ИЗДАЕТСЯ
с 1 января 1932 года.

Восход солнца — 06.49.
Долгота дня — 13.15.
Луна в Рыбах.
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Почему я иду
на выборы?
Татьяна Викторовна ТРЕБУНСКИХ, секретарь Пинюг
ской средней школы:
— Я непременно приду на изби
рательный участок, потому что для
меня это уже стало традицией. С со
ветских времен наш народ всегда
активно участвует во всех выборах.
Хотелось бы, чтобы после избра
ния губернатора положительные
тенденции в большей мере ощу
щались в жизни людей, прожива
ющих в сельской местности и вда
ли от областного центра. Конечно,
для этого власть на всех уровнях
должна слаженно взаимодейство
вать друг с другом и быть эффек
тивной. Будем надеяться, что боль
шинство избирателей сделают
правильный выбор, вследствие
которого область возглавит гра
мотный и деятельный руководи
тель, заботящийся о благополучии
и стабильном социальном положе
нии кировчан.

Воспользуйтесь своим избирательным
правом – посетите ваш избирательный
участок и проголосуйте!

Проект

Малообеспеченные семьи
получат помощь

Обратите внимание

Роспотребнадзор готов помочь
17 сентября 2014 года с 13.00 до 15.00 в зале заседаний админи
страции района состоится выездной прием граждан по вопросам
санитарноэпидемиологического благополучия и защиты прав по
требителей заместителем руководителя управления Роспотреб
надзора по Кировской области Лидией Ивановной Князевой.
Записаться на прием можно по телефону (883351) 21979
Л. БАСАРЫГИНА,
начальник отдела.

с. Яхреньга
Александру Владимировичу БЕЛОЗЕРОВУ
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Друзья.
д. Чуприяново
Николаю Ивановичу ПАСХИНУ
Поздравляем с 75летним юбилеем!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!
С уважением дочь Людмила, зять Василий,
семьи Княжевых, Сумароковых, Борис.

Цена по подписке
2 рубля 40 копеек

Акция

14 сентября – выборы губернатора
Кировской области

С 1 сентября в Кировской области стартовал пилотный проект
«Социальный контракт», инициированный главой региона Ники
той Белых.
О готовности участия в проекте заявили уже десятки вятских семей.
Пока проект будет реализовываться в Санчурском, Тужинском,
Яранском и Пижанском районах в течение года — по 31 августа
2015го. Его участниками станут многодетные, неполные семьи,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума.
На основе социального контракта такие семьи смогут получать
пособие на сумму до 35 тысяч рублей. На эти средства можно со
здать или укрепить свое личное подсобное хозяйство — приобрес
ти домашний скот, птицу, обустроить теплицу или пасеку.
Для реализации проекта в районах были созданы межведом
ственные комиссии, сформированы бригады специалистов для
выездов на места, которые встречаются с семьями, разъясняют суть
нового проекта, проводят оценку условий проживания.
В результате уже по итогам трех дней действия социального
контракта только, например, в Яранском районе поступило око
ло 30 заявлений граждан на участие в проекте.
Окончательное решение по заявлениям будет приниматься на
заседаниях межведомственных комиссий.
Затем для каждой семьи — участника проекта — предполагается
разработать программу социальной адаптации, которая в том чис
ле предусматривает адресную финансовую помощь.
В программу социальной адаптации включаются обязательные
шаги, такие как:
– помощь в поиске работы;
– прохождение профессиональной подготовки, переподготовки;
– содействие в создании и ведении личного подсобного хозяйства.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
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Шаг с высоты 800 метров
Подосиновской девятикласснице Наталье Колеснико
вой многое по плечу. Недавно девушка в составе коман
ды военнопатриотического клуба «Долг» побывала на по
левых сборах, проходивших в рамках XVIII областного
палаточного оборонноспортивного лагеря «Сыны Оте
чества», и там совершила свой первый в жизни прыжок
с парашютом с высоты 800 метров.
Следующая ее мечта — принять участие в областных
клубных соревнованиях по рукопашному бою.
— К сожалению, в прошлом году я не смогла сделать
это, надеюсь, что в следующий раз мне уже ничто не
помешает, — рассказывает о своих планах девушка,
которая наравне с юношами учится владеть суровыми
приемами единоборства.
Фото Николай Липатникова.

Аркадий Николаевич ШИШКИН, пенсионер, с. Заречье:
— Всегда принимаю участие в
голосовании, как и вся моя се
мья. Те, кто не пользуется такой
возможностью, не правы. Ведь
изза таких людей выборы вооб
ще могут не состояться, и их
придется повторять, удваивая го
сударственные расходы. Понятно,
что во времена СССР исход по
добных кампаний был заранее
предрешен, но сейчас каждый
может поддержать именно того из
четырех кандидатов, который ему
по душе. Информации для того,
чтобы определиться с выбором, на
мой взгляд, было достаточно.

