
Александрович Новоселов из
таких. Еще в детстве, в начале
восьмидесятых, он приехал из
Слободского района в Подоси�
новец, здесь же окончил школу,
затем выучился в ПТУ на трак�
ториста, а в 1987 году ушел слу�
жить в армию. Попал при этом
не куда�нибудь, а на космодром
Плесецк, лидировавший в то
время по количеству запусков
ракет�носителей во всем мире.
Уговаривали остаться на сверх�
срочную, но тяга к дому оказа�
лась сильнее причастности к ос�
воению Вселенной.

Повесив на гвоздь дембельс�
кую фуражку, Владимир вспом�
нил о тех навыках, что приобрел
в профтехучилище, и пришел в
колхоз имени Калинина на трак�
тор. Колхозной зарплатой тогда
вряд ли кого�то можно было удер�
жать на месте, и уже через год он
стал ездить на заработки в посе�
лок Демьяново, где освоил спе�
циальность оператора закалоч�
ных камер на комплексе ДВП.

Через три года, после того как

получил демьяновскую пропис�
ку, женился, а спустя какое�то
время, в 1995 году, Владимир
осуществил свою детскую меч�
ту — выучился на шофера. Ра�
бота с тех пор перестала быть
однообразной уже хотя бы по�
тому, что за баранкой КамАЗа он
колесил по территории предпри�
ятия, развозя технологическое
сырье и щепу.

Середина девяностых была не
лучшим временем для Подоси�
новского лесокомбината. Вмес�
то денег его работники получа�
ли «куклинки», которые
обменивали в магазинах пред�
приятия на товар, поступавший
по бартеру и остаточному прин�
ципу. Многие тогда искали такую
работу, где бы зарплату выда�
вали «живыми» деньгами. Они
обычно водились в немногочис�
ленных частных фирмах, начи�
навших заниматься лесом.  Вла�
димир Александрович устроился
на вывозку древесины в ЗАО
«Лесойл», затем, когда обще�
ство прекратило свое существо�
вание, перешел в соседнее,
тоже частное, предприятие, где
освоил сразу несколько лесных
специальностей.

В 2007 году Владимир Алек�
сандрович поступил на работу в
ООО «Меркурий», где с оптовых
баз стал развозить товар по тор�
говым точкам этого предприятия,
а четыре года спустя пересел на
«хлебовозку», получил, так ска�
зать, почетную обязанность дос�
тавлять в магазины сохранявшие
тепло печи ароматные буханки.

— Человек он ответственный,
дисциплинированный. Впрочем,
как и все наши шоферы: води�
тель КамАЗа Александр Никола�
евич Пономарев, который тру�
дится у нас около 18 лет, или наш
старейший водитель Александр
Васильевич Пустовалов, отдав�
ший предприятию 35 лет. Хочет�
ся сказать добрые слова и о Дмит�
рии Николаевиче Баеве,
Александре Дмитриевиче Мохи�
не. Благодаря их усилиям удает�
ся наладить четкий и слаженный
механизм бесперебойного снаб�
жения наших магазинов товара�
ми, — характеризует работу Вла�
димира Александровича и его
коллег директор ООО «Мерку�
рий�торг» Татьяна Алексеевна
Баева. Что ж, в канун професси�
онального праздника остается
им только пожелать: ни гвоздя,
ни жезла и удачи на дорогах.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

К сведению

Размеры госпошлин
увеличатся с 2015 года

 21 июля 2014 года принят Федеральный закон № 221�ФЗ “О вне�
сении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации”, которым предусмотрено увеличение раз�
меров государственной пошлины, в том числе, и за оказание госу�
дарственных услуг в сфере миграции. Федеральный закон вступа�
ет в силу с 1 января 2015 года.

В связи с увеличением размеров государственной пошлины за
совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства, а также с
въездом в страну или выездом из нее, выдачей паспорта хочется
обратить  внимание на необходимость  вовремя подавать докумен�
ты на получение и обмен паспорта. Напомню, что после достиже�
ния полного возраста 14 , 20 и 45 лет  документы для оформления
паспорта подаются в течении 30 дней.

Размеры  госпошлин будут следующими:
   — за регистрацию иностранного гражданина и лица без граж�

данства, проживающего на территории Российской Федерации, по
месту жительства — 350 рублей;

— за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации —
300 рублей;

— за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации вза�
мен утраченного или пришедшего в негодность — 1 500 рублей.

— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Фе�
дерации, — 2 000 рублей;

— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Фе�
дерации, содержащего электронный носитель информации (пас�
порта нового поколения), — 3 500 рублей;

— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до
14 лет — 1 000 рублей;

— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Фе�
дерации, содержащего электронный носитель информации (пас�
порта нового поколения), гражданину Российской Федерации в
возрасте до 14 лет — 1 500 рублей;

— за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос�
сийской Федерации, — 500 рублей;

— за выдачу проездного документа беженца или продление сро�
ка действия указанного документа — 350 рублей;

— за выдачу либо продление срока действия иностранному граж�
данину или лицу без гражданства, временно пребывающему в
Российской Федерации, визы для:

– выезда из Российской Федерации — 1 000 рублей;
– выезда из Российской Федерации и последующего въезда в

Российскую Федерацию — 1 000 рублей;
– многократного пересечения государственной границы Россий�

ской Федерации — 1 600 рублей;
— за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию

иностранным гражданам или лицам без гражданства — 800 руб�
лей за каждого приглашенного;

— за выдачу или продление срока действия вида на жительство
иностранному гражданину или лицу без гражданства — 3 500 рублей;

— за регистрацию иностранного гражданина или лица без граж�
данства по месту жительства в Российской Федерации — 350 рублей;

— за выдачу иностранному гражданину или лицу без граждан�
ства разрешения на временное проживание в Российской Феде�
рации — 1 600 рублей;

— за выдачу разрешений на привлечение и использование ино�
странных работников — 10 000 рублей за каждого привлекаемого
иностранного работника;

— за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину
или лицу без гражданства — 3 500 рублей;

— за прием в гражданство Российской Федерации, восстанов�
ление в гражданстве Российской Федерации, выход из граждан�
ства Российской Федерации, за определение наличия граждан�
ства Российской Федерации — 3 500 рублей.

Н. КОРОБОВА,
 начальник ТП УФМС РФ по Кировской области

в Подосиновском районе.
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Технологии “Цифра” скоро станет ближе,Одним из самых популярных
товаров этой осени в магазинах
района, торгующих бытовой тех�
никой, безусловно, можно счи�
тать приставки для приема циф�
рового ТВ, а самым
обсуждаемым вопросом — вы�
бор антенны ДМВ�диапазона,
на которую можно было бы без
проблем ловить сигнал как с пи�
нюгского, так и с устюгского на�
правлений. При этом все инте�

а антенны ниже

ресуются, как скоро будет запу�
щен еще один мощный передат�
чик, после чего необходимость
выбора чувствительной антен�
ны отпадет сама по себе, и мож�
но будет воспользоваться даже
старым кабелем, по которому
сейчас с помехами идут первый
и второй каналы.

