
ИЗДАЕТСЯ
с 1 января 1932 года.

 
 

газета Подосиновского района
Цена по подписке
2 рубля 40 копеек

№ 113
(10 391)
ВТОРНИК

28
ОКТЯБРЯ

2014 года
Восход солнца — 08.27.

Долгота дня — 9.32.
Растущая Луна в Козероге.

 

  

Сельские поселения

Технически подкован

Переправа для пешеходов

Извещение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Актуально

«О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета  Подосиновского
района на 2015 год  и  на плановый

 период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 14 Устава Подоси�
новского муниципального района Кировской об�
ласти, положением о публичных слушаниях в По�
досиновском районе Кировской области,
утвержденным решением Подосиновской район�
ной думы от 06.06.2011 № 04/24:

1. Назначить проведение публичных слушаний
по проекту бюджета Подосиновского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го�
дов на  21 ноября 2014 года.

1.1. Место проведения публичных слушаний —
зал заседаний администрации района.

1.2. Время проведения публичных слушаний —
10.00.

1.3. Ответственным за проведение публичных
слушаний является финансовое управление ад�
министрации Подосиновского района.

2. Настоящее постановление опубликовать в
информационном бюллетене органов местного
самоуправления Подосиновского района и рай�
онной газете «Знамя».

3. Проект бюджета Подосиновского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го�
дов разместить на официальном информацион�
ном сайте правительства Кировской области в
разделе «Муниципальные образования» по ад�
ресу www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky/.

Глава Подосиновского района
Д. В. КОПОСОВ.

главы района
от 21.10.2014 № 19

31 октября  2014 года  в  14 часов в зале заседаний администра�
ции района состоится очередное заседание Подосиновской рай�
онной думы. С повесткой заседания районной думы можно озна�
комиться на сайте http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky/, на
сайте Подосиновец�Инфо.

Приглашаются руководители органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, учреждений района.

28 октября в 17.30 в режиме видеоконференции пройдет облас�
тное родительское собрание по вопросам предупреждения упот�
ребления учащимися курительных смесей, в том числе речь пойдет
об ответственности родителей за воспитание детей.

Организаторы мероприятия — департамент образования и Ин�
ститут развития образования Кировской области.

В повестку собрания включены выступления представителей
организаторов, УФСКН по Кировской области, органов здравоох�
ранения.

К участию приглашаются родители, а также все заинтересован�
ные специалисты образовательных организаций: руководители
учреждений, преподаватели, классные руководители, психологи.

Для участия в мероприятии необходимо:
1. Пройти по ссылке  http://ipkkirov.seemedia.pro/event/bhdeyr;
2. Войти в вебинар (зарегистрироваться);
3. Задавать вопросы можно будет в режиме чат�сообщений.

По материалам пресс:центра правительства области.

Неожиданно морозный октябрь заставляет руководителей лес�
ных предприятий района задуматься о более ранних сроках нача�
ла зимнего лесозаготовительного сезона. Это, прежде всего, обус�
ловлено  низкой температурой, способствующей быстрому
промерзанию почвы, что делает пригодными для проезда дороги,
ведущие в лесосеки.

— У нас пока еще работает УЖД, по которой мы вывозим сырье,
заготовленное летом и ранней осенью, но уже через месяц или два
работа на узкоколейке будет свернута. Поэтому сейчас мы пробу�
ем возить лесные сортименты со стороны Верхнемалья, — охарак�
теризовал текущую ситуацию директор ООО «Арс�групп» Алексей
Викторович Салангин.

— Мы начали подвоз свежего березового сырья с вологодского
направления, там уже трудятся лесозаготовительные бригады.
Пока частные предприятия не наладили стабильный грузопоток в
нашу сторону, вывозку производим своим автотранспортом. В арен�
дуемых нами лесах также начата заготовка древесины, — расска�
зал о том, что происходит сегодня, начальник цеха сырья Подоси�
новского фанерного завода Михаил Григорьевич Прохоров.