Внимание! Будьте предельно осторожны при
обращении с огнем в лесу. Если вы заметили
угрозу лесного пожара, сообщите об этом по
телефонам: 8-800-100-94-00 или 8(8332) 64-34-28.

д. Чуприяново
Николаю Ивановичу ПАСХИНУ
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, пра
дедушку от души поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Желаем тебе самого главного —
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Пусть стороной обходят беды,
Здоровьем полнится твой век,
Тебе желаем много&много счастья,
Наш самый близкий человек!
Жена, сын Николай, дочери, зятья,
внуки, внучки и правнуки.
д. Тетеринская
Анатолию Ивановичу ОВЕЧКИНУ
От всей души поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.
Жена, дети и все родные.

10 сентября в п. Подосиновец,11 сентября в п. Демьяново
на рынках состоится продажа
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ и
ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
ЗАО «Ягодное» г. Киров.
Реклама.

В банк ТРЕБУЕТСЯ кредитный специалист.
Тел. 89635547447.

А д м и н и с т р а ц и я района сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
43:27:030118:109, площадью 1 500 кв. м
для индивидуального жилищного стро
ительства. Местоположение: обл. Ки
ровская, р. Подосиновский, пгт По
досиновец, ул. Октябрьская, д. 15 “а”.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Заявления принимаются в тече
ние 30 дней с момента опубликова
ния.

Ирина Николаевна БАБУШКИНА, директор ЦКиД п. Демьяново:
— Я пойду на выборы, потому
что не из числа «уклонистов» и
всегда предпочитаю прямо обо
значать свою позицию, когда
речь идет о гражданском долге.
И так думаю не только я, но и
весь наш коллектив.
Сожалею лишь, что в силу имею
щихся технических возможностей
дома нет региональной «второй
программы», чтобы вечером, пос
ле дневной суматохи, изучить всех
имеющихся кандидатов повнима
тельнее. Хотя это вряд ли както
смогло бы повлиять на выбор, с
которым я уже определилась, но
должна сказать, что в программе
каждого претендента есть свое ра
циональное зерно.

•

•
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14 сентября — голосую за НИКИТУ БЕЛЫХ

Виктор Петрович САВИНЫХ, летчик
космонавт, дважды Герой Советского Со
юза, почетный гражданин Кировской об
ласти, депутат Законодательного
собрания Кировской области:
— За последние пять лет г. Киров
значительно изменился: стал более со
временным, благоустроенным, озеле
ненным.
За этот период построено столько круп
ных спортивных объектов, сколько не
было построено за предыдущие 20 лет.
Это и 50метровый бассейн «Быстрица»,
и Дворец единоборств, и ледовый дво
рец «Дымка». За пять лет значительно
удалось продвинуться в решении пробле
мы нехватки мест в детских садах — как
в областном центре, так и в районах. А
если говорить о сфере, которая близка к
моей профессии, космонавтике, то Ки
ровская область — в числе лидеров в
стране по использованию результатов
космической деятельности. Последние
научные достижения могут быть эффек
тивно использованы и уже используются
в сфере градостроительства и проекти
рования, землеустройства и кадастра, до
рожного строительства и лесного хозяй
ства. Буквально за три года наш регион
смог совершить прорыв в этом высоко
технологичном направлении. Положи
тельные тенденции в этих и других сфе
рах в первую очередь обусловлены
активным участием в решении проблем
ных вопросов главы региона Никиты
Белых.
Считаю, что Кировской области повез
ло с молодым, энергичным и профессио
нальным губернатором. Уверен, что Ни
кита Юрьевич еще много полезного
сможет сделать для нашего края.

Василий МИТЮКОВ, заместитель ге
нерального директора ООО «Жешартс
кий ЛПК», депутат Законодательного со
брания Кировской области:
— Для жителей севера области дорож
ная проблема — одна из самых трудно
решаемых. Мы знаем, как давно и долго
строится автотрасса Киров — Луза —
Архангельск, но при поддержке губерна
тора Н. Ю. Белых эти процессы пошли
намного быстрее. После пуска участка
Скрябино — Альмеж связь с областным
центром улучшилась, а в этом году про
должается прокладка следующего —
Альмеж — Опарино.
Считаю, что Подосиновский район се
годня — наиболее динамично развива
ющийся в северозападной зоне. Мы на
себе ощущаем, что область стала инвес
тиционно привлекательней для развития
производств. Строящийся в п. Демьяно
во фанерный завод позволил увеличить
отчисления во все уровни бюджетов и со
здать новые рабочие места. Одновремен
но идет укрепление социальной сферы.
Этим летом после капремонта открыт
спорткомплекс с бассейном в с. Яхрень
га. Такие объекты для сельской местнос
ти — пока роскошь. В планах правитель
ства области — профинансировать

