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Растущая Луна в Водолее.

Почему я иду
на выборы?

Мнение  
14 сентября – выборы губернатора 

Кировской области 
 

Воспользуйтесь своим избирательным 
правом – посетите ваш избирательный 

участок и проголосуйте! 

День финансовой грамотности

Татьяна Николаевна ГМЫЗИ(
НА, методист ИМЦ п. Подосиновец:

Каждый человек имеет право
голоса, и пренебрегать им нера�
зумно. Участие в выборах — моя
гражданская позиция. С 18 лет я
ни разу не пропустила ни одно�
го голосования. Много лет мы
ходим на избирательный учас�
ток всей семьей, подавая при�
мер нашим детям.

Выбрав достойного кандидата,
мы можем повлиять на социаль�
но�экономическое положение
нашей области, и от этого выбо�
ра зависит будущее наших бабу�
шек и дедушек, родителей и де�
тей. Мы, молодые, особенно ждем
позитивных перемен в области,
ведь нам здесь жить и работать.

Çàâòðà — Äåíü ðàáîòíèêîâ
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
Уважаемые работники нефтяной, газовой и топливной про(

мышленности, ветераны отрасли!
Примите наши самые искренние поздравления в связи с про�

фессиональным праздником! История профессии нефтяника и
газовика — это история первопроходцев и покорителей недр зем�
ли, которые сумели раскрыть тайники природы, открыть путь к ее
богатствам, использовать их во благо людей.

Мы поздравляем с профессиональным праздником людей, свя�
завших свою жизнь с одной из самых важных для России отраслей
промышленности. Она создает базу для развития экономики, для
социальной стабильности, надежный фундамент благосостояния
страны, региона и нашего района. На высоком уровне выполняя
свои профессиональные обязанности, вы вносите весомый вклад
в общее благополучие.

Сегодня работа отечественного нефтегазового комплекса ори�
ентирована на инновационное развитие. Работники предприятий
нефтегазовой отрасли активно внедряют прогрессивные методы
добычи и переработки сырья, работают над повышением конку�
рентоспособности продукции, участвуют в реализации важнейших
социальных и экономических проектов.

Работники нефтяной и газовой отрасли — люди труда, относящи�
еся к своему делу с большой ответственностью и преданностью. В
день профессионального праздника мы говорим вам слова благо�
дарности за ваш труд и от всей души желаем трудовых успехов и
личного счастья, благополучия и товарищеской поддержки в ва�
ших коллективах, крепкого здоровья и процветания!

Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Акция

В рамках профессионального праздника — Дня финанси(
ста — стартует всероссийская акция «Дни финансовой грамот(
ности в учебных заведениях».

В целях повышения налоговой грамотности и культуры населе�
ния 8 сентября управление ФНС России по Кировской области про�
ведет интернет�урок для старшеклассников и студентов средних
специальных учебных заведений области на тему «Электронные
сервисы для налогоплательщиков» на сайте УФНС www.nalog.ru.

В. ХАРИТОНОВА,
зам. начальника отдела регистрации,

учета и работы с налогоплательщиками.

Цветы, белые передники, по�особому вдохновленные лица де�
тей и забота в глазах  родителей — все это свидетельствует

лишь об одном: радости летней поры остались позади и с прихо�
дом первого осеннего дня наступило время учебы.

Все эти настроения витали в коридорах зареченской школы, где
ученики вместе с педагогами, мамами и папами готовились к тра�
диционным событиям, проходящим по случаю начала нового учеб�
ного года.

— Особое внимание к вам, девятиклассники: вас в этом году де�
сять человек и мы будем пристально следить за вашими успехами
на старте и на выпуске, ведь для  всех нас так важно, чтобы полу�
ченные знания вселили в вас уверенность при получении путевки
в жизнь, — сказала директор школы С. Г. Кочкина.

По словам Светланы Геннадьевны, нынче учебные классы при�
мут 42 учеников, а в первый класс придут две девочки из поселка
Лунданка. Не стоит сомневаться, что они попали в одну из лучших
школ района, подтверждением чему служит солидная стопка дип�
ломов и грамот, завоеванных на различных этапах как школьных,
так и районных первенств. Участников общероссийских и между�
народных конкурсов и олимпиад директор поощрила отдельно, вру�
чив дипломы и памятные призы Максиму Шубину, Данилу Кочкину
и Наталье Щеголе.

— Я хочу передать слова благодарности нашей учительнице Ан�
тонине Евграфовне Кокоулиной, которой мы во многом обязаны
своими прочными знаниями, — попросила через газету передать
слова благодарности от всего девятого класса награжденная уче�
ница, вошедшая в десятку призеров Всероссийской олимпиады по
русскому языку.

Успехи зареченских школьников и педагогов разноплановы и
для всех очевидны. В прошлом году ребята под руководством учи�
теля физкультуры Ивана Васильевича Кочкина заняли первое ме�
сто в районной спартакиаде, проводившейся среди основных об�
щеобразовательных школ. Торжественная линейка стала хорошим
поводом, чтобы отметить заслуги таких учителей, как Надежда Вла�
димировна Щепеткина, Любовь Аркадьевна Шишкина.

Среди почетных гостей, пришедших в этот день поздравить уче�
ников и их наставников, были представители районного управле�
ния образования. Также напутственные слова в адрес школы, от�
правляющейся в очередной рейс по стране Знаний, произнесла
ветеран педагогического труда Нина Николаевна Прахова. Нача�
лом этого пути традиционно стал первый звонок, вновь открываю�
щий для ребят безграничный мир науки, постичь который можно
лишь усердной учебой.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

И снова в дорогу
под парусом знаний

8 ñåíòÿáðÿ — Äåíü ôèíàíñèñòà
Уважаемые работники финансовых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем фи�

нансиста!
Профессия финансиста во все времена по праву пользовалась

почетом и уважением.
Она требует высокой самоотдачи. Это не только специальные

знания и широкая    эрудиция, но и умение предвидеть, доказать,
отстоять, проявляя гибкость и высокую   компетентность.

Финансист — это не должность, а образ жизни. Финансистом не
работают, а служат во  имя цели. Сегодня это масштабные задачи,
поставленные президентом Российской Федерации на экономи�
ческий подъем и социальное развитие. Проводимая в стране бюд�
жетная  политика требует совершенно новых и творческих подхо�
дов. Программный метод планирования становится основой
эффективного расходования государственных средств. Каждый
потраченный рубль должен стать ступенькой нашего  роста.

Пусть настойчивость и принципиальность, целеустремленность и
трудолюбие финансистов станут залогом будущих профессиональ�
ных побед.

Хочется выразить самые теплые пожелания и благодарность за
многолетний добросовестный труд ветеранам финансовой системы.

В профессию финансиста приходит талантливая молодежь.
Пусть новое поколение овладеет профессией на качественно

новом уровне с использованием современных технологий,  пусть
рядом с ними будут наставники�профессионалы, а к приобретен�
ным базовым знаниям добавятся практические навыки, которые
на протяжении всей карьеры необходимо приумножать. Будьте от�
крыты новым знаниям, храните  традиции финансовой системы,
стремитесь  к достижениям!

Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района  Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Анастасия Валерьевна
АЛЫПОВА, педагог�организа�
тор Дома детского творчества:

— Я думаю, на выборы сегодня
должна прийти вся молодежь, так
как она во многом определяет бу�
дущее нашего района, и поэтому
пусть это будет нашим вкладом в
него. В последнее время намети�
лось улучшение уровня жизни,
значит, нужно продолжать рабо�
ту в том же духе, поэтому приду
на избирательный участок и с удо�
вольствием отдам голос за на�
дежное завтра своего края.

Светлана Александровна
ЛИСНИЧАЯ, педагог воскрес�
ной школы храма Рождества
Пресвятой Богородицы п. Подо�
синовец:

— Если мы действительно хо�
тим, чтобы жизнь в нашем райо�
не, области, стране стала лучше,
то было бы нечестно занимать
позицию невмешательства и не
идти на выборы. Ведь само по
себе, без нашего участия, ничего
не изменится. Можно каждый
день ругать власть за мусор на
улицах, бытовые неурядицы и
другие недостатки, но если нам
безразлично, кто и как будет нами
управлять, значит мы сами же и
попускаем  все это безобразие.
На кого же тогда жаловаться?

Есть мнение, что раз церковь
отделена от государства, то ве�
рующие могут не  принимать уча�
стие в избирательной кампании.
Считаю, что человек православ�
ный не может быть равнодуш�
ным к судьбе своего народа,
страны. На богослужениях в хра�
ме возносится молитва за нашу
власть, о даровании ей Божьего
благословения и помощи.
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Если завтра выборы

Почему Путин
доверяет Белых?

6 ноября 2013 года состоялась еще
одна встреча Владимира Путина и Ни�
киты Белых. Очевидно, по ее итогам
президент и решил доверить Белых
дальнейшее руководство регионом. И
причина этому — успехи Кировской об�
ласти.