Если верить прогнозу погоды, то в течение месяца среднесуточ�
ная температура лишь однажды поднимется выше нулевой отметки,
что дает неплохие перспективы для старта зимних лесозаготовок.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Производство

Холода позволяют
заехать в лес раньше

Çàâòðà — Äåíü ðàáîòíèêîâ ñëóæáû
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ÌÂÄ ÐÔ

Родительское собрание
в режиме видеоконференции

Об этом стало известно после состоявшего�
ся недавно заседания депутатов думы Демья�
новского городского поселения. Добровольно
сложивший с себя полномочия мэр поселка Де�
мьяново В. Л. Труфанов сообщил редакции, что
решение по этому поводу было единогласным,
а сами депутаты отнеслись к его просьбе с по�
ниманием. Заслуги Василия Леонидовича от�
мечены заместителем председателя районной
думы Т. А. Габлиной. Полномочия главы посе�
ления на этом посту окончательно истекут
31 октября текущего года.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Власть

Отставка мэра принята

Только два дня отсутствовало сообщение между берегами реки
Юг в Яхреньгском сельском поселении. Всех, кто трудится на цент�
ральной усадьбе “Нового Маяка”, колхозный уазик доставлял на
работу в объезд через райцентр. Погода преподнесла сюрприз, и,
благодаря морозам, реку сковало крепким льдом в предпослед�
нее воскресенье октября, что намного раньше обычного.

— К строительству  переправы для пешеходов в виде деревян�
ного настила приступили во вторник, и люди возвращались с рабо�
ты привычным маршрутом. Осеннего подъема воды нынче не было,
река осталась в русле, поэтому протяженность мостков всего
70 метров, тогда как раньше их приходилось стелить на 120, а зна�
чит, и необрезного пиломатериала потребовалось меньше, — рас�
сказал заведующий головинской пилорамой В. М. Куковеров.

По словам Валентина Михайловича, временная переправа нуж�
на всем жителям поселения, а строят ее всегда рабочие пилорамы.

 Н. ВЛАСОВА.

п. Подосиновец
Ольге Андреевне ОКУЛОВСКОЙ

Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный яркий праздник — юбилей,
День самых теплых, искренних признаний,
Букетов и торжественных речей,
Душевных и сердечных пожеланий.
Вся жизнь — как длинный список добрых дел,
И остается только восхититься,
Каким был плодотворным каждый день,
Каких успехов удалось добиться!
Пускай же праздник принесет с собой
Все то, о чем душа мечтает:
Добро и радость, счастье и любовь,
Удача пусть в делах сопровождает!

Средниковы, Ногины.

 

Завтра свой  профессиональный празд:
ник  и день рождения отмечает электро:
монтер Лузского межрайонного отделения
вневедомственной охраны А. Г. Прохнау.
В этот коллектив Анатолий Густавович при:
шел тридцать два года назад, сразу после
службы в армии. Не имея специального
образования, он самостоятельно освоил
свою профессию и знает ее до тонкости.
Его работа связана с обслуживанием и ре:

монтом систем передачи извещений и
охранно:пожарной сигнализации на
объектах нашего района.

Технически грамотный, трудолюбивый,
ответственный и безотказный, он давно
завоевал уважение руководителей служ:
бы. А коллеги по работе считают, что
Анатолию Густавовичу присущи все луч:
шие качества мужского характера.

 Фото Надежды Власовой.

Официально
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В области открыт первый в России
муниципальный центр космических услугПамятник преподобному Трифону Вятскому

станет символом духовного единства
и возрождения

По материалам пресс:центра правительства области.

Департамент финансов подвел
итоги предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг.

По данным на 1 октября 2014 года
субсидии предоставлены 27 738 се�
мьям. Расходы муниципальных об�
разований на выполнение государ�
ственных полномочий по
организации предоставления граж�
данам субсидий на оплату жилых по�

мещений и коммунальных услуг за 9 месяцев 2014 года составили
470 млн. рублей, в том числе за сентябрь — 53,8 млн. рублей.

На персонифицированные банковские счета граждан с начала
года перечислено 388,9 млн. рублей, из них в сентябре — 45,4 млн.
рублей, через предприятия связи гражданам перечислено 55,9 млн.
рублей и 5,4 млн. рублей соответственно.

В 2014 году более 27 тыс. семей
области получили субсидии

на оплату коммунальных услуг

Как отметил Никита Юрьевич
Белых, сегодняшняя дата имеет
большое значение в духовной
жизни Вятского края — в этот
день Русская Православная
Церковь отмечает Собор Вят�
ских святых и день памяти пре�
подобного Трифона Вятского.
Сегодня же завершаются XIX
образовательные Свято�Трифо�
новские чтения.