возведение ФОКа в Демьянове. Доста
точно серьезные средства вкладывают
ся в жилищнокоммунальную инфраструк
туру района, что позволяет улучшить
качество жизни людей.
На мой взгляд, работать с Никитой
Юрьевичем, как с главой региона, инте
ресно: у него много новых идей, взять эту
же программу поддержки местных ини
циатив, где в процесс позитивных пере
мен вовлечены сами граждане, которые
не ждут манны небесной, а действуют
сообща. Много внимания губернатор уде
ляет и вопросам транспортной связи, он
всегда идет навстречу, если возникают
проблемы у пассажиров железной доро
ги, и они решаются.
Иду на выборы, потому что это право
гражданина и его надо использовать, не
пряча, как страус, голову в песок. Сегод
ня многие критикуют власть, но, отдавая
свой голос за конкретного руководите
ля, каждый берет вместе с ним ответ
ственность и на себя. Этим он выражает
гражданскую позицию взрослого челове
ка, болеющего за свой регион.
Голосовать буду за Никиту Белых, так
как вижу положительные сдвиги в раз
ных сферах жизни вятчан и правильные
шаги с точки зрения развития региона в

Валентина КОШКИНА, председатель
совета ветеранов п. Демьяново:
— В Демьяново я приехала в 1972 году
по направлению после института, здесь
вышла замуж и большую часть жизни ра
ботала на одном предприятии — Подо
синовском лесокомбинате. То есть моя
судьба неразрывно связана с нашим по

селком, которому нынче исполнилось
шестьдесят. К этой дате произошли за
метные перемены в облике юбиляра в
лучшую сторону. Основные его улицы —
Юбилейная и Энергетиков отремонтиро
ваны, по Трактовой, одновременно явля
ющейся участком дороги Подосиновец —
Луза, тоже лег асфальт, прокладка
которого продолжается до товарищества
«Ягодное». Радует, что для дачников вто
рой год действует дополнительный рейс
автобуса с удобным расписанием. В пос
ледние пять лет активно развернулось
строительство как в производственной,
так и в социальной сферах, капитально
ремонтируются жилые дома, школы, дет
сад, больница, проведена реконструкция
водопровода, а благодаря новой котель
ной № 3 в квартирах демьяновцев стало
значительно теплей. Позади и проблема
с очередями в дошкольные учреждения.
Приятно видеть, как преобразился наш
парк Победы. В рамках ППМИ здесь пост
роена замечательная детская площадка
для отдыха и спорта, проведено озелене
ние, обновлен мемориальный комплекс.
С нетерпением ждем начала строитель
ства ФОКа, который необходим и детям, и
взрослым. А каждому из нас желаю по
больше сознательности и активности в

рамках имеющихся финансовых возмож
ностей. Считаю, что Никита Юрьевич пра
вильно расставляет приоритеты. К тому
же, с ним, как руководителем высокого
ранга, работать интересно и комфортно
в плане деловых партнерских отноше
ний. Он умеет выслушать позицию, отлич
ную от собственной.

добрых делах, в стремлении создавать
чистоту и красоту вокруг себя.
От имени земляков хочу поблагодарить
главу региона за внимание к нашему по
селку и уважение к ветеранам, особен
но за проект «Волонтеры информацион
ного общества». Очень верно, что Никита
Юрьевич в своей политике делает став
ку на молодежь и преемственность поко
лений.
Участие в выборах губернатора облас
ти — мой гражданский долг, считаю, что
каждый совестливый, порядочный чело
век не может остаться в стороне от изби
рательной кампании.
Что касается меня, то с выбором я дав
но определилась — это Н. Ю. Белых, по
тому что, на мой взгляд, никакой другой
губернатор не сделает столько для на
шего поселка Демьяново, сколько Ники
та Юрьевич. И, прежде всего, надеюсь
на открытие Демьяновского ФОКа, нача
ла строительства которого все мы ждем
с нетерпением.

Безвозмездная печатная площадь
предоставлена зарегистрированному
кандидату на должность губернатора
Кировской области Н. Ю. Белых.

