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Растущая Луна в Стрельце.

Знамя Победы — каждой школе

Событие

 
14 сентября – выборы губернатора 

Кировской области 
 

Воспользуйтесь своим избирательным 
правом – посетите ваш избирательный 

участок и проголосуйте! 

Почему я иду на выборы? Мнение

У района теперь есть
собственный флаг

22 августа вся страна отмечала День Государственного флага
Российской Федерации. Не прошел он незамеченным и для наших
граждан, поскольку в этот день на заседании районной думы ее
председатель Д. В. Копосов продемонстрировал перед депутата&
ми свидетельство геральдического совета при президенте РФ о
регистрации официального символа, а именно флага муниципаль&
ного образования «Подосиновский район Кировской области».

Напомним нашим читателям, что депутаты в конце мая этого года
приняли решение, по которому символом «Вятской Швейцарии»,
изображенным на гербе и флаге, стала белая пятивесельная ла&
дья, плывущая под парусом на бело&голубом фоне. В основе —
авторская  идея яхреньгского художника О. И. Симонова, позже
она была доработана на районном геральдическом совете.

Среди основных значений символа — судна, плывущего под бе&
лыми парусами, энциклопедия символики и геральдики упоминает
надежду, счастье, везение, удачу и вдохновение, путешествие по
водам жизни, а также воскресение из небытия. Данному свиде&
тельству присвоен регистрационный номер 9310, который, как за&
метили наблюдательные люди, словно бы составлен из цифр по&
чтового индекса поселка Подосиновец.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

С в е т л а н а
Б о р и с о в н а
ГМЫЗИНА, ру&
к о в о д и т е л ь
службы по ра&
боте с персо&
налом ОП
ООО «ЖЛПК»:

— На выбо&
ры я, конечно,
пойду, прежде
всего потому,
что они, на мой
взгляд, дей&
ствительно должны принести перемены. Об этом
я сужу по жизни нашего предприятия, которое
благодаря в том числе и поддержке власти стало
динамично развиваться, приобрело значимость в
областном масштабе и имеет перспективы даль&
нейшего роста. Мне кажется, наконец&то насту&
пило время молодых, уверенных в себе личнос&
тей, поэтому сейчас, когда есть возможность
по&настоящему влиять на то, как сложится наша
жизнь, оставаться в стороне от выборов было бы
неправильным.

Детская музыкальная школа с. Яхреньга
объявляет дополнительный прием учащихся на
специальности: фортепиано, баян, саксофон, тру&
ба, флейта, хореография.

Обращаться в школу 2 сентября с 14.00 до 17.00,
тел.: 6&71&62, 8&922&928&55&03.

Акция

Евгений СОЛОВЬ=
ЕВ, 18 лет, выпуск&
ник Подосиновской
средней школы:

— Я впервые буду
участвовать в изби&
рательной кампании,
и это для меня важ&
ное событие в жизни.
Начинаешь задумы&
ваться о будущем
своей малой родины
и нашей области,
перспективах их эко&
номического и куль&
турного развития. Как патриот своего края, не могу
не участвовать в определении его дальнейшего
пути. Ведь от того, за какого кандидата в губерна&
торы я проголосую, будет зависеть, продолжится
ли у нас в районе капитальный ремонт и строи&
тельство спортивных сооружений, дорог, жилья и
других объектов социальной сферы, без которых
сегодня нельзя обеспечить молодыми кадрами ни
одну отрасль.

Штурмовой флаг 150&й ордена Кутузова II  сте&
пени Идрицкой стрелковой дивизии, водружен&
ный 1 мая 1945 года в Берлине на куполе зда&
ния рейхстага,  является официальным
символом победы советского народа и его Во&
оруженных Сил над фашистской Германией и
находится на вечном хранении в условиях, обес&
печивающих  его сохранность и доступность для
обозрения. В январе прошлого года дан старт
всероссийской акции «Знамя Победы», которая
проводится с целью увековечивания народного
подвига, в ознаменование заслуг фронтовиков
и тружеников тыла перед Отечеством и в знак
благодарности потомков победителям фашист&
ских захватчиков.

В преддверии 70&летия победы в Великой Оте&

чественной войне правительством области
принято решение о проведении областной ак&
ции «Знамя Победы», в рамках которой каж&
дое образовательное учреждение — школы,
техникумы, колледжи — получат копию знаме&
ни Победы.