— Значение личности и духов�
ного подвига Трифона Вятского
в развитии нашего края невоз�
можно переоценить. Идея об ус�
тановке памятника вятскому
святому высказывалась еще в
2010 году, но сегодня мы уже го�
ворим о ее практическом вопло�
щении. Сделан постамент, обла�
горожен сквер. Подготовлены
эскизы проекта, которые, на наш
взгляд, прекрасно отражают как
личность самого Трифона, так и
теплое отношение к нему со сто�
роны жителей Вятки, — сказал
губернатор.

Установка такого памятника –
событие не только в масштабах
города и региона, — заметил
Н. Ю. Белых. — Мы рассматри�
ваем строительство памятника
как символ творческого коллек�
тивного сотрудничества на бла�
го всего общества.

— Это действительно должно
стать всеобщим делом, — поддер�
жал главу региона митрополит
Вятский и Слободской Марк. —
Памятник будет являться значи�
мым духовным символом, ведь
очень важно, в какой среде вос�
питывается человек — если вок�
руг он видит облагороженную
среду, то и душа его будет стре�
миться к благородству.

Глава города В. В. Быков рас�
сказал, что в течение 2012�2013 гг.
администрация областного цент�
ра вела работу по капитально�
му ремонту и благоустройству
сквера на углу улиц Московской
и Ленина — были оборудованы
дорожки, обновлено огражде�
ние сквера, установлены лест�
ницы, светильники, скамейки.
Для памятника сооружен пьеде�
стал и центральный постамент.
Общая сумма средств на выпол�
нение данных работ составила
свыше 16 млн. рублей.

Авторами скульптурно�архи�
тектурного ансамбля выступили
известные кировские скульпто�
ры Владимир Бондарев и Клара
Коциенко. Памятник, который
планируется установить непос�

редственно в сквере, представ�
ляет собой фигуру преподобно�
го Трифона в монашеском одея�
нии. В правой руке он держит
модель Успенского собора Три�
фонова монастыря как символ
духовного созидания Вятки.

На пересечении улиц распо�
ложится Стена памяти Вятки —
композиция в виде трехчастно�
го иконостаса, где будут пред�
ставлены самые значимые и
красивые храмы вятской земли,
которые в свое время были унич�
тожены. Стена будет нести и по�
знавательную функцию – здесь
предполагается разместить ин�
формацию о каждом храме (на�
звание, имена авторов, худо�
жественно�архитектурные
особенности, дату создания и
разрушения).

Стоимость проекта составля�
ет 11,9 млн. рублей. Как подчер�
кнул Н. Ю. Белых, установка па�
мятников, скульптур должна
осуществляться прежде всего за
счет внебюджетных источников.
В области уже есть ряд таких
проектов, один из самых ярких –
открытие памятника Ф. И. Шаля�
пину в сквере у драматического
театра. Стоит также вспомнить
о возведении мемориала эва�
куированным — жертвам Вели�
кой Отечественной войны, кото�
рый был построен в Котельниче,
в том числе и на народные сред�
ства.

Именно поэтому принято ре�
шение о том, что и строительство
памятника преподобному Три�
фону также будет осуществлять�
ся «всем миром». Губернатор
Н. Ю. Белых и глава города
В. В. Быков сообщили о приня�
том решении перечислить свою
заработную плату за октябрь на
специально открытый расчет�

22 сентября губернатор Н. Ю. Белых, глава г. Кирова В. В. Быков
и митрополит Вятский и Слободской Марк провели встречу с предпринимателями

по вопросу установки памятника вятскому святому

Реквизиты для перечисления благотворительной помощи на из�
готовление скульптурно�архитектурного ансамбля, посвященного
преподобному Трифону Вятскому:

ВЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»
Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО
расчетный счет № 40703810927000000068
Адрес банка: 610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25
телефон: (8332) 36�89�70, (8332) 36�89�22
Реквизиты банка:
ОГРН 1027700132195
ИНН 7707083893
КПП 434502001
Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО
кор. счет 30101810500000000609
БИК 043304609

ный счет. Также участники
встречи обратились за содей�
ствием к предпринимательскому
сообществу, общественности,
всем неравнодушным людям.

От лица делового сообщества
региона со словами поддержки
выступили президент Вятской
торгово�промышленной палаты
Н. М. Липатников и генеральный
директор ОАО «Лепсе», предсе�
датель регионального отделе�
ния Союза машиностроителей
России Г. А. Мамаев.