Конкурс

Местные инициативы

Деньги собраны, соглашение подписано
Закончен сбор денежных средств с населения
и спонсоров в рамках районного проекта по под
держке местных инициатив «Теплый дом». Про
ект включает ремонт крыши и замену окон цент
раль н о й б и б л и о т е к и и м е н и А . Ф и л е в а в
п. Подосиновец. Огромное спасибо жителям рай
она, руководителям учреждений, организаций,
предприятий, индивидуальным предпринима
телям, инициативной группе за активное уча
стие в сборе денежных средств. Благодаря вам
в район поступит областная субсидия в раз
мере 1 279 077 рублей.
В этом году активность жителей и спонсоров
была на высоком уровне. Необходимо было со
брать 310 тысяч рублей (140 тыс. руб. — с населе
ния и 170 тыс. руб. — со спонсоров) при софи
нансировании муниципального образования в
размере 400 тыс. руб. Собрано 328 928 рублей.
Благодарим за оказанную поддержку ООО «Же
шартский ЛПК» (С. В. Андреяхин), ООО «Мерку
рийТорг» (Т. А. Баева), ООО «Русский дом»
(А. Н. Нагаев), ООО «Исток» (Ю. В. Конев), ин

дивидуальных предпринимателей В. В. Ельки
на, А. В. Ботвина, С. А. Агалакова, Л. В. Решетни
кова и многих других земляков, которые внесли
свою лепту в осуществление проекта.
Большую помощь по сбору средств оказали
члены инициативной группы Н. Н. Гордеева,
В. В. Замятина, В. С. Рудакова, И. В. Калиногорс
кая, В. В. Курилова, И. Н. Труфакина, О. Н. Зале
сова, Г. А. Шехирева, Т. В. Боброва и Н. Н. Малы
шева.
Софинансирование проекта обеспечено.
25 августа было подписано соглашение между де
партаментом социального развития области и
администрацией района о предоставлении суб
сидии на софинансирование инвестиционных
программ и проектов развития общественной ин
фраструктуры муниципальных образований обла
сти в 2014 году.
О. КЛЕПИКОВСКАЯ,
главный специалист организационно&право&
вого отдела аппарата районной думы.

“Êðàñîòà Áîæüåãî ìèðà”
По благословению патриар
ха Московского и всея Руси
Кирилла в рамках ХIII Рожде
ственских образовательных
чтений состоится юбилейный
Х Международный конкурс
детского творчества «Красота
Божьего мира». Его целью
является духовное, нравствен
ное и патриотическое воспита
ние подрастающего поколе
ния, приобщение молодежи к
православной культуре, а так
же выявление новых талантов
и создание среды для творчес
кого общения детей и юноше
ства России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Принять участие в конкур
се могут дети разных возрас
тов — от дошкольного до 17 лет,
которые представят на суд

жюри свои рисунки. Юные ху
дожники должны отразить в
этих работах собственный
взгляд на сотворенный Богом
мир, что предполагает самую
обширную тематику. Можно
нарисовать свою семью, дру
зей, родной дом, село, речку
или лес, в общем, все, что
любишь.
У нас в районе такой кон
курс объявлен впервые. Его
первый тур продолжится до
14 сентября, а затем лучшие
рисунки будут отправлены в
г. Яранск, где пройдет епархи
альный этап состязания.
Подробнее об этом можно
узнать в приходе Богородице
Рождественской церкви п. По
досиновец. Телефон 2-21-35.
Наш корр.

•
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Обратная связь

Было сказано,
будет сделано
В ходе рабочих встреч главы региона Н. Ю. Белых с руководителями и жителями района было поднято немало
насущных для всех нас вопросов. В тот же день по итогам
визита прошло совещание, в
ходе которого органам местного самоуправления района и департаментам правительства
области были даны рекомендации и выработана совместная программа действий по решению названных проблем с
указанием сроков исполнения.
За последние годы львиная
доля бюджетных средств в рам
ках областной программы мо
дернизации системы образова
ния
направлялась
на
укрепление материальной базы
центра школьного округа — По
досиновской СОШ, но две дру
гие крупные школы района —
Пинюгская и Демьяновская тоже
нуждаются в первоочередном
капитальном ремонте. В настоя
щее время готовится проектно
сметная документация на эти
работы по обеим школам, а де
нежные средства на их поэтап
ный капремонт планируется вы
делить в 2015 году.
На встрече в районном Доме
культуры звучало немало вопро
сов, касающихся дорожной тема
тики. Здесь и содержание дорог
Подосиновец — Пинюг — Скря
бино, Подосиновец — Шолга —
граница Вологодской области, и
отсутствие пассажирского сооб
щения между Подосиновским и
Лу з с к и м р а й о н а м и . Гл а в е
профильного департамента
А. В. Запольских и органам мес
тного самоуправления даны за
дания с конкретными сроками
исполнения. До 30 сентября не
обходимо определить перечень
наиболее проблемных участков
в пинюгском направлении с це
лью их ремонта в следующем
году и подготовить справку о
состоянии автодороги на Шол
гу. До 1 ноября текущего года в
департаменте дорожного хозяй
ства и транспорта области будет
рассмотрена возможность выде
ления пассажирского автобуса
для движения по маршруту По
досиновец — Луза.
Не менее актуальной остает
ся тема доступности качествен
ного медицинского обслужива
ния для жителей северной
глубинки. В Утманове готовится
к эксплуатации новый модуль
ный ФАП, в следующем году та
кой же медпункт появится в Лун
данке. Есть надежда, что с
помощью областной программы