Что ж, новый ретранслятор

почти готов, и верхушку его мач�
ты вполне можно разглядеть с
крыш поселка Демьяново, а это
огромный плюс, потому что при

распространении  телесигнала
очень важно соблюдение усло�
вия так называемой прямой ви�
димости. Возможно, по району
чуть хуже будет прием в кварти�
рах, окна которых выходят на се�
веро�восток, а что касается По�
досиновца, то в этом поселке
отличное качество сигнала дол�
жно наблюдаться повсюду.

Но когда не нужно будет под�
ниматься с отверткой на крышу,
чтобы добиться более или менее
уверенного приема?!

— Сказать что�то определен�
ное затрудняемся. На Лубяном
Раменье смонтирована мачта,
установлены аппаратный бокс и
спутниковые «тарелки», проло�
жен фидер, готова передающая
антенна, а вот сам передатчик
находится пока у нас, — расска�
зывает начальник пинюгского
цеха РТПС С. В. Козелков.

По словам Сергея Валентино�
вича, тем, кто уже принимает
сигнал с их стороны, настраи�
вать свои приемники заново не
придется, поскольку вещание в
новой зоне уверенного покры�
тия также пойдет на стандарт�
ном 29�дециметровом канале.
На его частоте сейчас идет
трансляция со стороны Пинюга,
а в будущем должна быть и с
Лузского района (д. Соколино).
Что касается сроков пуска ново�
го объекта, то чем ближе конец
года, тем они становятся более
определенными, хотя точную
дату сейчас назвать никто не
возьмется. Напомним, что в про�
шлом году премьера новых циф�
ровых технологий в виде запус�
ка первого мультиплекса в
нашем районе состоялась 10 де�

кабря, и тогда было сказано, что
передатчик близ Подосиновца
заработает через год, так что, по
всей видимости, ждать осталось
недолго.

Другое дело, что телезрите�
лям обещали запустить еще око�
ло десяти каналов, которые вхо�
дят в так называемый второй
мультиплекс, однако их придет�
ся ждать дольше. Причины за�
держки расширения мультиме�
дийного пространства
посредством наземной «циф�
ры» называют разные. По офи�
циальной информации,  госу�
дарство пока испытывает
недостаток средств для напол�
нения «провинциального» теле�
эфира новым контентом, по�
скольку владельцы
телеканалов, входящих в список
второй очереди, готовы оплачи�
вать распространение сигнала

лишь в крупных городах, насе�
ление которых превышает
50 тысяч человек.  В нашей об�
ласти этому показателю соответ�
ствует лишь город Киров. Уже
смонтированное оборудование
частью отключено, а где�то пе�
реведено в режим ожидания. В
любом случае руководство
ВГТРК обещало запустить пол�
ный объем вещания к 2018 году,
тогда же планируется свернуть
по стране старый стандарт ана�
логового.

Передатчик второго мульти�
плекса в нашем районе, по име�
ющейся информации, уже смон�
тирован, но будет включаться
лишь изредка и станет переда�
вать пока только тестовую ста�
тическую картинку.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

Призвание

В каждом коллективе есть одаренные
и творческие люди. А в детском образо�
вательном учреждении без таких сотруд�
ников не обойтись. Ярким примером тому
является Т. Н. Островская, заместитель
заведующей по воспитательной и мето�
дической работе в детском саду «Под�
снежник». Татьяна Николаевна стала
работать здесь с 1993 года воспитателем,
затем с 2002�го — методистом, и в 2012�м
назначена на должность заместителя.

За эти годы педагог завоевала дове�
рие родителей воспитанников и коллег
как в своем коллективе, так и по району.
Татьяну Николаевну ценят за професси�
онализм, за создание развивающей сре�
ды в ДОУ и внедрение передовых педа�
гогических технологий, за творческий
подход к делу и такие личные качества,
как инициативность, доброжелатель�
ность и тактичность.

Кроме того, она очень талантлива.  Ри�
сует пейзажи, создает рукотворные ше�
девры в технике декупаж, флористичес�
кие панно, шьет, вяжет и вышивает.
Татьяна Николаевна самостоятельно ос�
ваивает новые виды декоративно�при�
кладного творчества и всегда рада по�
делиться с педагогами, родителями и
детьми своими знаниями и умениями.
Коллеги часто обращаются к ней за со�
ветом, например, как лучше украсить зал
к празднику или оформить какой�нибудь
проект. Поэтому и администрированием
сайта  детского сада занимается именно
Татьяна Николаевна.

Приоритетным направлением в дея�
тельности «Подснежника» является худо�

жественно�эстетическое развитие воспи�
танников. Стремясь к тому, чтобы малы�
ши стали любознательными и восприим�
чивыми к красоте окружающего мира и
произведений искусства, Т. Н. Остро�
вская организует мастер�классы для вос�
питателей и открытые занятия с детьми
по различным технологиям прикладного
творчества. Здесь педагоги и родители
перенимают опыт самой Татьяны Нико�
лаевны и специалистов из ДДТ и Дома
ремесел по нетрадиционным техникам
рисования, пластилинографии, созданию
аппликаций из ткани и бумаги, работе с
соленым тестом и другим видам творчес�
кой деятельности. Таким способом легко
решается вопрос, чем заняться с ребен�
ком в детском садике и дома.

Благодаря тщатель�
но продуманной орга�
низации образова�
тельного процесса
большинство детей ос�
ваивают программу на
высоком уровне, ак�
тивно участвуют в рай�
онных соревнованиях,
конкурсах и других ме�
роприятиях и, как пра�
вило, успешно адапти�
руются в школе.
Большое внимание Та�
тьяна Николаевна
уделяет повышению
квалификации педаго�
гов, участию членов

коллектива в профессиональных конкур�
сах и в работе различных методических
объединений. В сентябре детский сад
«Подснежник» занял III место в номина�
ции «Маленькая страна» на окружном
этапе областного конкурса «Красивая
школа�2014».

Татьяна Николаевна и сама лично по�
участвовала в этом конкурсе с презента�
цией «Мой уголок для души», став побе�
дителем в номинации «Усадьба
педагога». Для нее очень важно сделать
мир краше и удивительнее, и благоуст�
ройство приусадебного участка также
дает возможность выразить свое пони�
мание красоты. В территорию возле дома
Татьяна Николаевна вкладывает всю
душу: выращивает овощи, фрукты, пло�

довые деревья, ягодные и
декоративные кустарники
и, конечно же, цветы: геор�
гины, гладиолусы, пионы и
многие другие. Увлечение
ландшафтным дизайном
дарит хозяйке большую ра�
дость. Сколько интересных
затей уже воплотила в
жизнь Татьяна Николаевна
вместе с мужем! Во дворе у
них появилась детская пло�
щадка, заборчик из «цвет�
ных карандашей», домик

бабы�яги, водоем, красивая скамеечка
для отдыха. Татьяна Николаевна говорит,
что ради уголка для души стоит потрудить�
ся. Находит она и время для встреч с са�
доводами�любителями в клубе «Дачник»,
а вместе с мужем и двумя дочками посе�
щает в детской библиотеке «Семейную
гостиную».