Если все необходимые сред�
ства будут собраны оперативно,
памятник преподобному Трифо�
ну Вятскому может быть открыт
уже 24 мая будущего года — к
Всероссийскому дню славянской
письменности и культуры и в
преддверии Великорецкого кре�
стного хода.

Муниципальный центр космических услуг (МЦКУ) открыт в г. Ки�
рово�Чепецке, сообщили в департаменте информационных техно�
логий и связи.

В своем выступлении на открытии центра генеральный директор
ОАО «НПК «РЕКОД» (уполномоченная организация Федерально�
го космического агентства) В. Г. Безбородов подчеркнул, что от�
крываемый в г. Кирово�Чепецке ЦКУ является первым в России
муниципальным центром космических услуг.

Основной целью деятельности центра является прикладное при�
менение геоинформационных технологий в решении вопросов
местного значения. Использование геоинформационных систем по�
зволяет в значительной степени повысить качество государствен�
ного и муниципального управления, оперативность и своевремен�
ность принятия управленческих решений с использованием
современных инструментов мониторинга и анализа основных от�
раслей экономики и социальной сферы.

И. о. заместителя председателя правительства области А. Б. Куз�
нецов подчеркнул, что использование геоинформационных техно�
логий относится к разряду лучших практик государственного и
муниципального управления. И безусловно, открытие МЦКУ
в г. Кирово�Чепецке окажет положительный эффект не только на
качество муниципального управления, но и на уровень социально�
экономического развития муниципального образования в целом.

Геоинформационные системы, которые входят в базовый пакет
МЦКУ, разработанные ОАО «НПК «РЕКОД», позволят админист�
рации г. Кирово�Чепецка в значительной степени повысить эффек�
тивность работы в сфере градостроительной деятельности, земель�
но�имущественных отношений. Речь идет о возможности
оперативного выявления и введения в оборот неиспользованных
земельных участков, что позволит повысить эффективность рабо�
ты по начислению и собираемости налогов, арендной платы и иных
сборов. Данный программный продукт также можно использовать
при формировании инвестиционных проектов или совершении
сделок с муниципальной землей и недвижимостью.

На сегодняшний день в Кировской области созданы и функцио�
нируют региональный центр космических услуг на базе Центра ин�
формтехнологий, два инновационно�образовательных центра на
базе ВГГУ и ВятГУ, два школьных центра. Недостающим звеном до
настоящего времени в системе организации центров космических
услуг в Кировской области были муниципальные ЦКУ. С открыти�
ем МЦКУ в г. Кирово�Чепецке область получила региональную си�
стему ЦКУ со всеми необходимыми ее элементами как единую,
территориально распределенную систему, функционирующую в
едином информационном пространстве. При этом с учетом значи�
мости проекта для региональной экономики в дальнейшем пред�
полагается не только расширение географии ЦКУ, но и качествен�
ное развитие используемой геоинформационной системы, отдавая
приоритет ее прикладному характеру, отметил в своем выступ�
лении глава департамента информационных технологий и свя�
зи А. В. Зорин.
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Партийная жизньДела депутатские

Государственные услуги подорожают

В тесном контакте с людьми

Не так давно избиратели  обратились с жалобами к депутату
Подосиновской районной думы М. Н. Ботвиной, в которых обрати�
ли внимание на ухудшившееся качество подачи электроэнергии,
связанное, прежде всего, с внезапными и частыми пропаданиями
напряжения в сети, в результате чего из строя выходят электро�
приборы. После обращения Марии Николаевны в филиал «Ки�
ровэнерго», заместитель директора по техническим вопросам, глав�
ный инженер филиала И. В. КАЙСИН разъяснил ситуацию, ответив
на вопросы нашей газеты.

— Игорь Валерьевич, с чем связаны отключения в сельских
сетях, таких, к примеру, как населенные пункты Щеткино или
Борок, поселок Подосиновец?

— Отключения электроэнергии в с. Щеткино и д. Борок Подоси�
новского района в августе 2014 года связаны с проведением пла�
новых работ на объектах электросетевого хозяйства и с вынуж�
денным принятием неотложных мер по предотвращению и
ликвидации технологических нарушений в электрической сети.

— Существуют ли какие:то правила оповещения жителей?
— О плановых работах, проводимых филиалом «Кировэнерго»,

которые связаны с ограничением электроснабжения потребите�
лей, уведомляется администрация муниципального образования.
Кроме того, вся информация размещается в сети интернет на офи�
циальном сайте филиала «Кировэнерго» под баннером «График
плановых отключений». Все это полностью соответствует требова�
ниям действующего законодательства.

