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14 сентября – выборы губернатора 

Кировской области 
 

Воспользуйтесь своим избирательным 
правом – посетите ваш избирательный 

участок и проголосуйте! 

Садоводы�любители делятся урожаем
Ярмарка

Жатва
на ближних полях

В очередной раз в нашем поселке 17 сен+
тября на рыночной площади проводится тра+
диционная осенняя ярмарка. Здесь будут пред�
ставлены саженцы, садовые и комнатные
цветы, сортовой картофель, огородные культу�
ры, дары леса, сельскохозяйственная продук�
ция. Участники ярмарки по умеренным ценам
поделятся  урожаем. Результат весенних и лет�

Уважаемые избиратели района!
14 сентября 2014 года в единый день голосования состоятся вы�

боры губернатора Кировской области, а также муниципальные
выборы главы Пушемского сельского поселения и местные ре�
ферендумы по самообложению Пушемского, Пинюгского и
Яхреньгского поселений.

Территориальная избирательная комиссия Подосиновского рай�
она приглашает вас посетить избирательные участки и принять
активное участие в голосовании.

Голосование состоится с 8.00 до 20.00.
У каждого есть свой голос!

Определи будущее района и области!
Сделай свой выбор!

 

  

п. Подосиновец
Зое Анатольевне ЛОГИНОВСКОЙ

От души поздравляем тебя, родной наш человек, с юбилейным
днем рождения!

Как золотая осень хороша! Так много дивных красок у нее.
Пусть веселится и поет душа — мы празднуем рождение твое!
В тебе так много света и тепла,
Нам даришь счастье, радость и покой.
Благодарим мы осень, что дала тебя и твой характер золотой!
Пусть в жизни твоей будет много света,
И будут в ней любовь и доброта.
И счастье в твоем доме пусть поселится
И в нем останется надолго, навсегда!

С любовью муж, Дима и Яна, Марина, Алексей и Ксюшечка.

Концерт для души
Не пропустите

14 сентября в 12 часов на сцене РДК состоится концерт художе�
ственной самодеятельности районного Дома культуры. Вход сво�
бодный.

Любо дорого посмотреть на пшеницу непо�
далеку от деревни Линяково. Колосья, как

солдаты в строю, стоят по стойке смирно — ров�
ные и полновесные. Вдоль трех небольших по�
лей, окруженных лесом, мы с ведущим специа�
листом отдела сельского хозяйства
администрации района А. В. Куковеровым про�
шли, почти не испачкав обуви — почва просох�
ла достаточно хорошо, чтобы начать обмолот
спелой хлебной нивы. Но шум комбайнов 5 сен�
тября, во второй половине дня, доносился с про�
тивоположной стороны дороги на Шолгу, где
раскинулись посевы овса. Только что подъехав�
шие сюда с мальцевских угоров «Вектор» и
«Енисей», медленно двигаясь один за другим,
жали первую полоску овсяного поля. Метелоч�
ки злака поднялись чуть выше колена и хоть рос�
ли густо, но по соседству с сорняками, которые
чувствовали себя здесь вполне по�хозяйски.

К сожалению, для большей части яровых зер�
новых общества «Подосиновский плюс» нынеш�
ней осенью типична вторая, а не первая картина.

— Летом мы упустили один важный агро�
прием — химзащиту растений. Не успели об�
работать посевы, хотя и опрыскиватели
есть, — комментирует руководитель хозяй�
ства С. А. Ильинский. — А пшеницу второй реп�
родукции, семена которой были закуплены в
«Новом Маяке»,  сеяли по весновспашке после
клеверов с внесением минеральных удобрений
да потом еще подкормили. Вот и результат. Дав�
но такого не было.

Уборка в ООО «Подосиновский плюс»
стартовала 18 августа, а по данным на

8 сентября в хозяйстве было скошено 265 гекта�
ров хлебов из 436, то есть 61 процент от всего

их объема. Урожайность на эту
дату была ниже прошлогодней.
Дальние поля ожиданий земле�
дельцев не оправдали, но есть
надежда на близлежащие к цен�
тральной усадьбе хозяйства уго�
дья, что еще стоят неубранными
около Линякова и Анфалова.