Татьяне Николаевне также очень нра�
вится принимать участие в различных
выставках. Ведь здесь также можно по�
делиться открытиями, показать результа�
ты своего труда. Так, в этом году пейзажи
Т. Н. Островской стали частью передвиж�
ной выставки педагогов района «Творче�
ство — особая планета», которая и в на�
стоящее время экспонируется в наших
школах. А совсем недавно, в сентябре,

Татьяна Николаевна принесла в библио�
теку на выставку цветов, плодов и ово�
щей  композицию из однолетних флоксов
«Звездный дождь», цветы бакопы в каш�
по и флористический коллаж «Осень»,
сделанный вместе с детьми.

Мы спросили у мастерицы, как ей уда�
ется преуспевать во всем? И Татьяна Ни�
колаевна рассказала, что занятия твор�
чеством — это отдых, и сделанные
своими руками вещи вдохновляют и со�
здают хорошее настроение. Еще в дет�
стве она переняла у своей мамы умение
красиво рисовать. Теперь и Татьяна Ни�
колаевна приобщает дочерей к искусст�
ву. Маргарита занимается в кружке «На�
родная кукла» и ходит в волейбольную
секцию, сама научилась вышивать в тех�
нике изонить. Младшая Арина учится в
музыкальной школе и посещает изосту�
дию «Радуга» в Доме детского творче�
ства. Муж Владимир Сергеевич поддер�
живает супругу и девочек во всех
начинаниях. Их семья очень любит совме�
стный досуг — лес, рыбалку, походы. И в
этом тоже несомненная заслуга Татьяны
Николаевны!

Анна ТИМУШЕВА.
Фото из архива Т. Н. Островской.
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Дружинники должны
быть защищены

“Я с гармошкой
по жизни иду...”

Одним из недавних открытий
для подосиновского зрителя
стало знакомство с вятским
гармонистом Андреем ЧЕШУ5
ИНЫМ. В Год культуры наш
земляк из Кирова, дипломант
всероссийского фестиваля
имени Г. Д. Заволокина, начал
свою концертную деятель5
ность, объездив с сольной про5
граммой «Играй, моя гар5
монь!» всю область. В нашем
районе впервые он побывал
прошлой весной, а в минув5
шую среду представил в рай5
онном Доме культуры свою
новую программу. Чтобы под5
робнее узнать о молодом 245
летнем гармонисте, наш кор5
респондент Татьяна
Курдюмова встретилась с Ан5
дреем Юрьевичем после кон5
церта и задала ему несколько
вопросов.

— Андрей, кто ваши родите,
ли и откуда ваши корни?

—Когда был с концертом в
Туже, узнал, что фамилия Чешу�
ины зародилась там, но мои кор�
ни из Юрьянского района — ба�
бушка родилась в д. Подколюга.
Вторая бабушка из Удмуртии, а
я родом из Кирова. Мама рабо�
тала на заводе, папа — на обув�
ной фабрике. Оба любят музы�
ку: мама в молодости играла на
аккордеоне, папа — на баяне.
Говорят, дедушка был гармони�
стом, но он умер, когда мне было
два года.

— Сами когда взяли в руки
гармошку?

— Играю на ней лет с шести,
баян тоже осваивал самоучкой
с помощью отца. Первую гар�
мошку «Чайку» подарила мама,
а сейчас у меня дома четыре ба�
яна и шесть гармошек. Самая
любимая, с которой приехал к
вам, сделана по индивидуаль�
ному заказу на Ганинской гар�

монной фабрике, в Нововятске
ее инкрустировали соломкой. К
сожалению, сейчас в нашей об�
ласти гармонной фабрики боль�
ше нет, но перед ее закрытием
мою гармошку успели подно�
вить.

— Наверное, вы и на сцене с
детства?

— В школе играл и в армии.
Во время службы в Екатеринбур�
ге заместитель командира бата�
льона на свои деньги купил гар�
монь и привез мне прямо на
полигон, так что новый 2011�й
встречали весело.

— Судя по всему, желание
целиком посвятить себя твор,
честву зрело давно?

— Действительно, по специ�
альности я пекарь�кондитер,
имею также лицензию охранни�
ка, но не работаю. Еще до ар�
мии участвовал в телепроекте
«Минута славы» и понял, что
«живой» голос там не нужен. А
вот передача «Играй, гармонь!»

сразу и навсегда завоевала мое
сердце. Первый ее выпуск по�
явился в феврале 1986 года, и
если б не братья Геннадий и
Александр Заволокины, многие
у нас в стране не знали бы, что
такое русская гармонь и путали
бы ее с баяном. Мне посчастли�
вилось дважды встречаться с
Александром Заволокиным,
последний раз — на фестивале
в Новосибирске в 2012 году,
вскоре после которого он умер.
Теперь нам, молодому поколе�
нию, продвигать дело этих про�
славленных гармонистов, радо�
вать людей своей игрой. Моя
задача — донести свое сердеч�
ное тепло, заряд добра и света
до каждого зрителя, чтобы пос�
ле концерта хотелось пуститься
в пляс,  поэтому и называю себя
«творческим кочегаром».

Сначала выступал на юбиле�
ях, свадьбах, корпоративах, а
сейчас езжу с гармошкой по
всей стране, всюду, где хотят

меня видеть. Басков и Киркоров
не поедут по бездорожью в глу�
бинку, а я рад откликнуться на
любое приглашение.

—  В Подосиновце вы во вто,
рой раз. Как впечатления?

— У вас очень красиво — хол�
мистая местность, а какая заме�
чательная церковь в райцентре!
Первая поездка запомнится на
всю жизнь, потому что я написал
у вас песню, которую назвал
«Позабытые деревни». Любо�
вался на храм, на деревянные
домики возле него, и в душе
рождались строчки о деревне, о
том, что она родная, как мама, и
дорогая, как жизнь. Сам хотел
бы пожить в сельской местнос�
ти, где рядом с домом банька.

Ваш район привлекателен и
тем, что граничит с Вологодской
областью, где я тоже побывал в
этом году с концертами.

Приезжая в райцентры, в глу�
бинку, не могу оставить без вни�
мания и местные таланты. Любой
из зрителей может спеть, сыграть
или сплясать на моем концерте,
а особенно радует, когда на сце�
ну поднимаются совсем юные
гармонисты, значит, подрастает
наша смена. Очень понравились
мне братья Мохины из п. Демья�
ново. Прекрасно, что обоих
мальчишек увлекает гармонь,
уверен, что у дуэта большое бу�
дущее.