Путин прекрасно знает о том, что Бе�
лых удалось привлечь в область толь�
ко в 2013 году почти 57 миллиардов
рублей. Он знает о прорыве в жилищ�
ном строительстве, где были достигну�
ты лучшие за 20 лет показатели. На�
слышан Путин и о проектах в области
биофармацевтики, поддержки малого
бизнеса. А то, что в Кировской облас�
ти созданы 10 тысяч мест в детских
садах, уже давно обсуждается в вы�
соких кремлевских кабинетах.

Федеральные эксперты также не раз
отмечали, что за первый губернатор�
ский срок Никиты Белых в Кировской
области построены 25 крупных

Согласно проведенным опросам, фа�
воритом выступает временно исполняю�
щий обязанности губернатора Кировс�
кой области Никита Белых. Если бы
выборы состоялись в ближайшее воскре�
сенье, то за него бы проголосовали 58,2
процента жителей. По мнению экспертов,
основными факторами, работающими на
Белых, являются регулярные поездки по
районам области, встречи с людьми и до�
верие со стороны президента страны
Владимира Путина. При этом эксперты
отмечают, что задел для победы в пер�
вом туре у Белых незначительный, и с
учетом возможных неожиданностей по
явке всем его сторонникам для победы
кандидата в первом туре необходимо
прийти на избирательные участки и про�
голосовать в его поддержку. Тем более
что 14 сентября проходят выборы глав
30 субъектов РФ — и очевидно, что отно�
шение Кремля и к губернаторам, и к ре�
гионам будет зависеть от того уровня
доверия населения, которого добьются
поддержанные федеральной властью
кандидаты. Нельзя забывать и о том, что
второй тур — это всегда дополнительные
расходы для региона.

Завоевывая авторитет

В середине августа состоялась рабочая встреча президента
России Владимира Путина и исполняющего обязанности губер(
натора Кировской области Никиты Белых. Как обратили внима(
ние многие эксперты, глава государства и глава региона гово(
рили не только о ситуации в Кировской области, но и о темах,
актуальных для всей страны — например, о развитии сельского
хозяйства в условиях введенных санкций на поставку импортной
продукции. Очевидно, что Путин не просто доверяет Белых, но и
прислушивается к его мнению.

Августовская встреча была далеко
не первой — на протяжении всех пяти
лет работы Белых в Кировской облас�
ти его встречи с Путиным носили сис�
тематический характер.

Первая встреча Никиты Белых в ста�
тусе главы области с Владимиром Пути�
ным состоялась в апреле 2010 года. Это
был тяжелый для области год: послед�
ствия мирового финансового кризиса
отразились на всех предприятиях регио�
на. Правительство под руководством
Никиты Белых разработало целый ряд
мер по спасению областной экономики.
Эти усилия были отмечены Владимиром
Путиным, который тогда публично побла�
годарил Белых за высокую результатив�
ность работы: в 2010 году рост промыш�
ленного производства в Кировской
области оказался в два раза выше, чем
в целом по стране.

В мае того же года Путин провел ра�

бочее совещание, в котором принял
участие Никита Белых и глава «Рос�
технологий» Сергей Чемезов. Темой
встречи была судьба оборонного пред�
приятия «Молот» в Вятских Полянах.
Мировой финансовый кризис особен�
но больно ударил по отечественной
оборонке. На заводе «Молот» образо�
валась крупнейшая в стране задол�
женность по зарплате в 300 миллионов
рублей. И эту проблему в спешном
порядке пришлось решать Никите Бе�
лых. Деньги были выделены из облас�
тного бюджета, а образовавшаяся бюд�
жетная «дыра» была закрыта
Федерацией. В тот трудный год Белых
удалось не только добиться федераль�
ной поддержки, но и сохранить пред�
приятие. Сейчас «Молот» работает и
выходит на новый уровень развития.

Столь значительный успех не мог не
сказаться на отношении к Белых Вла�

димира Путина. В 2011 году Путин впер�
вые посещает Кировскую область.
Здесь он дает позитивную оценку по�
литике, проводимой Никитой Белых и,
в частности, отмечает ввод в эксплуа�
тацию ледового дворца в Кирово�Чепец�
ке, акушерского корпуса перинаталь�
ного центра и дорогу Вазюк — Опарино.

В апреле следующего года Владимир
Путин приглашает Никиту Белых к себе.
Президента особенно интересует про�
грамма «Модернизация здравоохране�
ния». На той встрече Никита Белых рас�
сказывает о том, что реализация этой
программы позволила существенно сни�
зить естественную убыль населения (ма�
ленькая ремарка: за пять лет губерна�
торства Белых убыль населения
снизилась в 2,6 раза, а общий объем вло�
жений в здравоохранение составил по�
чти 7 миллиардов рублей).

В рамках той встречи Белых просит
Владимира Путина посодействовать в
выделении средств на строительство
путепровода в Чистые Пруды. Жители
микрорайона ждали этого решения
очень давно. Наиболее нетерпеливые
даже создали свое общественное дви�
жение в поддержку такого строитель�
ства. И вот наконец их мечта сбылась:
благодаря усилиям Никиты Белых к
2017 году путепровод будет построен.

Тогда же Белых рассказывает Пути�
ну и об областной программе «Слу�
жебное жилье», которая позволяет
обеспечить своим домом молодых спе�
циалистов, желающих работать в рай�
онах области. Путин заинтересовался
и обещал помочь. Результат: 306 се�
мей бюджетников уже к 2014 году по�
лучили свои квартиры.

Путин оценил
спортивных объектов, в их числе ле�
довые дворцы «Олимп�Арена» (Киро�
во�Чепецк), «Дымка» (Киров), дворец
единоборств, 50�метровый бассейн
«Быстрица». В планах Белых  — пост�
роить в каждом районе области по
физкультурно�оздоровительному ком�
плексу.

Уникален и опыт Кировской области
по реализации  проекта поддержки ме�
стных инициатив. Перенимать этот
опыт приезжают специалисты из Та�
тарстана, Пермского края, Республи�
ки Марий Эл.

Поэтому далеко не случайно в янва�
ре 2014 года президент назначает Ни�
киту Белых временно исполняющим
обязанности губернатора Кировской
области. Этим Владимир Путин пока�
зал, что видит в нем человека, кото�
рый способен решать самые сложные
проблемы. И встреча в середине авгу�
ста в очередной раз это подтвердила.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Чуть больше недели осталось до даты голосования
в Кировской области. Накануне выборов

 социологические службы опубликовали данные
о предпочтениях избирателей региона

Согласно социологическим данным,
второе место занимает представитель
ЛДПР, депутат Госдумы Кирилл Черкасов.
За него готовы отдать свой голос 17,8 про�
цента жителей области. Причина столь
высокого рейтинга Черкасова лежит в
ошибках, которые допустили другие оп�
позиционные кандидаты. За достаточно
короткий срок Черкасов сумел сплотить
вокруг себя значительную часть протест�
но настроенных жителей региона.

Он лично участвует в дебатах (которые,
кстати, проигнорировал его главный «оп�
позиционный» конкурент Сергей Мама�
ев), ездит по районам, где собирает не�
мало своих сторонников. Помимо всего
прочего, Черкасову удалось добиться

поддержки лидера своей партии Влади�
мира Жириновского.

В свою очередь, за главу кировских
коммунистов Сергея Мамаева готовы
проголосовать 10,3 процента опрошен�
ных. Как показывают цифры, за после�
дние месяцы Сергей Мамаев сдал пози�
ции, уступив Кириллу Черкасову большую
часть своих избирателей. По мнению эк�
спертов, Мамаев так и не смог предста�
вить ни внятной программы, ни интерес�
ной агитации.

Свою роль сыграла и появившаяся в не�
которых СМИ информация о криминальных
связях помощников Мамаева и «липовом»
звании мастера спорта по боксу, которым
ранее бравировал кандидат.

Получается, что сейчас избирателям,
недовольным положением дел в облас�
ти, выгоднее отдавать свой голос Кирил�
лу Черкасову, шансы которого на достой�
ный результат и соперничество с Белых
заметно выше.

Четвертое же место с 4 процентами го�
лосов получает Александр Жданов. Это
вполне закономерно: кандидат не ведет
вообще никакой политической кампании,
избиратель о нем просто не знает.

Наконец, чуть более 9 процентов граж�
дан пока не определись со своим выбо�
ром. Именно за их голоса и развернется
борьба в ближайшие дни.

Судя по социологии, проблемы у Никиты
Белых могут возникнуть только в том слу�
чае, если его основной конкурент — Кирилл
Черкасов — сможет объединить вокруг сво�
ей персоны большую часть протестного
электората, а также склонить на свою сто�
рону сомневающихся.

Опрос проводился на территории Ки�
ровской области с 11 по 17 авугста 2014
года экспертной группой «Терра». Вы�
борка — 2 013 респондентов.

Е. ВЛАДИМИРОВА.
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Августовский педсовет

Особенность минувшего
учебного года в том, что

он проходил в условиях дей�
ствия нового Закона «Об обра�
зовании в Российской Федера�
ции». Его принятие вызвало
существенные перемены к луч�
шему как в материально�техни�
ческом оснащении, так и в со�
держании работы школ, детских
садов, учреждений дополни�
тельного образования, которые
сегодня  заметны не только са�
мим педагогам, воспитанникам
и их родителям, но и остальным
подосиновлянам. Взять, к приме�
ру, такую важную для подраста�
ющего поколения сферу,  как
физкультура  и спорт. За после�
дние четыре года в районе ка�
питально отремонтированы
школьные спортзалы в поселках
Подосиновец, Пинюг, Демьяно�
во, селе Утманово, спорткомп�
лекс Подосиновской ДЮСШ и
Яхреньгский ФОК с плаватель�
ным бассейном,  учебные заве�
дения пополнились современ�
ным спортинвентарем и
оборудованием.