«Служебное жилье» удастся зак
рыть вакансии врачей в Подоси
новской ЦРБ, а пока департа
менту здравоохранения дано
поручение рассмотреть возмож
ность организации выезда специ
алистов из областного центра для
обследования жителей района.
Появился шанс наконецто
решить вопрос с ремонтом зри
тельного зала Пинюгского Дома
культуры — средства в размере
1 700 тысяч рублей могут быть
выделены с этой целью при при
нятии очередных поправок в
областной бюджет.
В ранге первостепенных за
дач муниципальной и региональ
ной властей — создание совре
менной базы для развития
массового спорта на местах.
— Сейчас мы ждем результа
тов государственной эксперти
зы проектнотехнической доку
ментации, подготовленной для
строительства ФОКа в поселке
Демьяново. Члены правитель
ственной делегации высоко
оценили наши усилия, направ
ленные на восстановление
спортивного комплекса в Ях
реньге, — проинформировал
нашу газету глава района. — В
целях дальнейшего развития
сельского ФОКа администраци
ям района и Яхреньгского посе
ления было рекомендовано при
нять участие в конкурсном
отборе в рамках программы
поддержки местных инициатив.
Кроме этого, продолжается улуч
шение материальнотехничес
кой базы Подосиновской
ДЮСШ. В рамках участия райо
на и учреждения в областных
конкурсах получены субсидии
на приобретение спортивного
инвентаря. За счет средств об
ластного бюджета планируется
продолжить благоустройство
лыжной базы «Рамешки». В ча
стности, будет приобретен необ
ходимый спортивный инвентарь
и освещена лыжная трасса, что
позволит создать условия для
здорового досуга молодежи, а
также для активного семейного
отдыха зимой.
Не раз наша газета писала о
необходимости приведения в
соответствие с экологическими
и санитарными нормами свалки
бытовых отходов у д. Соповской.
В этом плане предприняты сле
дующие шаги: мероприятия по
обустройству свалки ТБО будут
предусмотрены в государствен
ной областной программе по
охране окружающей среды на
2015 год.
Татьяна КУРДЮМОВА.

Благотворительность

Помогли собрать в школу
С началом нового учебного года завершилась традиционная бла
готворительная акция «Поможем собрать детей в школу», органи
зованная учителямипенсионерами Пинюгской средней школы.
На наш призыв откликнулись 60 человек. Благодаря их доброте
и милосердию собрано около 5 400 рублей, на которые приобрете
ны одежда, обувь и школьные принадлежности для 23 учеников
разных классов.
Особо хочу отметить пинюжанина Валерия Т., внесше
го 2 400 рублей, которые были переданы двум многодетным семь
ям из п. Пинюг. Сердобольный человек откладывал в течение года
по 300 рублей с каждой пенсии, чтобы накопить эту сумму. Благо
дарю также семью Дмитриевых из СанктПетербурга, сотрудницу
аптеки Г. В. Шапенкову и всех, кто внес посильный вклад в доброе
дело. Спасибо вам за отзывчивость и любовь к детям.
К. ОСТАШОВА,
председатель ветеранской учительской организации.