— Андрей, вы исполняете
песни разные по жанру и на,
строению: авторские и каза,
чьи, лирические и шуточные.
По какому принципу подбира,
ете репертуар?

— Если отталкиваться от тра�
диций фестиваля «Играй, гар�
монь!», то у его организаторов
всем известные произведения
не вызывают интерес, а привет�
ствуются песни своей местнос�
ти, авторские, также популярны
и шуточные припевки.

— Частушки у вас очень зло,
бодневные. Где берете?

— Есть у нас на Вятке такой
замечательный человек — не�
превзойденный частушечник
Владимир Егошин из Советска.
Записываю и народные — что
где услышу, не забываю заво�
локинские куплеты.

— Другие российские гармо,
нисты не возражают против ис,
полнения их песен?

— Нет, такого не припомню. И
мои пусть поют все, кто хочет.

— Остается пожелать, чтобы
звонкий голос вашей гармош,
ки и сочиненные вами песни
звучали как можно дольше не
только на вятских просторах,
но и по всей России. До новой
встречи!

Конкурс

Ззаместитель председателя Законо,
дательного  собрания Кировской обла,
сти М. С. Созонтова провела рабочую
встречу по вопросам работы с бездом,
ными животными в регионе.

В совещании приняли участие пред�
седатель комитета по энергетике,
ЖКК, строительству, транспорту и
связи В. Н. Женихов, начальник управ�
ления ветеринарии С. Ф. Чучалин, пред�
ставители АСМО, правительства облас�
ти, администрации Кирова.

В первую очередь участников встречи
интересовало то, как с января 2015 года
будет работать недавно принятый Со�
бранием закон «О наделении органов
местного самоуправления муниципаль�
ных районов и городских округов Ки�
ровской области отдельными государ�
ственными полномочиями Кировской
области по организации проведения
мероприятий по предупреждению и лик�

О работе с бездомными животными,
и с не бездомными тоже…

Законопроект «О регулировании от�
дельных правоотношений, связанных с
участием граждан в охране обществен�
ного порядка на территории Кировской
области» принят Законодательным со�

Новости ОЗС

видации болезней животных и их лече�
нию».

Уже сегодня можно назвать ряд про�
блем в грядущей реализации этого зако�
на. Во�первых, проектом бюджета�2015
на его реализацию предлагается выде�
лить всего около 3 миллионов рублей,
хотя изначально предполагалось около
16 миллионов. Незначительные суммы
буквально «размазываются» по муници�
палитетам. Поэтому вряд ли найдутся
желающие заниматься отловом, содер�
жанием, стерилизацией, вакцинирова�
нием собак за те небольшие деньги, ко�
торые муниципальные образования
смогут предложить центрам. Кстати, и эти
самые центры (предполагалось, что они
будут межрайонными, их будет на терри�
тории области от 3�4 до 15) до сих пор не
созданы. Нет даже ясности, где они бу�
дут созданы и когда.

Поэтому участники совещания считают,

что депутатам ОЗС следует добиваться в
рамках принятия бюджета�2015 более
достойного финансирования реализации
закона, а правительству области более
конкретно озаботиться проблемой созда�
ния центров работы с бездомными жи�
вотными в конкретных районах.

Во�вторых, участники встречи также
единодушно высказались за необходи�
мость принятия рекомендаций органам
местного самоуправления: МСУ следует
внести в свои правила содержания до�
машних животных пункт об обязательной
идентификации собак и кошек. Ведь хо�
зяева чипированных, клейменых и т.п.
животных подходят к их содержанию на�
много ответственнее.

бранием Кировской области в первом
чтении на пленарном заседании 25 сен�
тября.

Под руководством председателя коми�
тета по законодательству и местному са�
моуправлению М. В. Лихачева прошло за�
седание рабочей группы по доработке
законопроекта.

Депутатский корпус в группе также
представляли В. Н. Женихов, А. Г. Харю�
шин, В. В. Яговкин. В работе группы приня�
ли участие председатель ОЗС А. М. Иво�
нин и его заместитель В. Н. Гукасов.

В заседании участвовали представите�
ли общественных объединений, прави�
тельства области, прокуратуры, УМВД,
администрации г. Кирова.

Основной массив предложений и попра�
вок к законопроекту поступил от обще�
ственных организаций, УМВД и губерна�
тора области.

Группа подготовила текст законопро�
екта для дальнейшего его обсуждения на
профильном комитете.

По материалам пресс,центра
Законодательного собрания

Кировской области.

“Ребенок
в безопасном

мире”

Проведение областного кон�
курса рисунков, плакатов и кол�
лажей «Ребенок в безопасном
мире» приурочено к Всемирно�
му дню борьбы с насилием
(25 ноября). Конкурс пройдет по
14 ноября в рамках областного
профилактического марафона
«Кировская область — террито�
рия независимости».

Учредителем конкурса являет�
ся департамент социального
развития, организатором — Ки�
ровский центр социальной помо�
щи семье и детям.

Участники конкурса — дети и
подростки от 7 до 18 лет из се�
мей, состоящие на учете в учреж�
дениях социального обслужива�
ния области.

Основная цель конкурса — по�
будить ребят выразить в рисун�
ках, плакатах, коллажах свое
отношение к насилию и террору
с тем, чтобы вместе со взрослы�
ми противостоять этой угрозе.

С помощью рисунка дети мо�
гут отобразить свое отношение
к любому проявлению наси�
лия — в семье, школе, на ули�
це, их работы должны способ�
ствовать развитию гуманного
доброжелательного отноше�
ния подрастающего поколе�
ния к близким  и окружающим
их людям.

Работы будут оцениваться по
критериям: творческий подход,
полнота раскрытия предложен�
ной темы, самостоятельность и
оригинальность авторского за�
мысла, оригинальность компо�
зиции, выразительность и эмо�
циональность, соответствие
возрасту, аккуратность работы.

По 31 октября пройдет рай�
онный этап конкурса, пред�
ставленные работы будут выс�
тавлены в учреждениях
соцобслуживания населения, а
лучшие из них будут направле�
ны в Кировский центр социаль�
ной помощи семье и детям, где с
1 по 14 ноября выберут победи�
телей областного этапа, расска�
зали в департаменте социально�
го развития.

По материалам
пресс,центра

правительства области.



 Понедельник,
27 октября  Вторник,

28 октября  Среда,
29 октября  Четверг,

30 октября  Пятница,
31 октября  Суббота,

1 ноября  Воскресенье,
2 ноября

•      •

25 октября 2014 года

Теленеделя с 27 октября по 2 ноября

УСЛУГИ:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Сжатые
сроки. Качество. Гарантия, а также
мягкая мебель под заказ (различные мо�
дели, ткани), качество, короткие сроки.

Тел.: 8�922�669�54�27, 8�922�923�63�61.
Реклама.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: “Мерседес”
(фургон, до 2,5 т), недорого, область,
Россия.