— Все спортивные объекты
образовательных учреждений,
ФОК должны стать центрами
коллективного пользования, в
первую очередь, для детей, на�
чиная с дошкольного возраста,
чтобы создать условия для каче�
ственной подготовки школьни�
ков к сдаче норм  ГТО, — сказал,
обращаясь к участникам про�
шедшей 27 августа районной
педагогической конференции,
глава района Д. В. Копосов.

По словам Дмитрия Владими�
ровича, педагог новой школы —
многогранная личность, это и
профессионал в своем учебном
предмете, и организатор кол�
лективных творческих дел, и

Обновляя облик
и содержание

воспитатель, и друг для учени�
ков, а еще человек, владеющий
информационными технология�
ми, умеющий сделать процесс
обучения увлекательным и раз�
нообразным.

Начальник управления Севе�
ро�Западного образовательно�
го округа Е. В. Смирнова отме�
тила, что кадровый
педагогический состав в нашем
районе квалифицированный и
подготовленный к переходу на
новые государственные образо�
вательные стандарты: соответ�
ствующее  обучение прошли все
учителя начальных классов и
более 90 процентов преподава�
телей среднего и старшего зве�
на. С 1 января 2014 года всту�
пил в силу госстандарт
дошкольного образования, и
всеми дошкольными учреждени�
ями округа разработаны образо�
вательные программы согласно
требованиям ФГОС.

Наиболее острой из проблем
отрасли остается нехватка кад�
ров: на 1 июля текущего года в
округе имелась 41 вакансия, в
том числе 7 — в нашем районе.
Больше всего востребованы
преподаватели английского
языка, математики, русского
языка,  физкультуры и началь�
ных классов. Между тем приток
молодых специалистов незначи�
телен, доля педагогов со стажем

работы до пяти лет в районе да
и в округе всего 9,5 процента.

Под аплодисменты зала Евге�
ния Васильевна назвала имена

наших землячек — победителей
ежегодного конкурсного отбора
лучших для присвоения премии
правительства области, ими ста�
ли учитель музыки Демьяновской
средней школы Е. Н. Пономаре�
ва и педагог дополнительного
образования Н. А. Халамова.
Нагрудного знака «Педагоги�
ческая слава» в числе шести
учителей округа удостоена завуч
начальной школы райцентра
С. В. Залесова.

Анализируя итоги прошло�
го учебного года, руково�

дитель управления округа обра�
тила внимание на снижение в
школах района успеваемости и
количества хорошистов, а вот
двоечников стало больше, при�
чем 15 неуспевающих из 21 —
учащиеся  Демьяновской сред�
ней школы. В округе неудовлет�
ворительные оценки по итогам
года имеют 86 человек, 18 из
них — выпускники девятых клас�

сов. Одна из причин такой си�
туации — обучение в общеобра�
зовательных классах детей с ог�
раниченными возможностями
здоровья, которые не могут в
полной мере освоить учебный
материал. Не прошедшим госу�
дарственную итоговую аттеста�
цию  девятиклассникам будет
предоставлена возможность
сдачи экзаменов в сентябре:
20 числа — по математике,
24�го — по русскому языку.

Существенно снизились в
районе и результаты единых го�
сударственных экзаменов. На
«4» и «5» их сдали лишь 35 про�
центов одиннадцатиклассников

(год назад 60 процентов). Аттес�
таты зрелости получили 85 из 86
выпускников средних школ.
Среди отличившихся особыми

успехами — воспитанники пре�
подавателя русского языка и
литературы Демьяновской шко�
лы, заслуженного учителя РФ
Л. А. Труфановой. Четверо из них
набрали по русскому языку
98 баллов. Результат сдачи ЕГЭ
по этому предмету, а также по
математике у демьяновцев ока�
зался выше среднеобластного.

С положительной стороны
была отмечена также проведен�
ная в районе работа по органи�
зации всеобуча: к дальнейшему
обучению удалось привлечь пять
несовершеннолетних, четверо
из них продолжили образование
в десятом классе, а один — в
профессиональном училище
г. Кирова.

О достижениях, проблемах
и задачах педагогическо�

го сообщества на ближайшую
перспективу рассказала началь�
ник управления образования
района М. Ф. Окуловская. Она
поблагодарила своих коллег за
качественную и своевременную
подготовку школ, детских садов
и учреждений дополнительного
образования к началу нового
учебного года. Только на основ�
ные мероприятия по их ремонту
и приведению в соответствие с
требованиями надзорных служб
израсходовано около пяти мил�
лионов рублей средств област�
ного и местного бюджетов. В ре�
зультате проделанной работы
все предписания выполнены и
все образовательные учрежде�
ния приняты межведомственны�
ми комиссиями. В условиях де�
фицита бюджетных средств это

было бы невозможно без под�
держки неравнодушных людей,
среди которых председатель со�
вета Подосиновской средней

школы А. А. Шубин, руководите�
ли и члены совета молодых ООО
«Демьяновские мануфактуры»,
индивидуальные предпринима�
тели Л. Л. Хомяков, Ю. В. Шаров,
В. Н. Дирин, С. В. Труфакин и
другие.

На территории района по�пре�
жнему работают 13 школ (у наших
лузских  соседей их осталось во�
семь). Средняя наполняемость
классов по району — 15,1 чело�
века, на каждого учителя прихо�
дится по 10,8 ученика.

В рамках программы модерни�
зации системы образования в
2013 году в район поступили
оборудование и учебная литера�
тура на сумму более пяти мил�
лионов рублей, и более 700 ты�
сяч рублей было израсходовано
на покупку учебников. Количе�
ство компьютеров в школах вы�
росло за последние три года на
74 процента, и сегодня один ПК
приходится на четырех учащих�
ся. Выход во всемирную паути�
ну обеспечен со 120 компьюте�
ров, правда, высокоскоростным
Интернетом оснащены лишь три
крупные школы.

Согласно данным электронно�
го мониторинга «Наша новая
школа», доля подосиновских
учащихся, которым предос�
тавлено от 80 до 100 процен�
тов основных условий обуче�
ния, составляет на сегодня
89,4 процента.

Основа успешного обуче�
ния закладывается в на�

чальных классах. Уже со следу�
ющего учебного года вводится
оценка результатов освоения
программы начальной школы и
соответствия ее требованиям
ФГОС. Будущим выпускникам
четвертых классов предстоит
еще одно серьезное испыта�
ние — в 2019�2020 учебном году
они в обязательном порядке бу�
дут сдавать экзамен по иност�
ранному языку. Преподавание
этого предмета вызывает беспо�
койство, прежде всего, из�за не�
хватки учителей. Поэтому, начи�
ная с 2015 года, на всей
территории области по решению
департамента образования

вводится ежегодный монито�
ринг по иностранному языку.

— Мы должны использовать
перемены во благо себе, — поды�
тожила свой доклад М. Ф. Окулов�
ская. — Как сказал кто�то из муд�
рецов, почувствовав ветер
перемен, надо строить не щит от
ветра, а ветряную мельницу.

Разговор о том, как осуще�
ствить это на практике, продол�
жился во второй части пленар�
ного заседания. Директор
информационно�методического
центра п. Подосиновец
Е. И. Бартева и старший воспи�
татель детсада «Светлячок»
Е. А. Маковеева познакомили
собравшихся с методическим и
нормативно�правовым сопро�
вождением введения ФГОС в

образовательных учреждениях
района, о первых шагах реали�
зации новых стандартов обуче�
ния рассказала завуч Подоси�
новской начальной школы С. В.
Залесова, а темой выступления
заместителя директора Демья�
новской средней школы по на�
учно�методической работе Е. М.
Момотовой стало «Повышение
профессионализма педагогов в
условиях перехода на ФГОС».

После перерыва участники
конференции собрались для
традиционного чествования луч�
ших по профессии и юбиляров.
Теплые слова признательности
прозвучали в адрес ветеранов
педагогического труда — школь�
ных учителей и воспитателей
детских садов из Демьянова,
Пинюга, Подосиновца, Пушмы,
Яхреньги, которые недавно от�
метили свои круглые даты. А за�
тем на сцену был приглашен
единственный молодой специа�
лист, пополнивший незадолго до
1 сентября ряды подосиновско�
го учительства, — заместитель
директора Подосиновской
ДЮСШ И. В. Хрущев.  С напут�
ствием к  нему обратились член
координационного совета ас�
социации молодых педагогов
Н. А. Рубан и  преподаватель
физкультуры Утмановской сред�
ней школы А. Н. Петухов.

— Желаю, чтобы ваши воспи�
танники были сильны духом и
крепки телом. Если по проше�
ствии 44 лет окажетесь на моем
месте, значит, профессию выб�
рали правильно, — сказал, по�
жимая руку начинающему колле�
ге, Александр Николаевич.