Хватит это терпеть!
Решение большинства насущных проблем
упирается в отсутствие денег. Мы говорим:
«Нужно повысить пособия на детей, стипендии,
зарплаты и пенсии!». Нам отвечают: «Нужно,
но нет денег». Мы говорим: «Необходимо ре
монтировать дороги, строить мосты, подводить
газ!». Нам отвечают: «Необходимо, но нет де
нег». Мы говорим: «Надо восстанавливать сель
ское хозяйство, поддерживать местные пред
приятия и помогать малому бизнесу». Нам
отвечают…
Неужели все так безнадежно?
Для того чтобы был порядок, нужен хозяин.
У нас нет огромных залежей нефти, газа и ал
мазов. Лес — наше «зеленое золото». Но в
последнее время лесная отрасль не приносит
дохода в областной бюджет. Лес воруют все
кому не лень. Разными способами. Одни за
бесценок отдают делянки перекупщикам, пред
варительно получив откат. Другие вырубают
не только свой. Третьи, получив субсидию под
инвестиционный проект, не вкладывают день
Кирилл Черкасов — кандидат
ги в производство, а вывозят в другие регионы
на
пост
губернатора Кировской области!
и за границу лес кругляком за копейки. Нало
ги если и платятся, то символические. Работ
ники не трудоустроены и не смогут рассчиты за 500600 рублей за кубометр, то и налоги в
вать ни на пенсию, ни на медицинское бюджет в лучшем случае будут поступать с
обслуживание. В феврале один за другим при этой суммы. Если же заняться переработкой,
заготовке леса погибли рабочие в Яранском и область вместе с рабочими местами получит
Куменском районах. А сколько людей получа в 34 раза больше налоговых отчислений. Это
ет серьезные травмы на работе в лесу? Люди деньги, которые пойдут на дороги, медицину,
фактически брошены на произвол судьбы.
образование.
В общем, нет хозяина. Давно пора гнать дель
Области нужен хозяин. Он не ответит «нет
цовпрохиндеев, поселившихся, как жукико денег», он их заработает и решит проблемы
роеды, в нашем лесном хозяйстве. По резуль жителей области.
татам депутатских запросов Кирилла
Черкасова в Даровском районе уже воз
буждены два уголовных дела в отношении
«Пришло время исправлять ситуацию к луч&
«черных лесорубов». И это только начало. шему. Я уверен, что Кирилл Черкасов сумеет
Необходимо немедленно ограничить фир
мамоднодневкам доступ к лесам Кировс улучшить жизнь всех жителей Кировской об&
кой области. Давать вырубать лес только ласти», — В. В. Жириновский.
крупным предприятиям, которые не только
рубят, но и перерабатывают древесину. Штат
14 сентября вы можете изменить судьбу Ки
сотрудников должен состоять из соответству
ющего объемам производства числа местных ровской области. Приходите на выборы и под
жителей, а не пары гастарбайтеров. Количе держите Кирилла Черкасова.
ство предприятий автоматически сократится до
4050 с нынешних без малого тысячи. Малые
предприятия объединятся в более крупные.
Материал оплачен из средств избиратель
Только так появится возможность контроли
ного фонда зарегистрированного кандидата
ровать вырубку леса.
на должность губернатора Кировской облас
Судите сами, если лес продавать кругляком
ти К. И. Черкасова.

Наше интервью

Самоуправление
в чистом виде
14 сентября, в единый день голосования в Пинюгском городском поселении, так же как в Яхреньге и Пушме, пройдет
референдум по вопросам введения самообложения граждан.
Все мы знаем, что в современных условиях подавляющее
большинство городских и сельских поселений имеют незначительный налоговый потенциал и низкий уровень социально-экономического развития. Введение средств самообложения позволит решить хотя бы часть наиболее острых проблем. Более подробно об
этой форме самоуправления нам рассказала глава администрации Пинюгского городского поселения М. В. ДИЛАНОВА.
— Марина Владимировна, каковы особенности проведения
местного референдума?
— Референдум по решению
депутатов Пинюгской поселковой
думы у нас будет проводиться
второй раз. В 2012 году большин
ство голосовавших согласны
были внести 100 рублей в год, но
так как явка на избирательные
участки была низкой (всего
37 процентов, а должно быть бо
лее 50), референдум не состоял
ся. Сейчас главное, чтобы пиню
жане, несмотря на осенние
огородные работы и походы в
лес, нашли время прийти на вы
боры и высказали свое мнение в
бюллетене. Я очень надеюсь на
то, что так и будет. Надо восполь
зоваться своим избирательным
правом и не оставаться в сторо
не, когда решаются важные воп
росы жизни и будущего нашей
малой родины.
— Если выразиться другими
словами, то система самооб-

ложения граждан есть не что
иное, как привлечение дополнительных средств в бюджет
поселения.
— Совершенно верно. Бюдже
ты поселений очень невелики.
Денег хватает лишь на перво
очередные мероприятия. А нам
хочется и детскую площадку, и
дороги, и парк благоустроить, и
стадион… Вот поэтому область
поддерживает инициативу граж
дан и на каждый вложенный
рубль из областного бюджета
дополнительно дает еще один
рубль. Таким образом, если мы
соберем сто тысяч, нам выделят
еще столько же.
— Для каких целей вводится
самообложение?
— Для решения уже сегодня,
а не когдато через много лет,
проблемных вопросов в поселе
нии. В конечном итоге — для
улучшения жизни людей.
— Как определяются приоритеты?