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

 АВТОСЕРВИС в Стригино.
Зимние шины. При покупке — шино�

монтаж бесплатно. Правка литых и штам�
пованных дисков. Сварка алюминия. Вул�
канизация шин. Ремонт автомобилей.
Регулировка “сход�развал”.

Тел. 8�922�922�94�00.                                                  Реклама.

Приглашаем к со,
трудничеству швейные
фабрики и ателье. Пре�
доставляем готовый крой.
Женская и мужская
одежда.

Тел.: 8�912�826�17�47,
8 � 9 5 3 � 9 4 7 � 1 9 � 1 3 ,
g.butik@mail.ru.

    Реклама.

РЕМОНТ ресиверов
Триколор, Телекарта.

Тел. 8�922�9234567.
Реклама.

Уважаемые жители
частного сектора п. Де,
мьяново! Ждем вас в
ООО «УК «Жилсервис»
по адресу: п. Демьяново,
ул. Советская, 25 для
заключения договора на
вывоз ТБО.

Вместе мы сделаем
наш поселок чище!

Реклама.

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».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «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 «8 1/2 Евгения Прима�
кова»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
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».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «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 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
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».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «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 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
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».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «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 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
0.05 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».
ЧП»
11.55, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Раскаленный пе�
риметр» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00. 2 5  Т / с  « К а р п о в .  Ф и �
нал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вмес�
те?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)
05.45 Т/с «Дорожный пат�
руль» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08 .45  «Медицинские  тай�
ны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16 .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+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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»
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. «Локомо�
тив» — «Динамо»
15.30, 16.20 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (16+)
18.00 «ЧП». Обзор за неделю»
20.10 Т/с «Ментовские вой�
нйы» (16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны».
Чисто  кремлевское  убий�
ство» (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 01.00, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женс�
кое» (18+)
17.00, 2.05 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Григорий Р» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина

мать. Итоги». «Бам�молодец!»
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 «Уйти, чтобы вер�
нуться» (12+)
00.40 «В октябре 44�го. Осво�
бождение Украины» (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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

Тел. 8�922�936�24�32.
Реклама.

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.00, 03.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12 . 2 0 ,  2 1 . 3 5  Т / с  « Гр и г о �
рий Р» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женс�
кое» (18+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00 .15  «Структура  момен�
та» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.05 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро Рос�
сии»
09.00 «Мы родом из

мультиков»
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 «Уйти, чтобы вер�
нуться» (12+)
23.40 «Евгений Примаков. 85»
00.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12 . 2 0 ,  2 1 . 3 5  Т / с  « Гр и г о �
рий Р» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женс�
кое» (18+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.05 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро Рос�
сии»

09.00 «Мы родом из мульти�
ков»
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 «Уйти, чтобы вер�
нуться» (12+)
00.40 «Загадки цивилизации.
Русская версия»
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12 . 2 0 ,  2 1 . 3 5  Т / с  « Гр и г о �
рий Р» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женс�
кое» (18+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Мы родом из

мультиков»
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 «Уйти, чтобы вер�
нуться» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Секретные материа�
лы» (12+)
01.30 Т/с «Улицы рзбитых фо�
нарей» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

05.10, 09.15 «Контрольная за�
купка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Григорий Р» (16+)
14.20,  15.15 «Время пока�
жет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Ж е н с �
кое» (18+)
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 Х/ф «Как разбудить спя�
щую красавицу» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро Рос�
сии»

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Родовое проклятие Ган�
ди» (12+)
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+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер�
нуться» (12+)
23.45 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
0 1 . 2 0  Х / ф  « Ж и з н ь  в з а й �
мы» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха»

05.30 «Конт�
рольная закупка»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «На Дерибасовс�
кой хорошая погода, или на
Брайтон�Бич опять идут дож�
ди» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин.
Жертвоприношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,  04.40 «В наше вре�
мя» (12+)
14.30, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
2 3 . 1 0  Х / ф  « З н а ч и т ,  в о й �
на!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский Нуар» (18+)
02.45 Х/ф «Папаши�2» (12+)

05.05 Х/ф «Волшеб�
ная сила»
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 «Моя планета» представ�
ляет. «Мастера». «Чудеса Рос�
сии» (12+)
11.20, 4.30 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,  14.30 «Кривое зер�
кало» (16+)
15.00 «Субботний вечер»
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «Сюрприз для лю�
бимого» (12+)
20.00 Вести в субботу
2 0 . 4 5  Х / ф  « Д е р е в е н щ и �
на» (12+)
00.40 Х/ф «Любви целитель�
ная сила» (12+)
02.40 Х/ф «Осенние забо�
ты» (12+)

05.05 «В наше
время» (12+)
06.00, 10.00,

12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
0 8 . 1 0  « А р м е й с к и й  м а г а �
зин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10 .15  «Непутевые  замет �
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завт�
ра...»
15.20 «Черно�белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные каба�
ны» (16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Свя�
тые моторы» (18+)
03.25 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)

Уважаемые рекламодатели!
Просьба планировать рекламу зара�
нее.

05.15 Х/ф «Север�
ное сияние» (12+)
07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести,Киров,
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10, 3.10 «Не жизнь, а праз�
дник» (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает�
ся»
16.20 Х/ф «Пока живу, люб�
лю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00  «Воскресный вечер
с  В л а д и м и р о м  С о л о в ь е�
вым» (12+)
23.50 «Я смогу»
04.10 «Планета собак»

СДАЕМ двухкомнат,
ную квартиру в п. Демь�
яново.

Тел. 8�922�945�58�98.

В м,не “Подсолнух”
(ТЦ “Позитроника”) по,
ступление детской зим,
ней одежды и обуви.
Также в продаже име,
ются цветы. Оформле,
ние букетов на заказ.

Тел. 8�922�945�58�98.
Реклама.

Выражаем искреннюю благодарность родным,
близким, соседям, друзьям, коллегам, всем, кто раз�
делил с нами горечь утраты нашей любимой мамы,
бабушки, прабабушки Третниковой Валентины Алек�
сандровны.

Дочь, внучки.

Благодарность



•      •

25 октября 2014 года

О том, что мой дядя герой Великой Отечественной вой,
ны, я  узнал случайно. Когда гостил у брата в городе Ве,
ликом Устюге, мне на глаза попалась местная газета, где
в публикации к очередной годовщине Великой Победы
сообщалось о земляках, отличившихся в боях с фашис,
тами. В их числе был назван и мой дядя Муравьев Иван
Степанович, который за свои подвиги награжден тремя
орденами Славы: двумя третьей  и одним второй степе,
ни. Это стало для меня и моего брата новостью, так как
ничего подобного о дяде Ване мы не слышали ни от
него самого, ни от родственников.