— Погодные условия в нынеш�
нем сезоне сложились не в нашу
пользу, — объясняет причины
недорода Сергей Афанасье�
вич. — С весенним севом опоз�
дали, так как в полях было слиш�
ком сыро для техники, вот и
сроки уборки отодвинулись.
Правда, часть зеленых пшени�
цы, овса и зерносмесей пошла
на силос, так что больше поло�
вины хлебов уже обмолочено.

— На Жилинских лугах уро�
жай неважный, потому что его засушило в
мае, — согласен со своим руководителем ве�
теран механизаторской гвардии, передовой
комбайнер района Н. И. Кочкин.

Из короткого разговора с Николаем Иванови�
чем у кромки овсяного поля выяснилось, что
впервые за штурвал зерноуборочного комбай�
на он сел в 1975�м — это был СК�4 в колхозе
имени Калинина. С тех пор минуло почти четыре
десятка лет, за которые ветеран сменил не одну
«Ниву», поработал на «Енисее», и вот уже пя�
тый сезон убирает хлеба на мощном отечествен�
ном «Векторе�410». Вот уж действительно ко�
рабль полей, издалека заметный на
волнующейся под ветром глади. Впрочем, на
наших ухабах да ямах и такому красавцу не по�
здоровится: ежедневные рейсы по шолгским до�
рогам дают о себе знать.

Пока мы разговаривали, струя зерна из бун�
кера второго комбайна переливалась в кузов
КамАЗа М. П. Алыпова.

В день на шоху в Дорожаице поступает в
среднем по 2�3 машины зерна нового уро�

жая. Дождики хоть и перепадают часто, тормозя
уборку, но не останавливают ее. Каждое утро,
как только сойдет ночная влага с полей, комбай�
неры приступают к жатве и трудятся почти до су�
мерек. А итальянская зерносушилка, если нуж�
но, не выключается до десяти вечера.

Как и в поле, на зернотоку весь объем работы
выполняют три человека — Н. Б. Русанов,
В. В. Митюков и Г. А. Елькина, которые в случае
необходимости могут подменять друг друга. В от�
личие от прежних лет зерно на подъезде к су�
шилке не залеживается. Хотя влажность его вы�
сока, весь собранный за день урожай успевает
пройти первичную сортировку и сушку, прежде
чем поступит на склад. Сортировщики отмечают
большую засоренность зерна, что затрудняет его
отбор на семена. Из троих только Галине Алек�
сандровне хорошо знакома работа на зерното�
ку, а Валерий Васильевич и Николай Борисо�
вич — механизаторы, и им привычнее рычаги
трактора. Но сейчас они всего нужнее именно
тут, и стараются не подкачать, ведь все выра�
щенное — плоды собственного труда, значит,
важно, чтоб ничего не пропало даром.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.

Страда уборочная

Вести с полей

Одни завершают,
другие не начинали

них трудов, как правило, удивляет посетителей,
превосходя все ожидания. Надеемся, что и в этот
раз садоводы�любители примут самое активное
участие в мероприятии, подведя яркий итог дач�
ному сезону.

Н. ЧЕСНОКОВ,
 глава администрации Подосиновского

городского поселения.

Валерий Васильевич Митюков.

п. Подосиновец
Дорогого мужа, любимого папу, доброго и заботливого дедушку

Николая Владимировича КОМАРОВА
от всей души поздравляем с юбилейным днем рождения!

Тебе сегодня 60, нам всем того не избежать.
Однако хочется признать: ты — молодец! И так держать!
Чуть)чуть морщинок, ну и что же, и седина тебе идет,
И духом многих ты моложе, пусть это вечно не пройдет.
А жизнь ведь только раз дается, ты вправе ею дорожить,
Но все)таки важней не сколько, а как ты смог ее прожить.
Живешь на свете ради близких, порою забывая о себе,
И в этот день мы кланяемся низко за душу добрую тебе!