На прошедшей в минувшую среду в Подоси&
новской средней школе районной педагогичес&
кой конференции глава района Д. В. Копосов
вручил эти реликвии   директорам школ нашего
района. В этот торжественный момент акция, на&
правленная на воспитание юных граждан в духе
патриотизма, популяризацию государственных
реликвий России, стартовала на земле подоси&
новской.

Фото Татьяны Курдюмовой.

Внимание! Будьте предельно

осторожны при обращении с ог=

нем в лесу. Если вы заметили

угрозу лесного пожара, сообщи=

те об этом по телефонам: 8=800=100=94=00 или

8(8332) 64=34=28.

 

  

Не так давно наша газета уже писала о том, что в результате
получения гранта по итогам всероссийского конкурса «Культурная
мозаика», под эгидой краеведческого музея и администрации рай&
она начата реализация проекта «Подосиновская пристань».

Этим и объясняется появление у причальной сосны бригады стро&
ителей, занятой возведением причудливого сооружения — барки,
в основу которой взят макет судна, подобного  тому, на котором
раньше наши предки сплавлялись по реке Юг с различными това&
рами.

— После того как рабочими Подосиновского РЭС были установле&
ны железобетонные пасынки, наша бригада приступила к строитель&
ству основной конструкции. Кроме самой барки также будет сооруже&
на смотровая площадка, — сказал  в интервью нашей газете о ходе
работ руководитель подрядной организации ИП С. В. Труфакин.

По словам Сергея Владимировича,  судно высотой четыре метра
будет полностью готово не раньше начала ноября.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Проект

Приступили к строительству барки

Образование

Учительской традиции — 65
«Августовское совещание — особая традиция, согретая теплом

последних летних дней и любовью к профессии — так начала свое
выступление на нынешней районной педагогической конферен&
ции начальник управления образования администрации района
М. Ф. Окуловская. — Обсуждение итогов сделанного, определе&
ние задач, выбор приоритетов, стратегии будущего развития — не&
пременное условие вхождения в новый учебный год».

Собравшиеся в актовом зале Подосиновской средней школы ее
участники дружными аплодисментами встретили известие о том, что
впервые августовский педсовет у нас в районе прошел в 1949 году,
ровно 65 лет назад. А нынче подосиновские педагоги,  руководители
образовательных учреждений и ветераны отрасли вели разговор о
достижениях и задачах по реализации приоритетных направлений
развития образования района в предстоящем учебном году. Об ито&
гах минувшего 2013&2014&го рассказала   начальник управления Се&
веро&Западного образовательного округа Е. В. Смирнова.

После перерыва пленарное заседание продолжилось выступ&
лениями директора информационно&методического центра п. По&
досиновец Е. И. Бартевой, старшего воспитателя детсада «Свет&
лячок» райцентра Е. А. Маковеевой, завуча Подосиновской
начальной школы С. В. Залесовой и заместителя директора Демь&
яновской средней школы Е. М. Момотовой.

Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «Знамя».
Т. КУРДЮМОВА.

ПРОДАЕМ гараж в п. Демьяново (р&н ЖБИ) на
2 автомобиля (имеются овощная и смотровая ямы).

Тел. 8&922&918&60&57.



2 сентября 2014 года

•      • 

ЖКХ

Министр культуры В. Мединский:
“Мы любим Кировскую область”

Другим знаковым событием стало от&
крытие возле областного драмтеатра
долгожданного памятника Ф. И. Шаля&
пину. Родители великого певца — ро&
дом из Вятской губернии, сам он гор&
до называл себя вятским мужичком.
Памятник Шаляпину был заложен еще
в 2001 году, но удалось довести до
конца это дело только главе области
Никите Белых. Кстати, установку па&
мятника профинансировал благотвори&
тельный фонд «Лукойл». Как отметил
директор фонда Игорь Бекетов, на при&
мере таких людей, как Шаляпин, фор&
мируются историческая память, лю&
бовь и уважение к нашей стране.