К 70(летию Победы

Дядя Ваня

Иван Степанович — муж
моей тети Евгении по ма�

теринской линии. Познакоми�
лась она с ним в начале 1951 года
во время поездки к родителям в
Подосиновский  район. Верну�
лась она из отпуска со своим из�
бранником замужней женщи�
ной. Выбор Евгении
родственниками был одобрен,
так как на них Иван произвел
благоприятное впечатление.
Он устроился трактористом на
бульдозер в местную дорожно�
строительную организацию.
Жена работала экспедитором на
маслобазе.  Вскоре родилась
дочь. Жили на съемных кварти�
рах, как и все неместные моло�
дые семьи в Великом Устюге. По
праздникам и по случаю дней
рождения за праздничным сто�
лом да и в будни, когда дядя Ваня
приходил к моему отцу, разгово�
ров о минувшей войне никогда
не велось. Хотя известно было,
что Иван бывший фронтовик.
Видимо, еще свежи были раны,
нанесенные  войной, и о ней ста�
рались не вспоминать. Но те су�
ровые годы оставили свой отпе�
чаток на характерах и привычках
людей. Как и многие бывшие
фронтовики, Иван не пренебре�
гал спиртным и под действием
градуса иногда был вспыльчив.
Но супруга Евгения в таких слу�
чаях находила к нему подход, и
он всегда слушался ее. В дорож�
но�строительной организации
Иван работал на самом мощном
по тому времени бульдозере
С�100, и хотя был с «норовом»,

начальство с ним вынуждено
было считаться, так как никто
лучше него не знал тракторную
технику и возможности ее ис�
пользования.  Получил от строи�
тельной организации жилье и
поселился в передней части
двухквартирного дома с видом
на реку Сухону и ее разливы.

Время шло. Дочь Валенти�
на окончила среднюю

школу, местное медицинское
училище и уехала работать в
Сыктывкар медработником в
детском саду. Жена Евгения в
начале 70�х годов подвернула
ногу и сломала лодыжку, в ре�
зультате ей оформили инвалид�
ность. А сам Иван Степанович
еще до этого несчастного случая
получил травму на производ�
стве, был выведен на группу и
работать на тракторе не мог.
После этого его  сняли с во�
инского  учета в июле 1966 года.

Я с начала шестидесятых жил
и работал в другом городе, и все
новости о семье Муравьевых
узнавал, навещая своих родите�
лей. Да и тетя Женя при очеред�
ной поездке к дочери в Сыктыв�
кар останавливалась у нас, в
Котласе, и рассказывала о жи�
тье�бытье. В 1975 году у нее нео�
жиданно возникли проблемы с
печенью. То ли  инфекция, то ли
сбой в работе организма, но в
возрасте 53 лет тетя умерла.
Дядя Ваня остался один. Еще не�
старый мужчина, но с подорван�
ным здоровьем. Дочь жила в
другом городе и взять к себе
отца по причине неустроенного

фронта. В ноябре сорок третье�
го  началась ее переброска на
Ораниенбаумский плацдарм.
Перед армией стояла задача
прорвать оборону противника,
взять Ропшу, окружить и уничто�
жить вражескую группировку в
районе Петергоф — Стрельна.

14 января 1944 года в 10 ча�
сов 40 минут началась мощная
артиллерийская подготовка.
131�я стрелковая дивизия насту�
пала на левом фланге на насе�
ленный пункт Порожки.  В крат�
ком изложении личного боевого
подвига в наградном листе вои�
на записано: «14 января 1944 года
старший сержант Муравьев
Иван Степанович, командир
орудия 1�й батареи, в бою при
прорыве обороны противника и
занятии опорного пункта По�
рожки отличился как умелый,
храбрый командир орудия. Вы�
катил свое орудие на открытую
огневую позицию, на дистанцию
400 метров и огнем прямой на�
водки проделал проход в про�
волочном заграждении, разбил
амбразуру ДЗОТ и подавил его.
В процессе боя обнаружил, что
второй ДЗОТ мешает продви�
гаться пехоте. Быстро подавил
и его огнем орудия, тем самым
обеспечил выполнение пехотой
своей задачи. Под сильным ог�
нем противника мужественно
вел огонь, воодушевляя личным
примером всех бойцов».

Подписал наградной лист на
представление о награждении
орденом Славы 3�й степени ко�
мандир дивизиона, капитан Во�
ронов, 14 января 1944 года.
Приказом дивизии № 05/Н от
22.01.1944 Муравьев Иван Сте�
панович награжден орденом
Славы третьей степени за
№17452.

Орден Славы был учрежден
в ноябре 1943 года и награжда�
лись им лица рядового и сер�
жантского состава. Высшей яв�
ляется первая степень ордена.

19 января 1944 года Ропша
была освобождена от врага, в
ознаменование этого 131�я стрел�
ковая стала называться Ропшин�
ской краснознаменной дивизией.
А 27 января 1944 года была снята
и блокада Ленинграда.

(Продолжение следует).
А. СМИРНОВ.

г. Котлас.

жилья в то время не могла, как и
часто ездить к нему. В 1982 году
дядя Ваня в возрасте 60 лет ско�
ропостижно умирает. Видимо,
сказались полученная им трав�
ма головы, фронтовые ранения,
а также неустроенность быта
одинокого мужчины,  привыкше�
го к вниманию и заботе жены.
Похоронены дядя Ваня и тетя
Евгения на великоустюгском
кладбище.

Прошло после их смерти
уже немало лет, когда я

узнал, что наш дядя Ваня не зау�
рядный человек, а герой, кото�
рым можно гордиться. Прежде
всего я решил, что надо выяс�
нить в Великоустюгском военко�
мате, где он состоял на учете,
действительно ли награжден
теми орденами и медалями, о
которых упоминалось в газетной
статье.  В архиве отдела воен�
ного комиссариата Вологодской
области по городу Великому Ус�
тюгу подтвердили, что имеется
учетная карточка на Муравьева
Ивана Степановича 1922 года
рождения, где указано награж�
дение его орденами и медаля�
ми и их номера. По моей просьбе
военкомат направил запрос в

центральный архив Министер�
ства обороны РФ о подтвержде�
нии прохождения службы, на�
градных листах и других
сведениях. 6 мая 2011 года
военкомат г. Великого Устюга
направил в мой адрес копии от�
ветов из архива Министерства
обороны. На основании этих
документов более полными ста�
ли его биографические данные,
и мы смогли узнать о подвигах,
совершенных дядей Ваней в
военное время.