— Но если все:таки кто:то считает, что его электробытовая
техника вышла из строя в результате сбоев напряжения, что
ему делать?

— По вопросу о компенсации потребителям электрической энер�
гии причиненного ущерба сообщаю, что филиал «Кировэнерго»
дает своевременные ответы на все официальные обращения граж�
дан о возмещении причиненного ущерба по каждому конкретному
случаю. При наличии документального обоснования, возмещение
ущерба производится в соответствии с действующим законодатель�
ством РФ.

— Спасибо за интервью.

Если сеть обесточена,
это кому:нибудь нужно?

На минувшей неделе прошла
XXIII конференция Подосинов:
ского отделения партии «Еди:
ная Россия», в которой принял
участие депутат областного
Законодательного собрания
В. В. Митюков.

Секретарь местного отделения
С. Н. Мокиевский напомнил, что
результаты единого дня голосова�
ния в Кировской области призна�
ны успешными для кандидатов от
партии «Единая Россия», сказав,
что для победы Никиты Юрьеви�
ча Белых  партийцы мобилизова�
ли все силы: собирали подписи,
организовывали встречи, прово�
дили пикеты. Отрадно, что и на му�
ниципальных выборах главой
Пушемского сельского поселе�
ния стала сторонник единорос�
сов А. В. Галанина.

Сергей Николаевич подвел
итоги работы актива, выбранно�
го два года назад, и отметил, что
деятельность политсовета стала
более инициативной и сегодня
налажено взаимодействие с
органами власти, депутатами
районной думы,  средствами
массовой информации, населе�
нием, общественными органи�
зациями и главами поселений.
Кроме этого, руководитель пере�

— Светлана Николаевна, ка:
ких государственных услуг
коснутся изменения?

— Величина взимаемой гос�
пошлины увеличивается в сред�
нем от 35 до 75 процентов. На�
пример, за государственную
регистрацию заключения брака,
включая выдачу свидетельства,
вместо двухсот рублей нужно
будет заплатить 350.  Для супру�

Загс — отдел записи актов гражданского состояния. В
1917 году  Совнаркомом   был подписан декрет «О граждан:
ском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот
же документ стал первым в СССР регулирующим семей:
ные отношения.

Функции сотрудников загса довольно обширны и включают
регистрацию рождения, заключения и расторжения брака, усы:
новления и установления отцовства, смерти, перемены имени
граждан. Иными словами, работники должны разбираться не
только в семейном праве, но и в гражданском. С первого января
следующего года изменятся размеры государственной пошли:
ны (Федеральный закон от 21.07.2014 № 221:ФЗ  «О внесении
изменений  в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Рос:
сийской Федерации»). Об этом и многом другом рассказывает
руководитель Подосиновского подразделения Мурашинского
межрайонного отдела загса С. Н. ОСТРОВСКАЯ.

числил мероприятия, проведен�
ные при непосредственном  уча�
стии членов партии.

Более десяти раз в течение
года встретился с населением
района и отчитался о своей дея�
тельности депутат Законодатель�
ного собрания области В. В. Ми�
тюков. После выступления
секретаря Василий Витальевич
указал на необходимость орга�
низации подобных встреч с де�
путатами районной думы. Рабо�

ту политсовета он признал удов�
летворительной и предложил
активу подумать о знаковом ме�
роприятии, которое проводилось
бы по инициативе партийцев.

В заключение конференции
были выбраны новый член по�
литсовета — Г. Н. Шехирева и
делегаты на областную партий�
ную конференцию — С. Н. Мо�
киевский и С. Б. Гмызина.

 Н. ВЛАСОВА.
 Фото автора.

гов, решивших расторгнуть брач�
ный союз при взаимном согла�
сии обоих, не имеющих несовер�
шеннолетних детей, стоимость
госпошлины увеличится на 35
процентов и будет равна 650
рублям. Столько же заплатят и
те граждане, которые решатся
на расторжение семейных от�
ношений в судебном порядке.
На 150 рублей больше прежне�

го, то есть  350 будет стоить эта
же услуга  по заявлению одного
из супругов, если другой признан
безвестно отсутствующим, неде�
еспособным или осужденным за
совершение преступления к ли�
шению свободы на срок свыше
трех лет. Эту же сумму потребу�
ется  внести за государственную
регистрацию установления от�
цовства. Увеличена госпошлина
будет и для тех, кто захочет из�
менить свои фамилию, имя, от�
чество, внести исправления и
изменения в запись актов граж�
данского состояния, включая
выдачу свидетельств. Подоро�
жает оформление повторного
документа о государственной
регистрации акта гражданского
состояния, справок из архивов,
истребование документов с тер�
ритории иностранных госу�
дарств, проставление апости�
ля — специального штампа,
удостоверяющего подлинность
печатей, подписи и статус лица,
подписавшего документ.