С любовью жена, дети, внуки.

К концу первой сентябрьской декады в сельхозпредприятиях
района зерновые скошены на 945 гектарах, что составляет 64 про�
цента от всех занятых ими площадей. Наиболее близки к оконча�
нию жатвы хлебов полеводы ООО «Подосиновский плюс», где по
данным на 10 сентября урожай собран с 420 гектаров ярового кли�
на, оставалось на корню лишь 16 гектаров. В колхозах «Новый
Маяк» и «Октябрь» зерно было обмолочено соответственно с 347
и 178 гектаров, или с 87 процентов полей. Пока что нет данных о
начале уборочной страды в ООО «Большероманово плюс», где
предстоит убрать 200 гектаров яровых зерновых.

Урожайность по району в среднем к минувшей среде составляла
11,7 центнера с гектара. По этому показателю с начала жатвы ли�
дирует «Новый Маяк» с результатом 13,7 центнера на круг. В кол�
хозе «Октябрь» засыпаны в закрома 15 тонн семян озимой ржи.

Наряду с обмолотом хлебов продолжается уборка соломы, ее
заскирдовано 55 тонн с 70 гектаров сельхозугодий.

Погожие дни земледельцы используют, чтобы увеличить задел
на весенний сев: механизаторы общества «Подосиновский плюс»
подняли 100 гектаров зяби, а еще 60 гектаров вспахано в «Новом
Маяке».

По данным сельхозотдела администрации района.

…
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Вятскополянский промпарк
принял первых резидентов

Работа сделана.
Работа

продолжается!

В тот же день И. В. Макиева и
Н. Ю. Белых провели в Вятских
Полянах совещание по реализа�
ции инвестиционных проектов
на территории поселений с мо�
нопрофильным типом развития
экономики.

Напомним, что в федераль�
ный перечень моногородов
включены Вятские Поляны, Луза,
Кирс и Белая Холуница.

Отвечая на вопрос руководи�
телей г. Вятские Поляны о даль�
нейшей поддержке промпарка,
Ирина Владимировна подчерк�
нула, что муниципальному обра�
зованию уже оказана огромная
помощь порядка 500 млн. руб�
лей, и на сегодня этот моного�
род находится в куда более вы�

«Сюда должна выстроиться очередь из предпри+
нимателей» — так оценила условия, созданные в
Вятскополянском промышленном парке, руководи+
тель рабочей группы по модернизации моногоро+
дов правительственной комиссии И. В. Макиева.

Во время рабочего визита в
г. Вятские Поляны И. В. Макиева
и глава региона Н. Ю. Белых
официально объявили о завер�
шении общестроительных работ
в промышленном парке.

На сегодня здесь созданы
шесть корпусов общей площадью
более 8 тыс. кв. м, проведены сис�
темы электро�, тепло� и водоснаб�
жения, построены автодороги.

— То есть выполнен весь комп�
лекс инфраструктурных меропри�
ятий, — сказал Никита Белых. —
Проведена огромная работа. Но
не меньший ее объем еще впе�
реди: сами по себе производ�
ственные корпуса не решают
проблем — необходимо, чтобы
здесь начали работать новые
предприятия. Только в этом слу�
чае мы сможем говорить об эф�
фективности проекта и перспек�
тивах его развития.

На самом деле, как подчерк�
нул врио губернатора, площадь,
отведенная под промышленный
парк, позволяет разместить
здесь значительно больше про�
изводственных зданий, и если
бизнес будет заинтересован в
работе на территории промпар�
ка, перспективы у него очень
хорошие.

На это же обратила внимание
И. В. Макиева. Она отметила, что
условия для бизнеса созданы
отличные, и порекомендовала
предпринимателям активнее за�
являться на право использова�
ния площадей. «Я думаю, через
год здесь будут заняты уже все
корпуса», — сказала Ирина Вла�
димировна.