Завершился августовский
педсовет вручением отличив�
шимся педагогам и руководите�
лям образовательных учрежде�
ний  почетных грамот и
благодарственных писем Мини�
стерства образования и науки
РФ, департамента образования
области, администрации района
и районного управления обра�
зования. Виновники торжества
получили цветы и подарки,  кон�
цертными номерами их порадо�
вали преподаватели и учащие�
ся Яхреньгской детской
музыкальной школы.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.
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С заседания районной думы

Хозяйский подход к ресурсам
Как наиболее рационально

распорядиться имеющимися на
территории района ресурсами?
Что значит по�хозяйски относить�
ся к общественному имуществу?
Речь об этом зашла на после�
днем заседании районной думы,
на котором обсуждалась судьба
различных бесхозных объектов.

Поводом для разговора послу�
жило выступление заведующего
отделом УМИиЗР Ю. В. Ногина,
который согласно изменениям и
дополнениям в ранее принятое
решение «Об утверждении про�
граммы приватизации муници�
пального имущества» предло�
жил депутатам исключить из
перечня продаваемых объектов
старое здание военкомата, на�
чальную школу в Демьянове и
спортивную в Подосиновце.
Причиной, по которой уже не
было смысла выставлять их на
продажу, называлось отсутствие
покупателей.

Также Юрий Владимирович
предложил включить в привати�
зационный список дорожные
плиты. Ими сейчас устлано око�
ло шести километров объездной
дороги Демьяново — Подосино�
вец, что раньше использовалась
для снабжения сырьем Подоси�
новского ЛПК, а сейчас оказалась
заброшенной. Предполагаемый
доход в случае их реализации
оценивается в сумме порядка де�
вяти миллионов рублей.

Казалось бы, выгода очевид�
на, однако в прениях, возникших
по этому поводу, депутаты иска�
ли альтернативные варианты
распоряжения данным имуще�
ством. Как выяснилось, интерес
к бетонной плите площадью в
три квадратных метра и стоимо�
стью в 2 040 рублей сегодня не�
малый. Одним из аргументов
сторонников их скорейшей про�
дажи было то, что уже известны

четыре случая хищения плит не�
установленными лицами. Так
стоит ли ждать, пока вместо рай�
онной собственности останется
лишь дорожная пыль?

— Однако не будем забывать,
что у нас есть немало дорожных
проблем, которые можно было
бы устранить, просто перевезя
плиты с одного места и устано�
вив их в другом. Взять, к приме�
ру, дорогу на Шолгу, часть кото�
рой становится непроезжей в
период распутицы: там состоя�
ние дорожного полотна можно
было бы с их помощью суще�
ственно улучшить, — просил
рассмотреть наиболее очевид�
ный вариант применения же�
лезо�бетонных изделий депу�
тат А. Е. Артемов.

Предложение хорошее, но, по
мнению заместителя главы ад�
министрации района по жизне�
обеспечению В. В. Микурова и
начальника ДУ�32 Л. Р. Булато�
ва, слишком дорогостоящее.
Было подсчитано, что только
один демонтаж этих плит с их пе�
ревозкой к новому месту уклад�
ки обойдется районной казне
приблизительно в два миллиона
рублей. Есть и другие нюансы.
По словам Владимира Виталье�
вича, частичный ремонт дороги
на Шолгу осложнит процедуру
ее паспортизации, так как в ито�
ге из�за неоднородности полот�
на будет сложно определить его
категорию. Кроме того, по заме�
чанию Леонида Рафаиловича,
содержание шолгской трассы
ежегодно требует больших вло�
жений. Так, к примеру, в этом
году на нее было затрачено око�
ло 2 700 кубометров гравия, а
это весь нормативный запас,
выделенный для обслуживания
дорог в летний сезон. Сейчас
труднопроходимый участок со�
ставляет более пяти километров,

но с каждым годом он становит�
ся длиннее. Если укладывать
плиты без всякой подушки, то
они могут просто исчезнуть под
слоем грязи, а если соблюдать
технологию,  то сразу возникает
вопрос финансирования этих
работ.

Между тем, по замечанию де�
путата В. Н. Дирина, для демон�
тажа подобных ЖБИ существу�
ет простая технология с
использованием «фишки», кото�
рая снимает плиту и везет ее на
новое место на своей же плат�
форме. Поэтому в этом случае
можно будет обойтись без най�
ма дорогостоящего автокрана и
автомашины с прицепом, суще�
ственно сократив таким обра�
зом затраты на снятие бесхоз�
ных плит.

Как известно, большая часть
вопросов, выносимых на обсуж�
дение, предварительно разби�
рается на депутатских комис�
сиях, поэтому глава района
Д. В. Копосов предоставил сло�
во председателю комиссии по
бюджету и муниципальной соб�
ственности Н. Н. Скрябину.

— При рассмотрении вопроса
о продаже плит мы пришли к
мнению, что сейчас делать это
преждевременно, так как сумма
с их продажи получится доволь�
но крупная. В бюджете эти день�
ги просто растворятся, потому
что у них нет целевого назначе�
ния, а хотелось бы, чтобы с их
помощью был поддержан какой�
либо проект или спортивный
объект. Не думаю, что в течение
ближайших месяцев плиты рас�
тащат, ведь не так уж и далек
ноябрь, когда они вмерзнут в
землю основательно. Никто не
против, чтобы эти девять милли�
онов поступили в бюджет райо�
на, но до весны надо провести
работу в поселениях и опреде�

литься, как це�
лесообразнее
их потратить,
— озвучил до�
воды комис�
сии Николай
Николаевич.

Есть и еще
вопросы, каса�
ющиеся перс�
пектив по ис�
пользованию
обсуждаемого
участка. Разве
району эта до�
рога больше
не нужна? А
как тогда быть
с находящим�
ся рядом поли�
гоном ТБО?
Ведь объемы
отходов, по�
ступающих с
поселка Демь�
яново, все
время увели�
чиваются, по�
этому потреб�
ность в нем с
каждым годом
представляет�
ся все более
очевидной.
Сейчас мусо�
ровоз разгружается  на подоси�
новской свалке, но надолго ли
хватит ее емкости? Об этом
спросил присутствующих в зале
представителей власти депутат
А. И. Третьяков.

Оказывается, мусорной свал�
ки, находящейся возле объезд�
ной дороги между Подосинов�
цем и Демьяновом, уже нет в
реестре муниципального иму�
щества района. В. В. Микуров
сообщил, что она считается за�
полненной и подлежит рекуль�
тивации.

В конце концов судьбу рас�

сматриваемого вопроса должно
было решить голосование. Не�
смотря на имеющиеся противо�
речия, оно было на редкость еди�
нодушным. При одном
воздержавшемся народные из�
бранники поддержали предло�
жение депутатской комиссии, со�
гласно которому здания
военкомата, начальной и
спортивной школ останутся в
приватизационном списке, а до�
рожные плиты на некоторое
время будут из него исключены.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

Пособия растут, появляются новые
К сведению Льготы

В последнее время в сфере социаль(
ной поддержки Кировской области про(
изошли позитивные изменения, направ(
ленные на улучшение демографической
ситуации, а также влияющие на качество
жизни отдельных категорий граждан.

С 1 января 2011 года введено едино�
временное пособие при усыновлении
(удочерении) детей�сирот, оставшихся
без попечения родителей, в размере
50 тысяч рублей. В нашем районе эти
средства получили две семьи.

С 1 января 2012�го установлено еже�
месячное пособие одинокому неработа�
ющему родителю (опекуну, попечителю)
на каждого ребенка�инвалида, воспи�
тывающегося в неполной семье до дос�
тижения им возраста 18 лет, в размере
1 000 рублей.

Тогда же для многодетных малообес�
печенных семей увеличены компенсация
расходов на оплату коммунальных услуг
с 30 до 50 процентов и размеры еже�
месячных и ежегодных денежных
выплат — от 35 до 43 процентов, уста�
новлен новый вид поддержки — едино�
временная компенсация расходов на
приобретение индивидуальных прибо�
ров учета. Половина затрат на комму�
нальные услуги в Приволжском феде�
ральном округе возмещается жителям
только двух областей — Кировской и
Нижегородской.

С 1 января прошлого года выплачива�
ется региональный материнский (семей�
ный) капитал при рождении (усыновлении)
третьего и последующих детей от 75 до
200 тысяч рублей. Этой формой государ�
ственной поддержки воспользовались
43 подосиновские семьи. Еще 37 жите�

лей района получают ежемесячную вып�
лату по уходу за третьим и последующи�
ми детьми. Практически во всех регионах
Приволжского федерального округа зако�
нодательством определены цели, на кото�
рые получатели могут израсходовать сред�
ства регионального материнского
капитала. На территории Кировской обла�
сти он не носит целевой характер и может
быть израсходован семьей по своему
усмотрению. Только на территории нашей
и Ульяновской областей и в Республике
Мордовии материнский капитал установ�
лен при рождении третьего и каждого пос�
ледующего ребенка, а в других регионах
страны он предоставляется однократно.