Поэтому для граждан, которые
по каким�либо причинам утрати�

ли документ, либо он стал нечи�
таемым, до января 2015 года еще
есть время оформить новый за
ныне действующий размер госу�
дарственной пошлины.

— Положительная статисти:
ка всегда радует, а что можно
сказать о показателях рожда:
емости у нас в районе?

— За девять истекших  меся�
цев этого года у нас появились
на свет 100 малышей, а в 2013
их было на 16 больше. Среди
новорожденных мальчиков и
девочек примерно поровну, но
все же нынче, как и в прошлом
году, перевес в сторону мальчи�
ков, которых 51, а девочек 49.

— Назовите наиболее рас:
пространенные имена, кото:
рые родители сегодня дают
детям.

— Среди популярных мужских
имен остается Александр. Кро�
ме того, лидируют  Матвей, Кон�
стантин, Степан. Девочек чаще
называют Виктория, Дарья, Ма�
рия и Софья.

— Если вернуться немного в
историю, допустим 50 лет назад…

— В настоящий момент мы
вводим в электронную базу за�
писи актов рождения, начиная с
1936 года, поэтому найти нужную
дату легко. Например, в 1964
году в районе родились 563 ма�
лыша. А годом позже — 580.
Больше было и зарегистриро�
ванных браков. Так за девять
месяцев этого года узаконили
супружеские отношения 49 пар,
а пятьдесят лет назад — 257.

Интересно, что и имена для
новорожденных раньше подби�
рались не всегда обычные. В
довоенные годы встречались
такие звучные, как Эпистинья,
Авенир, Гурьян, Петрован, Ви�
вея, Аглаида. Непривычны для
наших дней отчества Акакиевич,
Полефтовна, Анастасиевна,
Авивовна.

— Есть ли в нашем районе
родители, которые решаются
на рождение трех и более де:
тей?

— В прошлом году прибави�
лось 24 таких семьи, а нынче —
17. Надеюсь, что за три остав�
шихся месяца года хорошая
статистика у нас увеличится.

Вопросы задавала
Надежда ВЛАСОВА.

Наше интервью
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РАБОТА:

УСЛУГИ:
ПРОДАЕМ:

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

Тел. 8�922�663�22�05.

дом в д. Пожар.
Тел. 8�922�910�87�80.

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

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

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

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

 Квартирные переезды. Пассажирские пере:
возки.  Тел.: 8�953�694�23�45, 8�922�915�99�77.       Реклама.  Требуется водитель на а/м «Урал» с г/м.

Зарплата хорошая, вовремя.
Тел.: 8�922�922�96�78, 8�922�922�96�77.

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

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

Ïîä êëþ÷ îò  7 500* Ïîä êëþ÷ îò 9 000* Ïîä êëþ÷ îò 9 500*

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

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

* Подробности по тел.:
Носит информационный характер

Закажи сейчас — поставим и весной по зимним ценам
Хранение до установки бесплатно

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — 350 руб./кв. м:
– качественный монтаж;
– короткие сроки;
– консультация и замер БЕСПЛАТНО;
– рассрочка платежа.
Тел. 8�922�928�34�47.                                                       Реклама.

 полдома в Демьянове с
земельным участком и хозпост�
ройками.

Тел. 8�922�957�15�43.

 В организацию требуются бухгалтер, ра:
ботник офиса (работа на компьютере). Условия при
собеседовании. Зарплата высокая.

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

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

Тел. 8�932�209�11�00.

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

Уважаемые жители частного сектора п. Демья:
ново! Ждем вас в ООО «УК «Жилсервис» по адресу:
п. Демьяново, ул. Советская, 25 для заключения дого�
вора на вывоз ТБО.

Вместе мы сделаем наш поселок чище!
Реклама.

 “Ауди В2К”, 30 тыс. руб.
Торг.