Она напомнила также, что в
2009�2010 годах, когда начали
обсуждаться проблемы моного�
рода Вятские Поляны, речь шла

лишь о ремонте производствен�
ных корпусов завода «Молот».

— Мы тогда искали варианты,
как сделать, чтобы на предприя�
тие пришел бизнес, — рассказа�
ла Ирина Владимировна. — Но
в 2012 году было принято реше�
ние о строительстве новых про�
изводственных площадок бук�
вально «с нуля». В то время в
такую возможность верили не
все. Но сегодня мы видим: про�
мышленный парк построен. Мы
уже пообщались с резидентами,
они готовы приступить к работе.

Важно, что из шести корпусов
промпарка два отданы исключи�
тельно вятскополянским пред�
принимателям — тем самым пос�
ледние получают приоритетное
право на развитие здесь своего
дела.

Первые
“новоселы”

Никита Белых и Ирина Маки�
ева вручили десяти первым
резидентам промпарка сер�
тификаты на передачу произ�
водственных площадей. Сферы
деятельности резидентов разно�
образны: производство стройма�
териалов, легких стальных кон�
струкций, деревообработка,
выпуск мебели, развитие инфор�
мационных технологий.

Примечательно, что среди
«новоселов» промпарка — две
немецкие фирмы — СП «Немец�
кий калибровочный завод» и
ООО «МагнумБорд Хаус». Как
рассказали их представители,
момента завершения строитель�
ных работ в промпарке эти ком�
пании ждали с нетерпением:

— Все условия, все требова�
ния, которые необходимы для
наших производств, здесь есть.
Главное, чтобы была возмож�
ность наладить выпуск каче�
ственной, конкурентоспособной
продукции, а такую возможность
промпарк предоставляет.

К новым
проектам

годной ситуации по сравнению
с остальными. «Ваша задача те�
перь — привести на готовые
производственные площади
би з н е с м е н о в ,  —  с к а з а л а
И. В.  Макиева. — Конечно, все�
гда хочется получить все и сразу.
Но мы сейчас должны уделить
внимание и другим моногородам,
которым поддержка жизненно
необходима. Через год�два, если
мы увидим, что вятскополянский
промпарк успешно работает, все
его площади заняты производ�
ствами, — мы вернемся к теме
его дальнейшего развития».

На совещании были представ�
лены комплексные планы разви�
тия городов Лузы, Кирса и Белой
Холуницы. Каждому из них необ�
ходимо решить целый ряд во�
просов и проблем, начиная от
строительства и реконструкции
коммуникаций, заканчивая со�
зданием новых производств.

И. В. Макиева поторопила ру�
ководителей муниципальных
образований: необходимо в
кратчайшие сроки подготовить
пакеты документов, связанных с
реализацией комплексных пла�
нов развития, и направить заяв�
ки в рабочую группу.

— На 2015�2017 годы для под�
держки моногородов, которые
находятся в сложной ситуации,
предусмотрено порядка 32 млрд.
рублей,— сообщила Ирина Вла�
димировна. — Эти средства, как
всегда, будут распределяться на
основе представленной доку�
ментации, защиты планов раз�
вития, проверки жизнеспособ�
ности предлагаемых к
реализации проектов. Поэтому
чем качественнее вы пройдете
каждый из этих этапов, тем
выше шансы, что ваши проекты
будут воплощены.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Признание

Заслуженная награда

Опытный педагог с 25�лет�
ним стажем С. Г. Кочкина

уже на протяжении 13 лет воз�
главляет  Ленинскую общеобра�
зовательную школу с. Заречье.
За значительные успехи в орга�
низации и совершенствовании
учебного и воспитательного
процесса Светлана Геннадьев�
на награждена Почетной грамо�
той Министерства образования

и науки РФ и грамо�
тами управления
образования  и
а д м и н и с т р а ц и и
района.