Приоритеты определяются
при опросе населения на собра
ниях. Что важнее, решают сами
жители. Мнения, конечно, разде
ляются (молодежь, например, за
детскую игровую площадку, лю
дям постарше важнее дороги и
вода), но думаю, что если рефе
рендум состоится, будут учтены
интересы большинства.
— Предусмотрены ли какието льготы для определенных
категорий населения?
— При положительном реше
нии населения о самообложе
нии каждый постоянно прожива
ющий совершеннолетний житель
Пинюга должен внести на специ
альный счет 100 рублей. Осво
бождаются от уплаты инвалиды
по здоровью 1 и 2 групп.
— Когда человек сам решает,
куда потратить деньги, он вряд ли
останется равнодушным…
— Я очень надеюсь, что в вос
кресенье 14 сентября пинюжа
не будут активны. Мы все хотим
жить лучше. Но для этого надо
сделать чтото и каждому из нас.
Всех убедительно приглашаю
прийти на избирательные учас
тки и поддержать самообложе
ние, как это сделали еще в 2010
году жители с. Утманово и дру
гих поселений.
Быть равнодушными сегодня
никак нельзя. Если есть возмож
ность благоустроить поселок,
надо ею обязательно воспользо
ваться.
— Спасибо за интервью.
100-процентной явки вам на избирательных участках!
Вопросы задавала
Нина ЗВЕЗДОЧЕТОВА.
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п. Подосиновец
Елене Геннадьевне ХОМЯКОВОЙ
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Как женщине, тебе желаем счастья,
Как матери — здоровья и тепла,
Чтоб жизнь твоя всегда была прекрасна,
Как солнышко чудесное светла!
Пусть в сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней — любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме будут счастье,
Покой, уют, друзья и красота.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснется ниточка седая.
Все сохрани: душевность, доброту
И оставайся вечно молодая.
Чебыкины (Подосиновец), С. Г. и
А. В. Хомяковы, Т. П. и Н. М. Хомяковы.
п. Подосиновец
Елене Геннадьевне ХОМЯКОВОЙ
Дорогая моя Леночка, поздравляю тебя с юби
леем!
Тебе, подруга, с восхищением
Хочу я многое сказать.
В день светлый твоего рождения
Позволь мне вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет как нектар,
Душа пусть будет неизменной
И сердце будет — редкий дар.
Тебя ценю и уважаю,
Мои слова отнюдь не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
Со мною ты, подруга, есть!
С уважением подруга Оля (г. Киров).

ПРОДАЕМ:
 УАЗ-3962 («буханка») 2001 г. в.
Тел. 89229172513.

с. Большероманово
Василию Ардальоновичу ШЕМЯКИНУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Жена, дети, внуки.
с. Большероманово
Василию Ардальоновичу ШЕМЯКИНУ
Любой юбилей — это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом грустить никогда.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость счастья принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Родные и близкие.
ЗАКУПАЕМ свежий картофель.
Дорого. Тел. 89005257348.

 однокомн. кв-ру в Демья
нове, ул. Энергетиков, 3 (1й эт.).
Тел. 89229209339.

 ВАЗ-21043 2001 г. в.
Тел. 89229160695.

 двухкомн. благоустр. квру в п. Демьяново; кухонный
гарнитур; мягкую мебель.
Тел. 89229098231.

ВАЗ-2112, цена 80 тыс. руб.
Торг возможен.
Тел.: 89229683121,
89226661876.

 однокомн. кв-ру в благо
устр. доме (5й этаж).
Тел. 89229158989.

  ВАЗ-21074 г. в. октябрь
2010, пробег 33 тыс. км, цвет
“кварц”. Тел. 89229377422.

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

 ТДТ-55; УАЗ («буханка»);
б/пилы. Тел. 89229044100.
 ВАЗ-21213 2002 г. в., цвет
темнобордовый, пробег 62 000
км, двиг. карбюраторный, цена
договорная.
Тел. 89229115795.

  дом (возможно на мате
ринский капитал).
Тел. 89229617558.
 однокомн. кв-ру в Демь
янове в благоустр. дерев. доме.
Тел. 89229337728.

 БМВ Е 36, сост. отличн.,
300 тыс. руб. Торг.
Тел. 89229565656.

 трехкомнатную квартиру в п. Подосиновец (полдома).
Тел. 89229229309.

  Срочно ВАЗ-21150i. Не
дорого. Все подробности по тел.
89229618958.

 г а р а ж в р а й о н е Ж Б И
п. Демьяново; ВАЗ-21063, цена
договорная.
Тел. 89229399703.