Памятник мировой знаменитости
станет одной из достопримечатель&
ностей Вятки. И далеко не един&
ственной. В ближайшее время, бла&
годаря тесному взаимодействию
региона с Министерством культу&
ры, в Кировской области построят
четыре многофункциональных
культурных центра. Ваша область
смогла показать максимальную
эффективность в части подбора
площадок, софинансирования и раз&
работки интересных проектов. Для
сравнения — еще в одном российс&

Крым и Вятка
связаны навеки

При поддержке федерации у нас построят четыре культурных центра,
Детский космический центр, а Васнецовский пленэр станет всероссийским

Насыщенной, несмотря на дождли&
вую погоду, стала рабочая поездка
министра культуры РФ Владимира Ме&
динского в Кировскую область. На Вят&
ке действительно много что делается
в этой сфере. Недаром, по словам Ме&
динского, в Министерстве любят Ки&
ровскую область. В сопровождении
главы региона Никиты Белых он пер&
во&наперво встретился с двумя крым&
скими писателями — Валерием Басы&
ровым и Валентиной Фроловой,
ставшими лауреатами премии име&
ни А. С. Грина. Премию учредили ки&
ровчане и каждый год награждали ав&
торов лучших произведений для детей
и юношества, проникнутых духом ро&
мантики и надежды. Но на этот раз
впервые высокую награду в г. Кирове
вручал им министр.

— Грин создавал свои произведения
в 1920&е годы. Война, тиф, голод, стра&
на раздирается на части… А у этого
удивительного человека рождаются
прекрасные образы, ассоциации. Он
живет как будто в фантастическом
мире, где побеждают правда, любовь,
добро,— отметил В. Мединский. — И
то, что премию получают писатели из
Крыма и Севастополя, символично.
Да, людям там было непросто после&
дние 20 лет. Но они работали, они ста&
рались, и их мечта сбылась. И теперь
наша общая задача — сделать так,
чтобы все, о чем мечтали, во что ве&
рили граждане этой священной русской
земли, осуществилось.

Глава области Никита Белых также
отметил, что награждение писателей
из Республики Крым и г. Севастополя
глубоко символично.

— Грин родился на вятской земле,
но многие годы жил и остался навеки
в Крыму. Мы дорожим его творчеством
и считаем своим земляком. Вручение
премии Грина писателям Крыма — за&
кономерный выбор, символ признания
заслуг в отечественной литературе.

Действительно, глубокие культурно&
исторические связи объединяют наши
регионы. Активизацию взаимодей&
ствия в этой и образовательной сфе&
рах одобрил в начале года президент
РФ В. Путин.

Деньги —
под проекты

 Памятник Ф. И. Шаляпину обяза=
тельно станет точкой притяжения
для всех кировчан и гостей, выра=
зил уверенность министр культуры
В. Мединский.

ком регионе будут построены только
два таких центра, в остальных по од&
ному, отметил Владимир Мединский.

Кроме того, в этом году должна на&
чаться реализация другого совместно&
го проекта — строительство Детского
космического центра. А в перспек&
тиве — и об этом говорили Никита
Белых с министром — ожидается
федеральное софинансирование
ряда программ муниципалитетов:
приобретение транспорта, поддерж&
ка библиотек и другие интересные про&
екты.

В. Мединский также сообщил, что
традиционные мероприятия, которые
проводятся в Кировской области на

протяжении нескольких лет, — Васне&
цовский пленэр и Керамический сим&
позиум — будут включены в програм&
му Минкультуры России и получат
федеральный статус.

Так что у культуры в нашем регионе
хорошие перспективы.

Ольга БАХТИНА.
Фото А. Папырина.

— Евгений Владимирович, руко=
водить одним из секторов комму=
нальной сферы вы пришли со=
всем недавно, поэтому хотелось бы
узнать вашу трудовую биографию.

— Вначале я окончил Кировский кол&
ледж строительства, экономики и пра&
ва, затем получил образование в Мос&
ковской юридической академии по
специальности «юриспруденция». Пос&
ле этого занимал должность начальни&
ка отдела логистики в ООО «Полеко».
К обязанностям директора «УК жил&
сервис» приступил 24 апреля, с 12&го
мая наша организация начала оказы&
вать услуги по уборке мусора, а с
1 июля в результате проведенного кон&
курса к нам перешло управление мно&
гоквартирными домами.