С 1 января 2013�го увеличена на
47 процентов и составила 1 000 рублей
ежемесячная выплата жителям нашей
области, выполнявшим задачи в услови�
ях чрезвычайного положения, в ходе во�
оруженных конфликтов, контртеррорис�
тических операций на территории
Российской Федерации, территориях рес�
публик бывшего СССР, в период веде�
ния боевых действий и в Афганистане.
Аналогичная мера социальной поддер�
жки законодательством других регионов
ПФО не предусмотрена.

В результате изменений законодатель�
ной базы в нашем регионе введены но�
вые формы поддержки.

 С 1 января 2011 года предоставляется
ежемесячная социальная выплата в раз�
мере 100 рублей инвалидам, получающим
пенсию ниже 5,5 тысячи рублей, и 300 руб�
лей — семьям, имеющим детей�инвали�
дов и проживающим в помещениях част�
ного жилого фонда. С 1 января текущего
года расширена категория льготников,  и

ежемесячное пособие получают все ин�
валиды, проживающие в частном жилом
фонде, независимо от размера пенсии
(852 человека по району). С 1 августа те�
кущего года люди всех групп инвалиднос�
ти пользуются данной социальной
выплатой в сумме 111 рублей, дети�
инвалиды — 333 рубля.

С 1 января 2013�го ежемесячно
выплачивается 1 000 рублей женщинам,
родившим (усыновившим) пять и более
детей и воспитавшим их в соответствии
с требованиями семейного законодатель�
ства Российской Федерации, получаю�
щим досрочно назначенную трудовую
пенсию по старости. На 1 сентября
2014 года 115 жительниц района полу�
чают данную ЕСВ.

С начала прошлого года 1 000 рублей
ежемесячно получают также  кировчане,
удостоенные почетных званий СССР,
РСФСР, Российской Федерации в сфе�
рах здравоохранения, культуры, социаль�
ной защиты населения, физической куль�
туры и спорта, ветеринарии. Из всех
других субъектов, входящих в состав
ПФО, только на территории Мордовии и
Марий Эл установлены меры социальной
поддержки лицам, имеющим почетные
звания либо государственные награды
указанных регионов, в виде доплаты к
пенсии и бесплатного проезда на отдель�
ных видах транспорта. Пока только одна
подосиновлянка, удостоенная звания
«Заслуженный работник культуры РФ»,
получает такую выплату.

 Н. ГРЕБЕНЕВА,
заместитель начальника

КОГКУ «УСЗН
в Подосиновском районе»

С 1 января текущего года вступили в силу
изменения в статью 22 Федерального за�
кона от 15 декабря 2001 года № 167�ФЗ
«Об обязательном пенсионном страхова�
нии в Российской Федерации» и статьи 14
и 16 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212�ФЗ «О страховых взносах в Пенси�
онный фонд Российской Федерации, фонд
социального страхования Российской Фе�
дерации, федеральный фонд обязатель�
ного медицинского страхования».

В связи с этим данные о доходах инди�
видуальных предпринимателей (на осно�
вании  налоговых деклараций или вы�
данных патентов при применении
патентной системы налогообложения) за
2014 год будут передаваться налоговы�
ми органами в отделение Пенсионного
фонда для определения размера стра�
хового взноса по обязательному пенси�
онному страхованию. Срок подачи — не
позднее 15 июня 2015 года.

В случае непредставления предпринима�
телями декларации в установленные сроки
мы не сможем проинформировать Пенси�
онный фонд об их доходах за 2014 год, из
которых уплачиваются пенсионные взносы
на личное страхование. В результате сотруд�
ники  ПФР  после 15 июня 2015 года рассчи�
тают взносы по максимально возможному
тарифу, исходя из восьмикратного МРОТ
(размер МРОТ на 2014 год составляет 5554
рубля) — 5554 рубля х8х26%х12 месяцев, а
также взыщут страховые взносы по ФОМС
в размере 3399,05 рубля и выставят требо�
вание об уплате недоимки в размере
142026,89 рубля, которую предприниматель
должен будет оплатить.

И. ФОКИНА,
заместитель начальника инспекции.

Данные о доходах
передаем в ПФР



•      •

6 сентября 2014 года

5 сентября в выполнении
норм ГТО испытали себя вят�
ские учителя — в кировском
спорткомплексе «Факел» со�
стоялся областной физкуль�
турно�спортивный праздник
«Педагоги сдают ГТО!». В нем

“ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
НАМ ПОЛЕЗНЕЙ...”

В районы области поступили 40 комплектов уличных тренажеров,
предназначенных для подготовки к сдаче норм ГТО. Этот спортивный

проект, реализуемый по инициативе главы региона Никиты Белых,
обещает стать одним из самых популярных у жителей Вятского края

С 1 сентября вступил в дей�
ствие всероссийский физ�
культурно�спортивный комп�
лекс «Готов к труду и
обороне» — соответствующий
указ был подписан президен�
том РФ В. В. Путиным в мар�
те текущего года. «Запуск
программы ГТО остро ставит
вопрос о площадках для заня�
тий спортом, — сказал тогда
глава государства. — Нам нуж�
на сеть некоммерческих физ�
культурно�спортивных клубов
по месту жительства, работы
или службы, то есть в шаго�
вой доступности».

С весны во всех российских
городах и весях началась под�

готовка к введению комплекса.
В Кировской области по

инициативе врио губернато�
ра Н. Ю. Белых было решено
закупить комплекты уличных
тренажеров. 60 таких комп�
лектов уже поступили, сейчас
идет их установка. При этом
20 комплектов ГТО остаются
в областном центре, 40 — от�
правились в 13 муниципальных
образований.

Каждый комплект состоит из
6 тренажеров (твистер, вело�
степ, маятник, жим от груди +
верхняя тяга, жим ногами +
брусья и двойной лыжный тре�
нажер), на которых одновре�
менно могут заниматься
12 человек. Все оборудование
приобретено на внебюджетные
средства. Общий их объем
(порядка 15 млн. рублей) в
дальнейшем позволит приоб�

ПЕДАГОГИ, НА СТАРТ!

рести еще примерно такое же
количество «уличных спортив�
ных уголков». То есть проект по�
лучит продолжение.

Между тем руководители и
тренеры спортивных секций
уже отмечают, что занятия на
уличных тренажерах позволя�
ют юным спортсменам как
нельзя лучше поддерживать
свою форму: все�таки трени�
ровки на свежем воздухе не
заменишь ничем.

приняли участие сотрудники
общеобразовательных школ,
учреждений общего дополни�
тельного и профессионально�
го образования, а также буду�
щие учителя — студенты
ВятГГУ.

Каждый участник выбрал
три вида спортивных испыта�
ний из четырех (например, бег,
приседания, отжимания) — в
соответствии со своей возра�
стной ступенью комплекса
ГТО.

Как отмечают в областном
департаменте образования,
идея такого праздника актив�
но поддержана в педагогичес�
кой среде. Ведь воспитание у
детей и подростков привычки
заниматься физическими
упражнениями, формирование
здорового образа жизни —
одно из главных направлений

в работе педагогов. Так что
директора и преподаватели
школ, колледжей, покоряя вер�
шины ГТО, подадут своим по�
допечным пример активного
образа жизни, хорошей закал�
ки и воли к достижению по�
ставленных целей.

К слову, напомним, что пер�
вым в нашем регионе норма�
тив ГТО сдал врио губернато�
ра Никита Белых — этим
летом во время Всероссий�
ского Олимпийского дня он
продемонстрировал одно из
упражнений комплекса: жим
16�килограммовой гири. Ники�
та Юрьевич поднял пудовую
гирю 42 раза, тем самым вы�
полнив норматив и …открыв
на вятской земле «сезон
ГТО».

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Штрафы нужно платить вовремя В течение года на кировских доро�
гах зафиксировано более 250 тысяч на�
рушений правил дорожного движения,
однако лишь 60 процентов нарушите�
лей заплатили штрафы своевременно.

На дорогах области ежедневно вы�
является более тысячи нарушений, за
каждое из которых предусмотрено то
или иной наказание. Постановление о
назначении административного наказа�
ния, вступившее в законную силу, под�
лежит обязательному исполнению. По
общим правилам,  если оно не было
обжаловано, то вступает в законную
силу по истечении 10 суток со дня его
получения либо вручения.  В соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством административный штраф дол�
жен быть уплачен в течение 60 дней с
данного момента.

Неуплата штрафа в указанный срок
образует состав административного
правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. В качестве санкций за него пре�
дусмотрен штраф в двойном размере,
но не менее 1 тысячи рублей, либо ад�
министративный арест до 15 суток,

либо обязательные работы на срок до
50 часов. Они заключаются в участии
физического лица в свободное от ос�
новной работы время в бесплатном
общественно�полезном труде. Испол�
нение данного наказания обеспечива�
ют судебные приставы�исполнители.
Время обязательных работ не может
превышать четырех часов в день, за
неделю правонарушитель обязан отра�
ботать не менее двенадцати часов.

В случае уклонения от обязательных
работ лицо может быть подвергнуто
штрафу до 300 тысяч рублей или ад�
министративному аресту на срок до
пятнадцати суток.