Тел. 8�922�958�51�97.

ВАЗ:2101, 11 000 руб.
Тел. 8�922�908�17�71.

 а/м “Фольксваген Т:4”
2000 г. в., двиг. 2,5, дизель, тур�
бина, интеркулер, сост. отличн.,
420 000 руб. Торг.

Тел.: 8�900�537�45�95,
         8�921�530�86�92.

 дом (50 кв. м) с земучас�
тком 10 соток в г. Луза, в р�не
лесозавода.

Тел. 8�922�906�07�75.

 Требуется бригада в лес без техники.
Тел. 8�922�920�64�90.

 дрова с доставкой.
Тел. 8�922�930�14�31.

Изготовлю на заказ пчелиные улья в небольших
объемах от традиционных до современных технологий
пчеловодства. Потомственный пчеловод во втором по�
колении.

Тел.: 6�11�43, +7�922�910�04�79.                         Реклама.

 МЕНЯЕМ комнату 12 кв. м в муниципальной
двухкомн. кв�ре на пятом этаже (9 эт., лифт, пласт.
окна, с/у раздл., ванна, 1 час 40 мин на эл/п от Москвы
до Давыдово Орехово�Зуевского р�на Московской обл.)
на равноценную с доплатой в Подосиновском р�не.
Рассмотрим любые варианты.

Тел.: 8�922�957�35�89, 8�951�355�61�35.

 ВАЗ:2114 2007 г. в., ин�
жектор, на ходу, вложений не
требует, 120 тыс. руб.

Тел.: 8�951�355�61�35,
         8�922�957�35�89.

 мягкую мебель (новая),
“тарелку” Ямал+ресивер, ко:
ляску летнюю (новая), одежду
для мальчика от 2�х лет.

Тел. 8�922�932�25�27.

Требуется продавец:консультант в магазин
“Позитроника” п. Подосиновец. Тел. 2�14�08.

 СНИМУ благоустроенную квартиру в п. Демь�
яново. Тел. 8�922�924�66�85.

 сено, мясо (телятина),
ГАЗ:52.

Тел. 8�922�926�36�80.

 ВАЗ:2105 2009  г. в., ин�
жектор, на запчасти.

Тел. 8�922�919�75�74.

Выражаем искреннее соболез�
нование Любови Петровне Соко�
ловой, Эдуарду, Светлане, Оле и
Роме, брату Константину Нико�
лаевичу, Дарье  по поводу смер�
ти мужа, отца, дедушки, брата,
дяди

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Пусть земля ему будет пухом,

а память — вечной.
Соседи по ул. Льнозавод*

ской: Злобины, Кочкины,
Хомяковы, Колотовы,

Скрипины, Прокашева,
Поникаровские, Иньковы.

 ВАЗ:21074 2001  г. в.,
50 тыс. руб.; расколка дров.

Тел. 8�922�936�24�32.

В учреждениях культуры

“Библиобус: Информируем. Просвещаем. Действуем”
В этом году Подосиновская центральная биб�

лиотека им. А. Филева стала победителем кон�
курса общественных инициатив в сфере государ�
ственной молодежной политики Кировской
области с проектом «Библиобус: Информируем.
Просвещаем. Действуем». Его цель — правовое
просвещение детей, подростков и молодежи,
гражданское, патриотическое воспитание, приви�
тие толерантности, которые базируются на люб�
ви к  Родине, знании истории, культуры, традиций
своего края.

В рамках проекта в библиотеках проводятся
программные мероприятия, которые направлены
на активную просветительскую деятельность в
области права. Познавательная игра «Имею пра�
во», которая прошла в Пинюгской детской биб�
лиотеке, потребовала от ее участников твердого
знания закона. И ребята справились с задания�
ми, правильно ответив почти на все вопросы.

Интересной для будущих призывников, учащих�
ся 10�11�х классов, оказалась встреча с воином�
контрактником Тимуром Масаловым (на снимке),
состоявшаяся в Подосиновской детской библио�
теке. Юноши из первых уст получили информа�
цию об армейских буднях, условиях контрактной
службы.

Не оставил ребят равнодушными урок толе�
рантности и милосердия «Человек с человечес�
кими возможностями», который прошел в Де�
мьяновской детской библиотеке. Это был
непростой разговор о людях с ограниченными
возможностями. Главный урок, усвоенный деть�
ми: способность к состраданию — одно из лучших
человеческих качеств.