— Как бы вы охарактеризовали
сегодняшнее положение дел в дан=
ной сфере?

Плата за “коммуналку”:
от чего растут тарифы?

— Оно довольно сложное. Жилой
комплекс обветшал, состояние крыш
крайне неудовлетворительное. Нужен
капитальный ремонт, а тот частичный,
что заложен в тарифе, не спасает от
протечек. При этом у нас пока нет ни
кровельщика, ни печника. Из старой
организации эти люди ушли, пока со&
здавалась новая, они нашли другую
работу.

Мы готовы обучить желающих на&
званным специальностям, но пока они
не находятся. Причина, я думаю, в том,
что в свое время за этот труд не был
предложен достойный заработок. Мы
планируем увеличить зарплату, что,
кстати, и приводит к изменению тари&
фов.

Кроме кровельщика и печника нам
требуется экономист, для ремонта
подъездов нужны маляры, штукатуры.
Пока существует дефицит кадров, мы
готовы рассмотреть варианты выполне&
ния подобных работ самими жильцами.

Сейчас наша цель заключается в
том, чтобы показать реальный резуль&
тат, конкретную работу, оплата за ко&
торую и заложена в новый тариф.

— А сейчас, пока нет упомянутых
специалистов, чем приходится за=
ниматься?

 — Наша производственная деятель&
ность ограничивается вывозкой мусо&
ра и хранением твердых бытовых от&
ходов. Для этих целей мы арендуем
мусоровоз и полигон для складирова&
ния ТБО. Кроме того, приступили к рас&
смотрению всех проблем в управлении
многоквартирными домами. Это целый
комплекс вопросов, связанных с мел&
кими ремонтами, осмотрами, проведе&
нием мероприятий по подготовке к ото&
пительному сезону.

— К нам в редакцию поступают
звонки о том, что тарифы выросли
почти на тридцать процентов. С чем
это еще связано? Улучшится ли ка=
чество оказываемых услуг и какие

из них в итоге «утяжелят» общую
стоимость?

— В данном случае я бы не сказал,
что речь идет о повышении тарифов,
просто мы выиграли конкурс, экономи&
чески обосновав стоимость наших ус&
луг при условии их общей рентабель&
ности. В идеале мы хотели бы добиться
более высокого качества, однако это
возможно лишь в том случае, если
собственники жилья будут аккуратно
вносить платежи.

Во&вторых, нужны хорошие специа&
листы. Сейчас, к примеру, мы будем
навешивать новые двери на подъез&
ды — все необходимое имеется, здесь
вопросов нет. В то же время люди
жалуются на протекающие крыши.
Можно, конечно, сорвать с рабочего
места плотника и сантехника и попы&
таться быстренько что&то там залатать.
Но это будет неправильный подход, на&
дежней привлечь профессионалов.

Если разложить существующий та&
риф на сектора, то наибольшая часть
придется как раз на ремонт и содер&
жание жилья, устранение аварий и
выполнение заявок населения. Пока
же наша организация полностью не
вышла из стадии формирования. За&
купаются программное обеспечение,
кассовые аппараты, другая  оргтехни&
ка, необходимо заключать договоры со
смежниками на оказание различных
услуг.

Надо принимать во внимание, что мы
начали свою деятельность с чистым
расчетным счетом. Чтобы было понят&
но, мы не являемся преемником пре&
жней компании УК «Жилсервис», хотя
название у нас почти такое же.

— Спасибо за интервью и будем
надеяться, что ваша компания в
дальнейшем зарекомендует себя
лишь с хорошей стороны.

Фото Николая Липатникова.

Вопросы обслуживания и содержания жилого фонда в поселке Де=
мьяново по=прежнему остаются одними из самых актуальных. При
этом сами коммунальные предприятия подобны птице Феникс, сго=
рающей и возрождающейся из пепла. При очередной реорганиации
вновь возникшая коммунальная служба начинает свою деятельность
с нуля, однако доставшееся наследство ставит перед руководите=
лем все те же «вечные» вопросы дефицита кадров, слабой техничес=
кой оснащенности. Совсем недавно в поселке заработало предпри=
ятие — ООО «УК жилсервис», после чего квартплата заметно
выросла. Наш корреспондент Николай Липатников встретился с ди=
ректором управляющей  компании Е. В. УЛАНОВЫМ и выяснил, чем
это было обусловлено.
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ВАЗ=21043 2001 г. в.
Тел. 8&922&916&06&95.