В текущем году в области за не�
уплату штрафов ГИБДД в установлен�
ный срок возбуждены 3 708 произ�
водств, по которым в отношении 2 593
нарушителей судом вынесены реше�
ния о наложении административного
штрафа в двукратном размере, 400 че�
ловек подвергнуты административно�

му аресту, 131 — обязательным работам.
Сотрудники Госавтоинспекции также

вправе обратиться с заявлением в суд
об ограничении на выезд за пределы
Российской Федерации правонаруши�
телей, имеющих задолженность по
штрафам ГИБДД.

В некоторых случаях возникают си�
туации, когда гражданин, привлечен�
ный к административной ответственно�
сти, узнает о штрафе только от
судебного пристава�исполнителя.  Как
правило, это связано с проживанием
по адресу, не соответствующему мес�
ту регистрации,  с уклонением от по�
лучения заказных писем.

Если человек избегает получения
постановления, которое ему направле�
но заказной корреспонденцией, то в
соответствии с разъяснениями Вер�
ховного Суда РФ постановление
вступает в законную силу по истече�
нии 10 дней со дня его возврата в
ГИБДД. При этом  отказ лица от по�

Правовое поле

лучения  постановления не освобож�
дает его от обязанности уплатить
штраф.  Гражданин, отказавшийся от
письма, не знает размера назначенно�
го штрафа, порядка его уплаты, бан�
ковские реквизиты и иные необходи�
мые сведения.

Кроме того, напоминаем, что после
приобретения транспортного средства
или изменения места регистрации соб�
ственник обязан в установленном по�
рядке в течение 10 суток обратиться в
подразделение ГИБДД для внесения
соответствующих изменений в регис�
трационные документы.

Госавтоинспекция Кировской облас�
ти обращает внимание на необходи�
мость уплаты штрафов в установлен�
ный законом срок. Информацию о
наличии неуплаченных штрафов мож�
но получить на сайте Госавтоинспекции
МВД России (http://www.gibdd.ru/check/
fines/) или на портале госуслуг (http://
www.gosuslugi.ru/).

И. ПОДВОЛОЦКАЯ.

Тренажеры ГТО пошли “в народ”



 Понедельник,
8 сентября Вторник,

9 сентября Среда,
10 сентября Четверг,

11 сентября Пятница,
12 сентября Суббота,

13 сентября Воскресенье,
14 сентября

•      •

6 сентября 2014 годаТеленеделя с 8 по 14 сентября

РАБОТА:

На работу в ап(
теку требуется де(
вушка с медицин�
ским образованием.

Тел.: 8�921�236�23�
97, 8(81738) 2�63�33.

0

Требуются ра(
бочие на пилораму.

Тел. 8�922�942�99�95. Требуются во(
дители с категорией
“Е” с опытом работы
на а/м МАЗ (Кич�Горо�
децкий район).

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

Выражаем искреннее соболезнование жене
Валентине Аркадьевне Скрипиной, сыну Дмит�
рию, дочери Елене, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти мужа, отца

СКРИПИНА Александра Сергеевича.
Жолобовы, Бобровы.

Выражаем искреннее соболезнование Валенти�
не Аркадьевне Скрипиной, сыну Дмитрию, дочери
Елене, всем родным и близким по поводу смерти
мужа и отца

СКРИПИНА Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь

утраты.
Соседи Т. И. и В. А. Захаровы,

З. Ф. Звездочетова, Л. В. Власова.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон�
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок�
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю�
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завеща�
нию. Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Форс�мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Приятели из
Беверли Хиллз» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.10 «Война

невидимок. Тайны фронтовой
разведки» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.50 «Когда начнется зара�
жение» (16+)
01.45 Х/ф «Отряд специально�
го назначения»
04.05 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон�
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок�
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю�
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон�
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок�
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблю�
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.15 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завеща�
нию. Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Форс�мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Ночь стра�
ха» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро Рос�
сии»

09.00, 02.30 «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов».
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
23.55 «Блокада снится ноча�
ми» (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специально�
го назначения»
03.25 «Комната смеха»

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завеща�
нию. Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Форс�мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Фрида» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

04.45, 11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежур�

ная часть
05.00 «Утро России»
09.00, 03.45 «Диагноз» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры
престолов» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специально�
го назначения»
03.15 «Честный детектив» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон�
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок�
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблю�
дение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон�
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок�
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Наружное наблю�
дение» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Т/с «Дорож�
ный патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се�
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник»
17.05 «Тайны любви». «Ми�
раж» женского счастья» (16+)
18.00 «Контрольный звонок»
(16+)
19.00 «ЦТ»
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство»
(18+)
00.30 Т/с «Доз�
наватель»
(16+)
02.30 «Враги
народа» (16+)
03.15 Т/с «На�
ружное наблю�
дение» (16+)
05.00 Т/с «Суп�
руги» (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» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. «Спар�
так» — «Торпедо»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Чрезвычайное проис�
шествие»
20.10 «Профессия — репор�
тер» (16+)
20.50 Х/ф «Starперцы»
(16+)
23.00 «Великая война»
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50 «Брест». Крепостные ге�
рои» (16+)
03.05 Т/с «Наружное наблю�
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завеща�
нию. Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Форс�мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я — шпион»
(12+)
03.15 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Приемный

сын вождя» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на лю�
бовь» (12+)
00.50 «Потерянный рай. Нос�
тальгия по Союзу» (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специально�
го назначения»
03.30 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завеща�
нию. Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Т/с «Аиртон Сенна» (16+)
02.50 «Николай Еременко.
Ищите женщину» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро Рос�
сии»

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Николай Вавилов. На�
кормивший человечество»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести(Кировская область
11.50, 14.50, 18.05, 4.25 Вес�
ти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «Соседи по разво�
ду» (12+)
02.00 Х/ф «Отряд специально�
го назначения»
03.25 «Комната смеха»

05.00, 06.10 Х/ф
«Суровые кило�

метры» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
06.50 Х/ф «Приходите завтра»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В. Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25 «В наше время» (12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.50 «Комната
смеха»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести(
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Люди воды» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петро�
сян. «50 лет на эстраде» (16+)
16.05 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала»
(16+)
04.40 Х/ф «Осенний марафон»

05.50, 06.10 Х/ф
«Принцесса на

бобах» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Роднина. Жен�
щина с характером» (12+)
13.20 «Точь�в�точь»
16.15 «Большие гонки»
17.40 «Черно�белое» (12+)
18.45 «КВН». Летний кубок в
Сочи» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в маши�
не» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «Пере�
хват»

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 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Мелодия любви»
(12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях счас�
тье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара»
04.00 «Комната смеха»

ООО “Мерку(
рий” требуются груз(
чик, электрик.

Тел.: 2�64�15 (дирек�
тор), 2�58�76 (отдел
кадров).

Выражаем искреннее соболез�
нование мужу, детям, внукам по
поводу скоропостижной смерти
доброй жены, мамы, бабушки

БАРБАШЕНОВОЙ
Валентины Александровны.

Соседи по ул. Юбилейной, 1.

Выражаем искреннее соболезнование Вален�
тине Аркадьевне Скрипиной, детям Дмитрию и
Елене, внукам, сестрам Галине и Наталье по по�
воду преждевременной смерти дорогого челове�
ка — мужа, отца, деда, брата

СКРИПИНА Александра Сергеевича.
Сваты Боровские.

ИП Иньков А. Г.
требуется тракторист
на бульдозер Т�150К.
Тел. 8�922�666�75�62.

Выражаем искреннее соболезнование маме,
брату, снохе, родным и близким по поводу преж�
девременной смерти

ЯКИМОВА Василия Акиндиновича.
Кузнецова, Волосникова, Бурова.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние жене Валентине Аркадьевне,
сыну Дмитрию Александровичу, до�
чери Елене Александровне,  снохе
Ирине, зятю Александру, внукам,
всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти мужа,
отца, дедушки

СКРИПИНА
Александра Сергеевича.

Разделяем горечь утраты.
Русановы, Нагаева.

Выражаем глубокое соболезно�
вание жене Валентине Аркадьев�
не Скрипиной, детям, внукам, се�
страм Галине, Наталье, всем
родным и близким по поводу смер�
ти мужа, отца, брата, дедушки

СКРИПИНА
Александра Сергеевича.

Разделяем боль утраты.
Юрецкие, Коковины, Яхлаковы.

Компания “Во(
ЛеС” закупает круг(
логодично пилома(
териал 1 сорта от
7 000 руб.

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

Реклама.

Выражаем искреннее соболезнование Валенти�
не Аркадьевне Скрипиной, всем родным и близ�
ким по поводу смерти ее мужа

СКРИПИНА Александра Сергеевича.
Начальники отделений связи

Подосиновского района.
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Деревня моя —
Байкалово

Малая родина

(Окончание.
Начало в №№ 88, 94, 96).