Большое внима�
ние она уделяет по�
вышению качества
образования и ква�
лификации учите�
лей. Результаты
итоговой аттеста�
ции выпускников
школы выше сред�
них областных по�
казателей. За пос�
ледние три года
ученики заняли
20 призовых мест
по разным предме�
там на муници�
пальном этапе
В с е р о с с и й с к о й

олимпиады. Увеличивается чис�
ло учащихся, завоевывающих
дипломы I, II и III степеней меж�
дународных и всероссийских
конкурсов «Русский медвежо�
нок», «Кенгуру», «Золотое
руно», «Марш парков» и уча�
ствующих в районных и област�
ных конференциях со своими
исследовательскими работами.
Все дети посещают кружки,

спортивные секции и работаю�
щий в летнее время оздорови�
тельный лагерь «Экос». Педаго�
ги регулярно проходят
профессиональную подготовку
и являются активными участни�
ками муниципальных, регио�
нальных и международных кон�
ференций.

В течение десяти лет школа
занимает первое место в облас�
тном смотре�конкурсе природо�
охранной и экологической рабо�
ты, а в 2012 году стала
победителем областного кон�
курса социально�значимых про�
ектов «Государственная под�
держка образовательных
учреждений для развития име�
ющихся хозяйств». Школьное
лесничество сотрудничает с ко�
митетом по охране природы и
дирекцией государственного
природоохранного заповедника
«Былина», и уже несколько лет
школа занимает первое место в
районе по итогам спартакиады.

Благодаря директору улучша�
ется материально�техническая
база учреждения: помещения
находятся в  образцовом поряд�
ке, приобретены спортивные
тренажеры, новая мебель, орг�
техника. На внебюджетные и

спонсорские средства произве�
ден капитальный ремонт столо�
вой и пищеблока, заменено тех�
нологическое и холодильное
оборудование.

Опыт своей работы по управ�
лению образовательным учреж�
дением в 2011 году Светлана
Геннадьевна представляла на
областной конференции «Труд�
ности в воспитании и обучении
приемных детей»,  в 2012�м —
на курсах для руководителей
методических служб области
«Сетевое взаимодействие му�
ниципальной методической
службы» и на межрегиональ�
ных педагогических чтениях
«Традиционное и новаторское в
опыте педагогов».

Светлана Геннадьевна Кочки�
на — жизнерадостный и твор�
ческий человек, инициативный
и опытный руководитель, и бла�
годаря ее активной жизненной
позиции весь педагогический
коллектив заботится прежде
всего о личностном развитии
каждого ребенка и создает ус�
ловия для успешной самореали�
зации всех учащихся.

Анна ТИМУШЕВА.
Фото автора.

Межрайонная ИФНС России
№1 по Кировской области напо�
минает очередной срок уплаты
авансовых платежей по упро�
щенной системе налогообложе�
ния в 2014 году: 27 октября.

Уплата авансовых платежей
по УСНО производится налого�
плательщиком по итогам отчет�
ного периода (в соответствии с
п. 2 ст. 346.19 НК РФ — квартал)
не позднее 25�го числа первого
месяца следующего отчетного
периода в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
в соответствии со ст. 346.21 НК
РФ.

В случае неуплаты авансовых
платежей по истечению налого�
вого периода начисляется пеня
(ставка — 1/300 ставки рефи�
нансирования ЦБ РФ) в соответ�
ствии со ст. 75 НК РФ за каждый
день просрочки исполнения обя�
занности по уплате налога.

Порядок исчисления налога
определен ст. 346.21 НК РФ, на�
логовые ставки — ст. 346.20 НК
РФ.

Настоятельно рекомендует
своевременно уплачивать аван�
совые платежи с целью попол�
нения местного бюджета.

К сведению

Не опоздайте
с платежом
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Официально

План на пять лет.
Ваши предложения?