 пианино. Тел.: 2&16&16,
8&922&924&21&45.

 печи, оградки и пр. Дос&
тавка.

Тел. 8&922&920&64&92.         Реклама.

УАЗ=3962 («буханка») 2001 г. в.
Тел. 8&922&917&25&13.

 УАЗ («буханка»); МТЗ=
80А; ТДТ=55; б/пилы.

Тел. 8&922&928&24&23.

ВАЗ=2112, цена 80 тыс. руб.
Торг возможен.

Тел.: 8&922&968&31&21,
         8&922&666&18&76.

а/м «Урал» с гидроманипу&
лятором, прицепом. Цена 500 т. р.
Торг. Тел. +7&922&667&37&74.

 гараж в районе ЖБИ
п. Демьяново; ВАЗ=21063, цена
договорная.

Тел. 8&922&939&97&03.

ПРОДАЕМ:

доску (некондиция) 1, 2, 3 м.
Тел. 8&922&924&66&85.     Реклама.

однокомн. кв=ру в Демья&
нове, ул. Энергетиков, 3 (1&й эт.).

Тел. 8&922&920&93&39.

двухкомн. благоустр. кв=
ру в п. Демьяново; кухонный
гарнитур; мягкую мебель.

Тел. 8&922&909&82&31.

 однокомн. кв=ру в благо&
устр. доме (5&й этаж).

Тел. 8&922&915&89&89.

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

Тел. 8&922&663&22&05.

 однокомн. кв=ру в п. По&
досиновец, цена 270 т. р.

Тел. 8&922&942&86&44.

 дом (возможно на мате&
ринский капитал).

Тел. 8&922&961&75&58.

 трехкомн. кв=ру  или ме&
няю на двухкомн.

Тел. 8&922&980&60&05.

Выражаем искреннее соболез&
нование детям, внукам, всем
родным и близким по поводу
смерти дорогого им человека —

КОНЕВОЙ
Евгении Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Нагибины, Курдюмовы,

Помеловы, Е. В. Тестова.

Выражаем глубокое соболез&
нование жене Антонине Никола&
евне Савиной, всем родным и
близким по поводу кончины

ЗЛОБИНА
 Александра Петровича.

Разделяем горечь утраты,
скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом.

Соседи по дому № 5 мкрн.
Березки А. А. Шехирева,

Е. П. Кузнецов, К. И. Ивано%
ва, Б. В. и Т. Г. Булатовы.

Благодарность
Искренне признательны всем, кто

выразил соболезнование и разде&
лил с нами горечь утраты нашей до&
рогой сестры, жены, матери, бабуш&
ки Куковеровой Тамары Николаевны.

Особая благодарность Г. Г. Гри&
шиной, Н. В. и В. А. Обориным.

Пусть земля ей будет пухом, а па&
мять — вечной.

Родные.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ —
350 руб./кв. м:

– качественный монтаж;
– короткие сроки;
– консультация и замер БЕС&

ПЛАТНО;
– рассрочка платежа.
Тел. 8&922&928&34&47.         Реклама.

Радость ностальгии
Выставки

Спасибо за путеше&
ствие во времени и

радость ностальгии», — очень
коротко и емко высказал свои
впечатления от выставки «Я на&
дену платье бело» один из по&
сетителей Подосиновского
Дома ремесел. А вот другая за&
пись в  книге отзывов: «Смотре&
ла выставку платьев, и время
уносилось назад… в детство…
Скромно, но нарядно одевались
в праздники наши мамы». Сло&
ва восторга и благодарности за
«сохранение нашей северной
культуры» и возможность «оку&
нуться в мир детства» на следую&
щей страничке подписаны: «Лука&
шина (Колосова) Галина. Москва».