Школа находилась в деревне
Мельминой Горе. До революции
она была при церкви, позднее —
в купеческом доме, на угоре. Там
было две комнаты, где занима�
лись 1�3 и 2�4 классы. Ходили до
1960 года с Маялова, Ботвина,
Калинихи и еще двух деревнь. В
школе нас кормили супом, для
этого специально забивали
овец. Дрова для печек привози�

Жили в деревне неважно. Я немного помню единоличную
жизнь. Ездили боронить на лошади свои участки. Земля была
разделена на участки, т. е. межеполосица по едокам. У нас се�
мья большая была, считая дедушку и бабушку, 11 человек, детей
семеро. Скота держали много: 4 коровы, 2 лошади, овцы, куры и
поросята. Поросята были мелкие (русская свинья), по хребту рос�
ла длинная щетина. Когда их забивали, щетину выдергивали и
делали из нее щети, которыми потом чесали лен. Длинной щети�
ной подшивали валенки, используя вместо иглы. Мясо от сви�
ней было очень вкусное: когда варили суп или ставили в печь, то
на улице стоял запах мяса, так как свиней кормили куколем (го�
ловки ото льна), жмыхом. Летом они ходили свободно по улице.
Люди питались своей продукцией. Из зерна мололи муку и пек�
ли хлеб. Краски не было, холсты красили луковой шелухой, иво�
вой корой. Потом из этого материала шили брюки, пиджаки и
другую одежду. Мыла было мало, стирали одежду щелоком. А
весной в основном все бучили. В деревянные большие бочки
складывали одежду. Сверху пологом прикрывали, засыпали
золу. Рядом разводили костер. Грели камни и горячими отпуска�
ли в воду, которую заливали в бочку. После какого�то времени
белье полоскали в речке. Так как она была далеко, возили все
на лошадях. Стирали редко, поэтому в швах одежды скаплива�
лось очень много вшей. Матрасов не было, постели домотканые
набивали соломой — вот и вся постель. Дети спали на полатях,
старики на печи, родители внизу на деревянной кровати. Труди�
лись с утра до заката солнца. Женщинам не давали никаких
декретных, рожали дома, бывали случаи — и в поле. И назавтра
опять шли на работу.

Молодежь веселилась. Клуба не было. Устраивали пляски. Уго�
варивали одиноких стариков, чтобы пустили поплясать. За это им
платили. Ребята приходили из других деревень с гармошками. Были
тальянка с колокольчиками, двухрядка, хромка. В дом, где гулянка,
ребята заходили бурлом. Обязательно с песней. Очень часто слу�
чались драки с парнями из разных деревень. Гулянки проходили в
деревнях по неделям. В той, где гулянка, готовили угощение. Де�
вушки приглашали домой парня, если девушка не приводила —
обижались, значит, ее не уважают, раз не идут.

В Масленицу мужики с женами ездили на лошадях в ошивках.
Сбруя на конях была выездная, с кисточками, блестками, под
дугой колокольчики.

За рекой у деревни Вайканицы собирались все и показывали
свою удаль, кто лучше проедет и у кого лучше лошади и упряжь.

Когда электричества не было, «катили» немое кино. Для вы�
работки света ручкой крутили генератор. Кто крутил ручку, с того
деньги не брали. Остальные за просмотр платили.

Воспоминания старожила
Шубина Вениамина Павловича 1918 года рождения

ли из каждой деревни, было
дано задание. В 1936 году в
М�Горской школе преподавали
Муравьев Степан Михайлович,
Елькина Лидия Ивановна, Баби�
кова Мария Николаевна, Кузне�
цовская Лидия Васильевна, Боб�
рова Ангелина Михайловна,
Елькина Юлия Андреевна.

Кто хотел учиться дальше, шли
в интернат в п. Подосиновец. С
1957 года те, кто закончил 4 клас�
са М�Горской школы, пошли уже
в Демьяновскую школу, которая
сначала была в обыкновенных

щитовых домах на центральной
улице. Позднее выстроили двух�
этажное здание. А в 1961 году
М�Горскую школу совсем закры�
ли, и все учились в Демья�
новской средней.

Первая золотая медалистка
этой школы — наша землячка
Валя Иванцова. Она окончила
Кировский физико�математичес�
кий факультет пединститута и
работала преподавателем в
Мурманске. Ее сестра Люба окон�
чила химико�технологический.

Л. УЛЬЯНОВА.

Дом Шубина Вениамина Павловича.

УСЛУГИ:

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

Тел. 8�922�924�01�20.     Реклама.

Натяжные потолки.
Сжатые сроки. Качество. Га�
рантия, а также мягкая ме(
бель под заказ (различные
модели, ткани), качество, ко�
роткие сроки.

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

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

Доставка: земля, навоз.
Тел. 8�922�943�61�22.        Реклама.

Отдам белую пушистую кошечку, возр. 2 мес.
Тел. 2�12�59.

Вспомните
Сегодня исполняется год, как нет с нами на�

шей дорогой, любимой сестры, крестной, тети Ру�
сановой Юлии Матвеевны. Она была доброй, от�
зывчивой, трудолюбивой, доброжелательной
женщиной.

Нет слез, чтобы выплакать горе,
Нет слов, чтобы высказать боль…
Все, кто знал и помнит Юлию Матвеевну, по�

мяните ее вместе с нами.
Пусть земля ей будет пухом, а память — веч�

ной.
Родные.

С 1 августа текущего года органами Пенси�
онного фонда РФ по Кировской области была
произведена  корректировка страховой части
трудовой пенсии работающих пенсионеров. В
результате в среднем по району пенсии вырос�
ли на 78,78 рубля.

Одновременно с этим увеличением в сумму
пенсии за август у  получателей трудовых пен�
сий — лиц 1966 года рождения и старше, на
индивидуальных лицевых счетах которых от�
ражены данные о страховых взносах за 1 по�
лугодие 2010 года, вошла доплата по резуль�
татам перерасчета размеров трудовых пенсий
на основании решения Верховного Суда Рос�
сийской Федерации от 05.03.2013 № АКПИ13�3.
Указанный перерасчет осуществлен с учетом
скорректированной суммы страховых взносов
за 1 полугодие 2010 года с индивидуальной доп�
латой каждому пенсионеру за прошлое время,
но не ранее даты установления размера тру�
довой пенсии (назначения, корректировки, пе�
рерасчета). Размер  доплаты вычислен с при�
менением всех коэффициентов индексации
страховой части трудовой пенсии за период с
июля 2010 по июль 2014 года. В среднем по
району он составил  430 рублей.

При получении пенсии в почтовых отделени�
ях пенсионеры имеют возможность ознако�
миться с  причитающимися к выплате сумма�
ми, включая и произведенную доплату, по
имеющейся в поручении информации. Однако
в кредитных учреждениях такая возможность
отсутствует. Дополнительные сведения мож�
но получить, обратившись в управление Пен�
сионного фонда.

Вышеуказанная доплата пенсии носит разо�
вый характер, начиная с сентября 2014 года
трудовые пенсии будут выплачиваться только
с учетом увеличения по результатам коррек�
тировки.

В. ЛОГИНОВСКИЙ,
начальник отдела назначения пенсий.

Корректировка
трудовых пенсий

Реклама.

18 сентября с 9 до 16 часов на
рынке п. Подосиновец реставратор
КУПИТ ИКОНЫ в любом состоянии
на дереве и латуни, мет. детали от
икон, самовары, домотканую
одежду, изделия из латуни, фар(
фора, значки до 1940�го.

Тел. 8�921�833�55�22.

СНИМУ квартиру (оплата своевре�
менно).

Тел. 8�922�924�66�85.

Внимание!
Будьте предель(
но осторожны
при обращении с
огнем в лесу. Если вы заме(
тили угрозу лесного пожара,
сообщите об этом по телефо(
нам: 8(800(100(94(00 или
8(8332) 64(34(28.

Служба вызова автомо(
биля “Такси БРАВО”: поездки
по району, межгород. Студентам
скидки.

Тел. 8�922�947�77�26.            Реклама.

п. Подосиновец
Галине Павловне ВОЛКОВОЙ

Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилей�
ным днем рождения — с 75�летием!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь дается нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
Живи долго�долго и пусть все невзгоды обой�

дут тебя стороной!
Любящие родные.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрация Подосиновского района объяв�

ляет о приеме документов от субъектов малого
предпринимательства, зарегистрированных на
территории Подосиновского района, на предос�
тавление субсидии на возмещение части затрат
по договорам финансовой аренды (лизинга), зак�
люченным не ранее 1 октября 2013 года.

Документы принимаются  с 1 сентября  по 20
октября 2014 года в отделе экономики и прогно�
зирования администрации Подосиновского рай�
она по адресу пгт Подосиновец ул. Советская, 77,
каб. 214, справки по тел. (83351) 2�12�44.

Подробная информация размещена на сайте
www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky/.

Пенсионный информируетК сведению

Техническое обслуживание компьютеров, со(
провождение программного обеспечения, 1С.

Тел. +7�922�930�52�58.                                       Реклама.

Молодая семья с ребенком СНИМЕТ благоустро(
енную квартиру в п. Подосиновец на длительный срок.
Порядок гарантируем. Т. 8�922�913�34�70.

ЗАКУПАЕМ свежий картофель. Дорого.
Тел. 8�900�525�73�48.