Муравьев Иван Степанович
родился в 1922 году в деревне
Ермаково Подосиновского рай�
она Кировской области. Окон�
чил 7 классов, получил граждан�
скую специальность —
тракторист гусеничных тракто�
ров. Призван на действительную
военную службу 15 сентября
1941 года Подосиновским рай�
военкоматом и направлен в
учебный отряд Северного фло�
та учеником дизелиста. До де�
кабря 1942�го принимал участие
в боевых действиях на Север�
ном фронте. С декабря Иван
Муравьев — командир 45�мил�
лиметрового артиллерийского
орудия в составе 182�го отдель�
ного истребительного противо�
танкового дивизиона 131�й
стрелковой дивизии (второго
формирования) 2�й ударной ар�
мии. Той самой второй ударной,
которая попала в окружение в
марте 1942�го под Мясным бо�
ром и к концу июня фактически
прекратила существование.
Командарм, генерал�лейтенант
А. А. Власов, а также около 30
тысяч воинов были взяты в плен.

Вновь сформированная ар�
мия, в которой воевал Иван Сте�
панович, участвовала в проры�
ве блокады Ленинграда
(операция «Искра»). Наиболее
тяжелые бои велись в январе�
феврале сорок третьего в райо�
не Липок и за Рабочий поселок.
В этих боях в феврале Иван по�
лучил ранение в правую ногу и
находился на излечении в гос�
питале. Вернулся в строй в ап�
реле того же года. Был награж�
ден медалью «За оборону
Ленинграда» и принят в члены
ВКП(б). Армия  все лето находи�
лась в обороне на занимаемом
рубеже, возле Синявинских вы�
сот, в составе Ленинградского

Выражаем искреннее соболез�
нование жене Нине Ивановне,
сыновьям Александру и Нико�
лаю, всем родным и близким по
поводу смерти мужа и отца

НАУМОВА
Сергея Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому № 6

 микрорайона Березки.

Выражаем искреннее соболез�
нование Николаю Николаевичу
Вопиловскому, всем родным и
близким по поводу смерти доро�
гого и любимого папы

ВОПИЛОВСКОГО
Николая Петровича.

Разделяем с вами горечь ут�
раты.

Одноклассники 1991 г. в.

Выражаем глубокое соболез�
нование Александре Ивановне
Вопиловской, детям Лене и Коле,
внукам, всем родным и близким
по поводу невосполнимой утра�
ты мужа, отца, дедушки

ВОПИЛОВСКОГО
Николая Петровича.

Скорбим вместе с вами. Раз�
деляем с вами горечь утраты.

И. П. и Т. М. Коневы,
В. А. Вопиловский.

Выражаем глубокое соболез�
нование Марии Васильевне Го�
лубковой, Ирине, Татьяне по по�
воду преждевременной смерти
мужа, отца

ГОЛУБКОВА
Николая Анатольевича.

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом.

Коллектив магазина № 13
(п. Демьяново),
Г. А. Шмырина.

Разделяем боль невосполни�
мой утраты и глубоко скорбим по
поводу смерти

ВОПИЛОВСКОГО
Николая Петровича

и искренне соболезнуем его жене
Александре Ивановне, детям
Елене и Николаю, их семьям,
всем родным и близким.

Светлая ему память и вечный
покой.

И. И. Конева, Е. А. Кочкина,
А. В. Тестов, К. Н. Соколов.

Весь коллектив ООО “Мерку�
рий” выражает искреннее собо�
лезнование Марии Васильевне
Голубковой, детям Ирине, Татья�
не, всем родным и близким по
поводу преждевременной смер�
ти мужа, отца

ГОЛУБКОВА
Николая Анатольевича.

Разделяем горечь утраты.

Выражаем искреннее соболез�
нование Капитолине Яковлевне
Голубковой, всем родным и близ�
ким по поводу смерти сына, отца,
дедушки

ГОЛУБКОВА
Николая Анатольевича.

Разделяем с вами горечь ут�
раты.

Соседи Яхлаковы, Угрюмовы,
Баландины, Ушаковы, Бобровы,

Калиногорские, Автамоновы,
Соколовы, Островские,

В. И. Биричевская,
С. Г. Инькова, А. В. Бобров,

Н. П. Бобров, А. И. Гордеева,
Т. Н.  Низамеева,

В. Н. Коряковская.

Администрация, совет ветера�
нов, общество инвалидов Демь�
яновского городского поселения
выражают глубокое соболезно�
вание всем родным и близким по
поводу смерти замечательного,
добросовестного, ответственно�
го, уважаемого человека

НАУМОВА
Сергея Ильича.

Скорбим вместе с вами.

Реклама.

Клуб моряков “Альбатрос”
п. Демьяново выражает глубокое
соболезнование всем родным и
близким по поводу смерти вете�
рана флота, почетного члена клу�
ба моряков “Альбатрос”, уважа�
емого человека —

НАУМОВА
Сергея Ильича.

Скорбим вместе с вами.

Редакция газеты “Знамя”
приглашает внештатных

авторов получить гонорар.

29 октября
в Доме культуры
п. Подосиновец

с 9.00 состоится продажа
обуви из натуральной кожи

фабрики “Бест” г. Киров.
Реклама.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
с 1 ноября 2014 года

Демьяново — Подосиновец — Пинюг — Киров
ЕЖЕДНЕВНО!

Заказ по телефонам:
+7�922�922�99�60 (Игорь),
+7�922�920�92�45 (Николай),
+7�922�914�17�26 (Вадим).

Реклама.

 время цена 
выезд из п. Демьяново 01.00 600 
выезд из п. Подосиновец 01.15 600 
выезд из п. Пинюг 02.00 450 
выезд из г. Киров 15.00  

Выражаем искреннее соболез�
нование родным и близким по
поводу преждевременной смерти

ЗАЛЕСОВОЙ
Лидии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 10 “а” класса

1969 года выпуска
Подосиновской средней

школы.

Выражаем искреннее соболез�
нование жене Лидии Кирилловне
Бушмановой по поводу преж�
девременной смерти

МУЖА.
Нагаевы, Нагаевы, Бушмано5

ва, Бушмановы, Шубины,
Сумарокова, Тулуповы.

КУПЛЮ для коллекции нагрудные знаки, монеты и бу,
мажные деньги, самовары (от 1 500 руб.) и т. п.

Тел.: 2�15�44, 8�922�906�60�34.
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ПРОДАЕМ:

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

 дом  с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.

Тел.: 8�922�930�56�01,
         8�920�053�47�86.

 мосты КамАЗ�4310 комп�
лект, мосты УАЗ «Хантер» комп�
лект; резину к УАЗ «Хантер»
(зимняя и летняя).

Тел. 8�922�922�97�17.

 дом (кирпич., 2�й эт. де�
рев.), хозпостройки, канализа�
ция, 15 соток; ВАЗ,2106; дачу с
домиком в Ягодном.

Тел. 8�922�920�95�47.

 или СДАЕМ дом в п. По�
досиновец.

Тел. 8�922�669�64�00.

 грузовые шины р�р
320х508 (цена 9 500 руб. от 10
колес); коробку передач (но�
вая), рессоры передние (новые)
к а/м “Урал”. Тел. 8�951�352�79�51.

Реклама.

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

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

Реклама.

 трехкомнатную кв,ру в
2�этаж. кирпич. доме в п. Демья�
ново.