С новой необычной экспози&
цией, которая открылась 6 июля,
в день поселка Подосиновец,
познакомились не только его
жители, но и многочисленные
гости района,  отпускники. И те,
кто приехал на свидание с род&
ными местами издалека, навер&
ное, еще острее  испытывали
грусть и радость узнавания, ка&
залось бы, безвозвратно канув&
ших в прошлое 50&80&х. Этого
заката страны Советов, растя&
нувшегося от хрущевской отте&
пели до брежневского застоя.
Но, отдаляясь от нас во време&
ни, бледнеют  для большинства
глаз политические краски той
эпохи, зато подробности быта,
прежде незаметные, как воздух,
которым мы дышим, приобрета&
ют магическую силу, способную
воссоздать аромат давно минув&
ших дней.

Именно такой магией обла&
дает эта небольшая, но

вызывающая богатую гамму
чувств  выставка. Ее притяга&
тельность объясняется, на мой
взгляд, пробуждением в посети&
теле сразу нескольких видов
памяти — зрительной, музыкаль&
ной, обонятельной,  языковой…
Под мелодии с виниловых плас&
тинок, что крутятся на старень&

ком проигрыва&
теле, легче
п р е д с т а &
вить, как
наши моло&
дые и са&
мые краси&
вые на
свете мамы
примеряют
перед зеркалом
наряды, бижуте&
рию из шкатулки, до&
стают свою нехитрую кос&
метику и флакончик с духами. А
если внимательно вчитаться в
прикрепленные к экспонатам
листочки, то нетрудно услышать

и звуки деревенского гулянья с
неизменной гармошкой, дробью
каблучков, далеко разносящим&
ся по округе звонкоголосьем.
Как же даровиты безымянные
творцы этих метких четверости&
ший! Сколько в русской частуш&
ке  неподдельной поэзии, юмо&
ра, доброты! И нет предела
фантазии: на большинство из
представленных здесь женских
нарядов нашлась своя  припев&
ка. Не могу удержаться от жела&
ния процитировать хотя бы две:

Старо платьице надену,
Ремешок%то лаковый,
У нас, миленький, с тобой
Характер одинаковый.

***
Эх, платье мое —

Огненные маки,
Пятый раз из%за меня
На деревне драки.
Словно россыпь самоцветных

камушков, украсили выставку
частушки, собранные методис&
том Дома ремесел Л. А. Лебеде&
вой. Кстати, благодаря ей и со&
зрела давно витавшая в головах
коллег идея относительно эво&
люции женской одежды. Это
произошло  на чердаке дере&
венского дома, когда Лариса
Анатольевна перебирала ста&
рые вещи, оставшиеся от род&
ственников. Для воплощения
замысла  понадобилось совсем
немного усилий, ведь у каждого

из нас дома найдутся
предметы одеж&

ды и быта,

вышедшие из
употребления, но сохра&

нившие отпечаток своего вре&
мени. Правда, некоторые вещи
потребовалось немного осве&
жить. Но натертые кремом для
рук дамские туфельки выгляде&
ли, как новые. Да и праздничные
платья наши бабушки и мамы но&
сили очень аккуратно: некото&
рые посетительницы даже спра&
шивали, не продаются ли они.

В течение сентября рукотвор&
ный островок второй половины
прошлого века под названием
«Я надену платье бело» еще бу&
дет радовать всех желающих по&
бывать на свидании со своим
детством или молодостью. Не
упустите столь редкий шанс.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.

Председатель Законода=
тельного собрания Алексей
Максимович Ивонин принял
участие в координационном
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Новости ОЗС

совещании по обеспечению
правопорядка в Кировской
области.

При рассмотрении вопроса о
патриотическом воспитании и
создании условий для здоро&
вого образа жизни подраста&
ющего поколения Алексей
Максимович акцентировал вни&
мание участников совещания
на вопросе развития кадетско&
го образования в Кировской
области. Ранее Ивонин выхо&
дил с предложением учиты&
вать кадетскую направлен&
ность образовательного
процесса в средних школах
путем увеличения на 20 про&

центов подушевого финанси&
рования на каждого школьни&
ка, обучающегося в кадет&
ском классе.

Алексей Максимович внес
предложение оборудовать у
каждой школы, имеющей ка&
детские классы, плоскостное
спортивное сооружение с по&
лосой препятствий.

В зоне внимания председа&
теля Законодательного собра&
ния оказалась работа Кировс&
кого отделения ДОСААФ. Он
предложил ДОСААФ вписать&
ся в существующие государ&
ственные программы Киров&
ской области. В особых

случаях, таких как организация
парашютной подготовки при&
зывников, А. М. Ивонин предло&
жил консолидировать силы с пра&
вительством Кировской области
и увеличить бюджетные расхо&
ды на необходимые суммы.