Надо отметить, что к каждому мероприятию из�
готавливается издательская и наглядная печат�
ная продукция. А литература духовно�нравствен�
ной и правовой тематики, приобретенная в рамках
проекта, позволила повысить качество проводи�
мых мероприятий.

В сентябре прошли выборы губернатора Киров�
ской области, и библиотекари не остались в сто�
роне от важного политического события. Во всех
библиотеках района в период избирательной кам�
пании были оформлены информационные выс�
тавки. Сотрудники Подосиновской центральной
и Пинюгской городской библиотек на избиратель�
ных участках своих поселений подготовили выс�

тавки, посвященные выборам разных лет, кото�
рые привлекли большое внимание граждан.

Подосиновская центральная библиотека разра�
ботала и предложила всем желающим принять
участие в районном конкурсе на лучшее реше�
ние кроссворда «Вятка: выборы�2014». Среди по�
бедителей конкурса — методист районного Дома
детского творчества, руководитель районного
волонтерского отряда «3D: Делай Добрые Дела!»
Анастасия Валерьевна Алыпова.

Проект «Библиобус: Информируем. Просвеща�
ем. Действуем» продолжается. Мы надеемся, что
его реализация позволит молодежи стать более
грамотными в правовых вопросах и поможет пра�
вильно подходить к решению важных жизненных
задач.

Е. КРЮКОВА,
методист МБС.

 дрова (лесовоз).
Тел. 8�951�354�57�74.

Отделение полиции “Подосиновское” МО МВД
России “Лузский” сообщает, что 29 октября
2014 года в 10.00 будет организована встреча с об:
щественностью и гражданами руководства отделе:
ния полиции.

 ВАЗ:21074 2010  г. в.
Тел. 8�922�937�74�22.

Выражаем искреннее соболез�
нование Любови Петровне Соко�
ловой, Эдуарду, Светлане, Оле и
Роме по поводу смерти мужа,
отца, дедушки

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.

Л. В. и А. Н. Боровские,
Т. А. и Ю. И. Ильинские,

В. К. и В. А. Осинниковы,
Т. И. Иванова.

Коллектив ФГКУ�50 пожарная
часть выражает искреннее собо�
лезнование начальнику караула
Эдуарду Станиславовичу Соко�
лову, всем родным и близким по
поводу преждевременной смер�
ти отца

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Пусть земля ему будет пухом,

а память — вечной.

Выражаем глубокое соболез�
нование Эдуарду Станиславови�
чу Соколову, его семье по пово�
ду преждевременной смерти отца

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Разделяем горечь утраты.

Ухановы, Бушмановы,
Попович, Мартыновы,

Калиногорские.

В заметке “Всегда рады гостям”, опубликованной в номере 106 газеты
“Знамя” за 4 октября с. г., допущена ошибка. В 14�й строке второго абзаца
следует читать: “...заместитель директора по учебной работе И. Э. Пору�
бова”. Редакция приносит свои извинения Ирине Эдуардовне.

Выражаем искреннее соболез�
нование Эдуарду Станиславови�
чу Соколову и его семье по
поводу смерти близкого чело�
века — папы, свекра, дедушки

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.

Соседи по ул. Нагорной и
Льнозаводской: семьи Тарасов*

ских, Капустиных, Залесовых.
Г. Ф. Кузнецова.

В магазине “Универмаг” Северного ПО
большое поступление верхней одежды!

Огромный выбор женской, мужской (по�
вседневной, классической), детской одежды
различных фасонов и расцветок, а также одеж�
ды для активного образа жизни и занятий
спортом!

Высокое качество, низкие цены!
Торопитесь — количество товара ограничено!

Реклама.

ФЕЙЕРВЕРКИ

ТЦ “Позитроника” 2�й этаж, “Sandorini”.
Реклама.

Уважаемые рекламодатели!
Просьба планировать рекламу

заранее!

Редакция газеты “Знамя” при:
глашает внештатных авторов по:
лучить гонорар.

Выражаем искреннее соболез�
нование жене Любови Петровне
Соколовой, сыну Эдуарду, сно�
хе Светлане, внукам, брату Кон�
стантину Николаевичу Соколову
по поводу преждевременной
смерти мужа, отца, свекра, де�
душки, брата

СОКОЛОВА
Станислава Николаевича.
Разделяем горечь утраты.

И. И. Конева, Е. А. Кочкина,
А. В. Тестов.