Тел. 8�922�914�80�91.

УАЗ 1998 г. в. (“буханка”).
Тел.: 8�953�137�25�17,
         8�953�133�22�64.

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

Тел. 8�921�820�39�83.

 “Ауди,80 Б,4”.
Тел. 8�922�945�74�76.

 кв,ру в п. Подосиновец.
Тел. 8�922�935�52�01.

 лопаты для уборки снега.
Тел. 8�922�901�13�05.

п. Демьяново
Светлане Владимировне МАСАЛОВОЙ

Поздравляем с 50�летним юбилеем!
Желаем счастья, любви и добра,
Здоровья отличного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, хороших друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Администрация ООО «Меркурий».

п. Демьяново
Павлу Александровичу СУТУГИНУ

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Верь, что 70 — только начало!
Знай, что 70 — это граница,
После которой, как жизнь посчитала,
Новая молодость в дверь постучится!
Мы желаем всегда оптимизма,
Новых побед — ведь они вам подвластны,
И не изведать проблем организма,
В общем, здоровьем гордиться прекрасным!

Твои родные.

 трехкомн. благоустр. кв,
ру в п. Демьяново.

Тел. 8�922�933�01�63.

 или обменяем на лес
тракторы ТДТ,55, ТТ,4, К,700,
МТЗ,80; МАЗ,самосвал, МАЗ,
лесовоз, “Урал”,самосвал,
УАЗ, ЗИЛ,131, ГАЗ,66, ЛП,19.

Тел. 8�922�955�53�33.

 хвойный пиловочник.
Тел. 8�922�955�53�33.

ВАЗ,2115 2011 г. в. (двиг.
1,6) в идеальном сост., пробег 47
тыс. км.

Тел. 8�932�209�11�00.

или СДАЕМ дом в центре
п. Подосиновец.

Тел. 8�911�274�41�68.

“Опель,Вектру А” 1993 г. в.,
37 тыс. руб.

Тел. 8�922�938�32�98.

Октябрьский полдень
Надежда МОХИНА

Поникшие травы. Последние листья.
Серебряный иней покроет крыльцо.
Украшено редкой рябиновой кистью
Унылое осени поздней лицо.

Оранжево5желтые лиственниц иглы
Еще не опали ковром на траву,
Но ту мимолетность застывшего мига
Вот5вот — и предзимьем уже назовут.

А выглянет солнце октябрьского полдня,
И видишь: еще не пора, не пора.
Он ясным сиянием неба наполнен,
Наполнен ушедшим сентябрьским вчера.

И в радужной солнечно5яркой оправе
Осеннему дню и легко, и светло.
Последние листья, поникшие травы
Откликнутся снова теплом на тепло.

Новые стихи

п. Подосиновец
Геннадию Прокопьевичу ШИШКИНУ

От души поздравляем с 60�летним юбилеем!
Шесть десятков лет прекрасных
За спиною у тебя.
Пусть же будт много счастья —
Пожелаем мы любя!
Пусть же каждый миг сияют
Светлой радостью глаза!
Пусть успехи вдохновляют
И приходят чудеса!

Мама, семьи Шишкиных, Войнович.

 трехкомн. кв,ру в п. Де�
мьяново, ул. Энергетиков, 7 или
обменяем на однокомн. с доп,
латой.

Тел. 8�922�947�77�20.

27 октября 2014 года в приемной президента
РФ в Кировской области состоится день бесплат�
ной юридической помощи для призывников и их
родителей.

С 9.00 до 12.00 на вопросы граждан ответит по�
мощник начальника отделения (учета граждан,
подлежащих призыву на военную службу) воен�
ного комиссариата Кировской области Александр
Владимирович Макаров.

С 13.00 до 16.00 прием по вопросам призыва в
Вооруженные Силы РФ будет вести адвокат ад�
вокатской палаты Кировской области Валентина
Васильевна Шишкина.

Адрес приемной президента РФ по Кировской
области: город Киров, ул. Дрелевского, д. 23.

Что должны знать будущие
призывники и их родители?

Из первых рук

28 октября в ЦКиД п. Демьяново, 29 ок,
тября в ДК п. Подосиновец, 30 сентября в
ДК п. Пинюг с 10.00 до 18.00 фабрика “Бел�
ка” г. Киров

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ,ПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

 В ассортименте шубы, шапки, меховая
обувь и пр. Распродажа шуб из мутона от
5 000 руб. Кредит до трех лет без первого
взноса.

Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк.
Ген. лицензия № 2766 от 21.07.2012.

ИП Загарских Н. Б.
Реклама.

РАБОТА:

 Требуются рамщики, подрамщики. Тел. 8�922�924�66�85.

 Требуются рамщики, подрамщики на пилораму в п. По�
досиновец. З/п высокая. Тел.: 8�922�922�97�17, 8�953�678�89�09.

 Требуется бригада специалистов для установки лесопильного
оборудования в п. Лунданка. ООО “АРС�групп”. Тел. 8�922�668�47�19.

ООО “Исток” в м,н “Лакомка” требуется техслужащая. Обра�
щаться по тел. 2�13�71.

 В организацию требуются бухгалтер, работник офиса (рабо�
та на компьютере). Условия при собеседовании. Зарплата высокая.

Тел. +7�922�913�73�20 (звонить с 9.00 до 18.00).

 Требуются рабочие на пилораму: рамщики, подрамщики,
разнорабочие. Тел.: 8�922�942�99�95, 8�922�952�73�70.

 Требуются кочегар, водитель с категориями “С”, “Е”.
Тел.: 2�10�13, 2�10�23.

ПРИНИМАЮТСЯ шишки еловых пород. Ель —
20 руб., сосна — 15 руб. Тел. 8�922�903�68�77. Реклама.

Приносим искреннее соболезнование сыну Эдуарду, снохе Светла�
не, внукам  Оле и Роману, всем родным по поводу смерти

СОКОЛОВА Станислава Николаевича.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Светлая ему память

и вечный покой.
Сват, Быковы, Коневы, Филевы.

п. Подосиновец
Геннадию Прокопьевичу ШИШКИНУ

От всей души поздравляем с юбилеем!
За спиной твоей остались
Шестьдесят прекрасных лет.
Ускорялись, замедлялись,
А теперь простыл и след.
С каждым днем преумножая
Опыт жизненный, для всех
Остаешься уважаем —
Для семьи и для коллег.
Пожелать хотим везенья,
Да чтоб не старел душою.
Поздравляем с днем рождения!
Знай, что мы всегда с тобою!

Коллектив КОГП “Вятавтодор”
 Подосиновского ДУ,32.

Первый рейс. Фото С. Чеснокова.

В 2 часа 00 минут 26 октября 2014 года (в ночь с субботы на воскресе�
нье) стрелки часов будут переведены на час назад. Возврат к “зимне�
му времени” произойдет в России в последний раз.