Председатель Законода&
тельного собрания А. М. Иво&
нин поддержал предложение
врио губернатора Н. Ю. Белых
о разработке мер по сдаче ГТО
работниками в организациях и
учреждениях области.

По материалам пресс=
центра Законодательного

собрания
Кировской области.

«

В колхоз “САВИНСКИЙ”
Лузского района требуются
зооветспециалист, работники
животноводства, механизаторы.

Тел.: 8&922&939&79&92,
         8&922&926&30&23.
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РАБОТА:

 ООО «УК жилсервис» требуются печник,
кровельщик, маляры=штукатуры.

Тел.: 8&922&908&20&08, 2&58&01.

ООО «Демьяновские мануфактуры», сроч=
но требуются работники:

– на покрасочную линию;
– на разгрузку остатков щепы из щеповозов

(5&6 машин в день, оплата 300 руб за машину);
– на погрузку вагонов ДВП (з/п сдельная, от

35 тыс. руб., расчет сразу);
– на рубительную машину (з/п сдельная, от

20 тыс. руб.). Общежитие предоставляется.
   Тел.: 8&922&957&77&36; 2&51&36.

 ИП Коневу Ю. В. требуются рабочие на
острожку в цех. Тел. 8&922&936&00&01.

п. Верхнемалье
Галине Петровне МЕДВЕДЧИКОВОЙ

Дорогую жену, прекрасную маму, добрую ба&
бушку, прабабушку поздравляем с 75&летием!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, бодрости душевной, долгих дней,
Чтобы любовью мужа и детей
Душа твоя всегда была согрета!

Муж, дочери, сыновья, зятья, снохи,
внуки, правнук.

п. Пинюг
Тамаре Васильевне СОКОЛОВОЙ

Самую добрую, милую жену, маму, бабуш&
ку, прабабушку от всего сердца поздравля&
ем с 85&летием! Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

Лучше для нас никого нет на свете,
Милая мама, спасибо тебе
За то, что ты с нами, за то, что ты рядом,
За то, что ты просто живешь на земле.

С любовью твои муж, дети и внуки.

 Требуются рабочие на пилораму.
Тел. 8&922&942&99&95.

 ОП ООО «ЖЛПК» приглашает на работу
специалистов:

– лущильщик;
– сушильщик шпона;
– резчик шпона;
– сортировщик шпона;
– упаковщик шпона;
– машинист рубительной машины;
– электрогазосварщик;
– наладчик деревообрабатывающего оборудова&

ния 5 разр.;
– слесарь&ремонтник.
Заработная плата вовремя, подъемные в размере

5 000 руб. Для перевозки рабочих из п. Подосино&
вец на работу и обратно предоставляется автобус
предприятия. Иногородним предоставляется обще&
житие и возможность работы вахтовым методом.

Обращаться по адресу: п. Демьяново, разъезд
Маялово, тел.: 8(83351) 2&60&86, 8&922&660&23&45.

ООО «Водо=Сервис» уведомляет об установке об=
щедомовых приборов учета на холодное водоснаб=
жение в МКД пгт Демьяново.

За дополнительной информацией обращаться по
тел. 2&58&22.                                                                                                        Реклама.

11 сентября с 9.00 до 12.00 на рынке п. Подосино=
вец, с 13.00 до 16.00 на рынке п. Демьяново ВАХРУ=
ШЕВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА будет принимать
обувь в ремонт.                                                                                                  Реклама.