с. Яхреньга
Александру Владимировичу БЕЛОЗЕРОВУ
Дорогого сына, брата, дядю поздравляем с

юбилеем!
Юбилей — это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Вся родня и, конечно, друзья.
Ты мужчина веселый, задорный
И не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем!
Пусть проблемы бегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И конечно, чтоб больше везло!
Не теряй ни задора, ни  пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Мама, папа, сестра Наташа, Ксюша, Оля,
Сергей и Викулечка.

п. Подосиновец
Алексею Ивановичу ЮКЛЯЕВСКОМУ

Дорогого и любимого мужа, папочку и добро�
го дедушку поздравляем с юбилейным днем
рождения!

Родной и любимый, добрый и нежный,
Веселый и сильный, с грустинкой у глаз,
Порой говорливый, порой молчаливый,
Прими поздравленья сегодня от нас!
Пожелать хотим тебе счастья,
Тепла и, конечно, здоровья!
Чтобы вечно ты был молодцом,
Справедливым и мудрым мужем,
И дедом, и отцом!
Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Твоя семья, добро, уют, любовь, удача!

Жена, дочери, зятья, внучка Настенька и
внучек Илюша.
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ПРОДАЕМ:

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

«четвертинку» в п. Демь�
яново. Тел. 8�922�912�74�90.

квартиру в центре п. По�
досиновец. Цена договорная.

Тел. 8�922�941�49�06.

двухкомнатную кв(ру в
центре п. Подосиновец.

Тел. 8�922�937�71�17.

мед с доставкой в район.
Тел. 8�922�938�22�99.

Реклама.

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

однокомн. кв(ру в п. По�
досиновец, цена 270 т. р.

Тел. 8�922�942�86�44.

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.

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

Тел. 8�922�928�24�23.
трехкомн. кв(ру  или ме�

няю на двухкомн.
Тел. 8�922�980�60�05.

гараж в п. Демьяново (р�н
ЖБИ) на 2 автомобиля (имеют�
ся овощная и смотровая ямы).

Тел. 8�922�918�60�57.

лес на корню.
Тел. 8�922�914�32�24.

п. Демьяново
Галине Яковлевне КУТЕРГИНОЙ

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

С любовью муж, дети и внуки.

п. Демьяново
Любовь Витальевну ЕЛЕСИНУ

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть праздник сердце согревает,
Как вкус хорошего вина!
Мгновений радостных желаем,
Какими эта жизнь ценна!
Пусть полной чашей дом ваш будет,
Здоровье — крепким, хоть куда,
В семье заботятся и любят,
И долгий счет ведут года!

Мама, брат, сноха, племянники.

п. Подосиновец
Владимиру Леонидовичу ДАНИЛОВУ

Сердечно поздравляем с юбилеем любимого
сына, брата, дядю!

Настал, быть может, самый лучший возраст,
И преимуществ у него не счесть:
Улыбка молодая, силы, бодрость,
Богатый опыт, много знаний есть.
Пусть станут 50 красивой датой,
Наполненной сердечной теплотой!
И будет все, чем только жизнь богата:
Здоровье, счастье и успех большой!

Любящие тебя мама, Леня,
Таня, Паша, Саша.

ТДТ(55; УАЗ («буханка»);
б/пилы.

Тел. 8�922�904�41�00.двухкомнат. кв(ру в Демь�
нове, ул. Строительная, д. 18, кв.
6 (2�й эт.).

Тел.: 8�922�924�75�18, 8�922�
923�58�76.

трехкомн. кв(ру в Демья�
нове. Тел. 8�922�915�91�15.

трехкомн. кв(ру в п. По�
досиновец по ул. Дорожной, 1�й
этаж. Цена при осмотре.

Тел.: 8�922�924�74�59, 8�922�
931�32�49.

однокомн. кв(ру в Демь�
янове в благоустр. дерев. доме.

Тел. 8�922�933�77�28.

гараж в Демьянове.
Тел. 8�922�960�54�55.

два двигателя от КамАЗ�
740, б/у.

Тел. 8�922�930�47�06.

с. Яхреньга
Александру Владимировичу БЕЛОЗЕРОВУ
Дорогого мужа, дядю, зятя поздравляем с

юбилеем!
Как обычно, в этот день осенний
Все родные, близкие, друзья
Тебя спешат поздравить с днем рождения
Как большая дружная семья.
Сколько лет? Считать нам неприлично,
Ты душою молод, как всегда,
Настроение у тебя отличное,
Тебя не видим хмурым никогда.
Так позволь нам в этот день осенний
Счастья и здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто и только лишь на «пять»!

Жена, Саша и Настя, Юра и Рита, теща.
д. Мальцево

Клавдии Ильиничне ЛОБАНОВОЙ
Дорогая, любимая, добрая, заботливая мама,

бабушка и прабабушка! Поздравляем тебя с
85�летием!

В твой чудесный день рождения
Разреши тебя обнять,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце — вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Семья Марининых (г. Сосногорск).

ВАЗ(21074 г. в. октябрь
2010, пробег 33 тыс. км, цвет
“кварц”.

Тел. 8�922�937�74�22.

п. Демьяново
Сергею Петровичу НОГТЕВУ

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Мы тебе всегоGвсего хорошего
Пожелаем в этот добрый день!
И хоть небо плачет мелким дождичком,
Пусть в душе твоей цветет сирень.
Будь всегда счастливым и веселым
Вопреки осенним злым дождям,
Вечно молодым и вечно бодрым —
Так желают все твои друзья!
Надежда, Александр, Лена Козлова и Саша.

 

п. Демьяново
Сергею Петровичу НОГТЕВУ

Дорогого мужа, любимого брата, дядю по�
здравляем с юбилейным днем рождения!

Пусть жизнь твоя полнее станет
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: с днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!

Жена Марина, Егор, Наташа, сестра
Марина, Василий, племянники.

КамАЗ (10 т, двиг. 238,
лесовозная площадка, новая ре�
зина).

Тел. 8�921�828�67�18.

картофель. Т.: 8�953�946�
50�16, 8�922�927�92�14.

трехкомн. благоустр. кв(
ру (п. Демьяново, ул. Советская,
28, 2�й эт.). Т. 8�922�922�72�15.

двухкомн. квартиру в де�
рев. доме, после ремонта, ТСЖ,
55 м2, водопровод.

Тел. 8�922�931�32�52.

срочно полдома в
п. Подосиновец (баня, хозпост�
ройки, земельный участок).
Цена 870 тыс. руб.

Тел. 8�922�906�79�37,
        8�932�472�47�06.

трехкомнатную кварти(
ру в п. Подосиновец (полдома).

Тел. 8�922�922�93�09.

п. Демьяново
С юбилейным днем рождения от всей души

поздравляем
Светлану Владимировну ЗАХАРОВУ

В кругу семьи, родных, друзей
Звенят хрустальные бокалы,
Сегодня круглый юбилей
У нашей дорогой Светланы.
Желаем счастья и любви,
Улыбок, радости, веселья.
Чтобы исполнились мечты
В прекрасный праздник — день рожденья!

Муж, дети, свекор, свекровь,
золовка, племянница.

п. Демьяново
Дорогого мужа, любимого папу, доброго и за�

ботливого дедушку, свата
Владимира Степановича БЫКОВА

от всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения!

Желаем ярких и счастливых лет,
Желаем, чтобы жизнь была такая,
В которой для печали места нет,
В которой радость — без конца и края!
Здоровья тебе, счастья и любви,
И чтоб мечты заветные сбывались,
И на дороге жизненной твоей
Лишь добрые события случались!

С любовью жена, дочери, зятья,
внуки, сваты.

п. Демьяново
Любимую дочь, сестру, тетю

Светлану Владимировну ЗАХАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Родная наша, поздравляем
Мы с днем рождения тебя,
Целуем, крепко обнимаем,
Желаем, горячо любя,
Всегда здоровой быть, счастливой
И с каждым годом хорошеть,
Веселой, доброй быть, красивой,
Смеяться, радоваться, петь!

С любовью мама, папа,
Оля, Юра, Артем, Егорка.

ВАЗ(21213 2002 г. в., цвет
темно�бордовый, пробег 62 000
км, двиг. карбюраторный, цена
договорная.

Тел. 8�922�911�57�95.

Реклама.

трехкомн. кв(ру (хозпос�
тройки, баня, водопровод, мож�
но под мат. капитал). Недорого.

Тел.: 2�13�81, 8�922�926�46�86.

16 августа 2014 года скоропостижно скончался мой муж Бобров Влади�
мир Александрович. Благодарна соседям, родным и знакомым за мораль�
ную и материальную поддержку.

Боброва.

Благодарность

шиньон (натур. волос).
Тел. 8�922�906�67�62.

свежий картофель с дос�
тавкой на дом. Всегда низкие
цены.

Тел. 8�922�900�82�29.

Срочно ВАЗ(21150i. Не�
дорого. Все подробности по тел.
8�922�961�89�58.

БМВ Е 36, сост. отличн.,
300 тыс. руб. Торг.

Тел. 8�922�956�56�56.

трехкомн. кв(ру в п. Пи�
нюг, 350 тыс. руб. Торг уместен.

Тел. 8�922�945�27�44.

Срочно “Ауди(80”, пиа(
нино. Тел.: 8�922�962�62�40,

           8�922�661�84�00.