  Срочно “Ауди-80”, пианино. Тел.: 89229626240,
89226618400.

 дом 50 кв. м (баня, сква
жина, косм. ремонт). 900 тыс.
руб. Торг.
Тел. 89226696400.

 лес на корню.
Тел. 89229143224.
 свежий картофель с дос
тавкой на дом. Всегда низкие
цены. Тел. 89229008229.

доску (некондиция) 1, 2, 3 м.
Тел. 89229246685. Реклама.

СНИМУ квартиру (оплата сво
евременно).
Тел. 89229246685.

двухкамерный холодильник “Мир”. Недорого.
Тел. 89229247435.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

УСЛУГИ:
 Грузоперевозки: “Мер
седес” (фургон, до 2,5 т), не
дорого, область, Россия.
Тел. 89229240120. Реклама.
 Техническое обслуживание компьютеров, сопровождение программного обеспечения, 1С.
Тел. +79229305258. Реклама.
  Квартирные переезды.
Пассажирские перевозки.
Тел.: 89536942345,
89229159977. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ —
350 руб./кв. м:
– качественный монтаж;
– короткие сроки;
– консультация и замер БЕС
ПЛАТНО;
– рассрочка платежа.
Тел. 89229283447.
Реклама.

РАБОТА:
  Требуются рабочие на
пилораму.
Тел. 89229429995.
 В колхоз “САВИНСКИЙ”
Лузского района требуются
зооветспециалист, работники
животноводства, механизаторы.
Тел.: 89229397992, 8922
9263023.
  Требуются водители с
категорией “Е” с опытом работы на а/м МАЗ (КичГородецкий
район).
Тел.: 89211283212 (Вячес
лав), 89814218608 (Юрий).
Выражаем глубокое соболез
нование Людмиле Ивановне Да
ниловой по поводу преждевре
менной смерти брата
БУЧНЕВА
Валерия Ивановича.
Залесова, Скоробогатая,
Овечкина, Замятина.

Ïîä êëþ÷ îò 10 000

Ïîä êëþ÷ îò 13 500

Ïîä êëþ÷ îò 14 000

Москитная сетка — в подарок. Гарантия 3
года. Сервисное обслуживание. Безналичный и наличный
расчет. Работаем с
организациями.
Прием заявок по адресу: п. Подосиновец,
ул. Боровая, 26 (вход с
улицы Рабочей) с 9.00
до 16.00.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю признательность хи
рургу Подосиновской ЦРБ К. В. Но
гину за профессионализм и чут
кость. Благодарю весь медицинский
персонал хирургического отделе
ния за добросердечное отношение
к больным, за то, что помогли мне
оправиться после операции.
П. В. Калиногорский.
Выражаем глубокое соболез
нование Людмиле Ивановне Да
ниловой, всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти ее брата
БУЧНЕВА
Валерия Ивановича.
Разделяем горечь утраты.
Сотрудники страхового
отдела в п. Подосиновец
ООО «Росгосстрах».

Реклама.

Выражаем искреннее соболез
нование Александру Владимиро
вичу Чеснокову, Юрию Владими
ровичу Чеснокову, родным и
близким по поводу смерти мамы
ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.
Скорбим вместе с вами.
Михеевы, Соколовы.
Выражаем искреннее соболез
нование Александру Владимиро
вичу Чеснокову, родным и близ
ким по поводу смерти дорогого
человека — мамы
ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.
Скорбим вместе с вами.
Друзья Ногины, Хомяковы,
Асановы, Ботвины.

Выражаем искреннее соболез
нование всем родным, близким по
поводу преждевременной кончи
ны дорогого для вас человека —
ЧЕБЫКИНА
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами. Раз
деляем горечь утраты.
Злобины, Муткины.

Выражаем искреннее соболез
нование Валентине Аркадьевне
Скрипиной, детям Дмитрию и
Елене, всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти мужа и папы
СКРИПИНА
Александра Сергеевича.
Соседи по ул. Ступинской,
М. А. Сосновская.

Администрация и педагогичес
кий коллектив Подосиновской
спортивной школы выражают
глубокое соболезнование трене
рупреподавателю Ольге Дмит
риевне Чебыкиной по поводу
преждевременной смерти мужа
ЧЕБЫКИНА
Александра Николаевича.

Выражаем искреннее соболез
нование Дмитрию Скрипину,
всем родным и близким по пово
ду преждевременной смерти до
рогого ему человека — папы
СКРИПИНА
Александра Сергеевича.
Коллективы ИП Конева Ю. В.,
ООО “Исток”.
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