По вертикали:
1. Изменение какой&либо стороны жизни общества при сохранении ос&

нов его экономического и государственного строя. 2. Власть толпы, си&
туация мятежей, уличных беспорядков. 3. Основной закон государства.
5. Вид общественных отношений, способность одних социальных сил осу&
ществлять свою волю по отношению к другим. 7. Процесс, в ходе которого
происходит избрание кандидатов на какой&либо пост. 8. Один из докумен&
тов, удостоверяющих личность гражданина, без которого вы не сможете
получить бюллетень для голосования. 10. Принятие населением власти,
согласие большинства подчиняться этой власти. 11. Музыкальный сим&
вол страны. 12. Глава территориальной единицы России, избираемый на&
селением или назначаемый органом исполнительной власти. 13. Река, на
которой стоит  административный  центр Кировской области. 14. Документ
для голосования с фамилиями кандидатов. 15. Соглашение о взаимных
обязательствах. 17. Столица России. 18. Население, имеющее право из&
бирать. 20. Возвышение для оратора. 24. Форма правления, при которой
управление от имени народа осуществляется представительными органа&
ми, избираемыми на выборах. 27. Форма волеизъявления граждан, выра&
жающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосудар&
ственного, регионального или местного значения. 28. День недели, на
который назначены выборы. 30. Документ, который издает прези&
дент. 32. Лицо, выбранное группой граждан в органы власти. 36. Устойчи&
вый союз государств, самостоятельных в пределах распределенных меж&
ду ними и центром компетенций.

По  горизонтали:
4. Учреждение, в котором находится один из избирательных участков

п.    Подосиновец. 6. Физическое насилие по отношению к политическим
противникам. 8. Президент России. 9.  Гражданин, имеющий право уча&
ствовать в выборах. 14. ВРИО губернатора Кировской области. 15. Форма
государственного устройства, основанная на признании народа как ис&
точника и субъекта власти. 16. Сокращенное название территориальной
избирательной комиссии. 17.  Массовое собрание для обсуждения акту&
альных политических вопросов. 19. Резиденция президента России.
21. Чувство, которое является решающим при выборе кандидата на пост
губернатора. 22. Глава Российской Федерации. 23. Население определен&
ной страны. 25.  Территориальная единица,  от которой  избирается депу&
тат или выборное должностное лицо.  26. Запугивание, обещание причи&
нить неприятность, действие, неприемлемое в предвыборной борьбе
кандидатов. 29. Правило, обязательное для всех. Принимается и контро&
лируется государством. 31. Лицо, способное воздействовать на других в
целях совместной деятельности. 33. Специально оборудованное  индиви&
дуальное место для  тайного голосования в месте, где проходит голосо&
вание. 34. Способность государственной власти независимо и самостоя&
тельно осуществлять свои функции как внутри страны, так и во
взаимоотношениях с другими странами. 35. Торжественная процедура
вступления в должность. 37. Равнодушное отношение населения к поли&
тической жизни, уклонение от участия в выборах разного уровня. 38. Че&
ловек, который пользуется всеми правами, предоставляемыми государ&
ством и выполняет обязанности перед этим государством.  39. Лучшие
представители общества или какой&либо его части.

Кроссворд “Вятка: выборы=2014”

7 сентября
в п. Демьяново,

8 сентября
в п. Подосиновец,

9 сентября
в п. Пинюг в ДК
с 9 до 18 часов

фабрика «Белка»
г. Киров

ПРОВОДИТ
ЯРМАРКУ=ПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

(шубы, шапки, меховая
обувь и др.).

Кредит до трех лет без
первого взноса, летние
скидки от 20 до 50%. Рас&
продажа шуб из мутона.

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

Реклама.

УСЛУГИ:

КУПИМ:
 дом из бруса на вывоз.
Тел. 8&922&937&64&70.

Диагностика и ремонт ин=
жекторных, карбюраторных,
подвески и т. д.

Тел. 8&922&966&75&57 (Алек&
сандр).                                                 Реклама.

 Отделочные работы.
Тел. 8&922&958&22&87.           Реклама.

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

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

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

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

Уважаемые рекламодатели.
Просьба планировать

рекламу заранее!

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

Тел. 8&922&924&01&20.       Реклама.

Прокат: украшения на сва&
дебное авто. Выбор, недорого.

Тел. 8&922&906&02&73.

 бруснику 50 руб./кг, ря=
бину 6 руб./кг.

Тел. 8&922&963&89&27.       Реклама.

Требуются водители с категорией “Е” с опы=
том работы на а/м МАЗ (Кич&Городецкий район).

Тел.: 8&921&128&32&12 (Вячеслав), 8&981&421&86&08
(Юрий).

Компания “ВоЛеС” закупает круглогодично
пиломатериал 1 сорта от 7 000 руб.

Тел. +7&911&500&35&97, www.voles35.ru               Реклама.