В 2014 году заканчивает свое
действие программа социально�
экономического развития Подо�
синовского района. В настоящее
время администрацией района
ведется работа по подготовке
новой пятилетней программы.
Определены следующие при�
оритеты по направлениям:

УЛИЧНО+ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

– ремонт проблемных участ�
ков автодороги Подосиновец —
Пинюг — Скрябино (финансиро�
вание 30 млн. руб.), 2015 г.; пе�
редача дороги в областную соб�
ственность, 2016 г.;

– окончание строительства
участка дороги Альмеж — Опа�
рино;

– ремонт проблемных участ�
ков автодороги Подосиновец —
Шолга — граница Вологодской
области, 2015�2016 гг.;

– ремонт и содержание авто�
мобильных дорог района и до�
рог общего пользования насе�
ленных пунктов;

– организация транспортного
обслуживания населения по мар�
шруту Подосиновец — Луза, вы�
деление району автобуса по ука�
занному маршруту, 2014�2015 гг.;

– устройство уличного электро�
освещения в с. Октябрь, 2015 г.;

– благоустройство парка
в п. Подосиновец.

ЖКХ И ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

– обустройство свалки ТБО в
д. Соповская Подосиновского
городского поселения в рамках
госпрограммы Кировской обла�
сти по охране окружающей сре�
ды, 2015 г.;

– завершение строительства 38�
квартирного дома в п. Демьяново,
ул. Маршала Конева, д. 1 (по про�
грамме переселения граждан из
аварийного жилья), 2015 г.;

– капитальный ремонт водо�
провода в п. Демьяново в рам�
ках федеральной программы

«Чистая вода», 2014�2015 гг.;
– капитальный ремонт водопро�

вода в п. Подосиновец, 2015 г.;
– капитальный ремонт много�

квартирных домов в поселках
Подосиновец и Демьяново,
2015�2017 гг.;

– строительство котельной в
п. Демьяново (взамен котельной
№ 1), 2016�2017 гг.;

– ремонт водопроводных се�
тей в п. Пинюг, 2016 г.;

– строительство жилья для
граждан, проживающих в сель�
ской местности, в том числе мо�
лодых семей и молодых специа�
листов в рамках реализации
программы «Развитие сельских
территорий», 2015�2020 гг.;

– предоставление государ�
ственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установ�
ленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных усло�
вий, в рамках подпрограммы
«Дом для молодой семьи» фе�
деральной целевой программы
«Жилище».

ОБРАЗОВАНИЕ
– капитальный ремонт здания

Пинюгской средней школы,
2015�2016 гг.;

– капитальный ремонт здания
Демьяновской средней школы,
2015�2016 гг.;

– ремонт кровли детского
сада «Светлячок» п. Подосино�
вец;

– текущие ремонты в учреж�
дениях образования;

– модернизация материально�
технической базы учреждений
образования;

– повышение средней зара�
ботной платы педагогических
работников дошкольных обра�
зовательных учреждений до
уровня средней заработной пла�
ты в сфере общего образования
в регионе;

– повышение средней зара�
ботной платы педагогических

работников учреждений общего
образования до уровня средней
заработной платы в регионе;

– обеспечение высокоскоро�
стным Интернетом учреждений
образования района;

– обновление парка школьных
автобусов.

КУЛЬТУРА
– доведение средней заработ�

ной платы работников учрежде�
ний культуры к 2018 году до про�
гнозного значения 30 267 руб.;

– ремонт Пинюгского Дома
культуры, 2014�2015 гг.;

– ремонт учреждений межмуни�
ципальной библиотечной систе�
мы поселков Подосиновец, Демь�
яново и Пинюг, 2015�2017 гг.;

–  ремонт кровли Демья�
новской детской музыкальной
школы, 2015 г.;

– ремонт кровли Щеткинского
Дома культуры;

– ремонт кровли здания Подо�
синовского Дома ремесел;

– увеличение посещаемости
культурно�досуговых мероприятий.

СПОРТ
– строительство физкультур�

но�оздоровительного комплек�
са в п. Демьяново, 2015 г.;

– приобретение спортивного
инвентаря спортивными учреж�
дениями;

–  развитие массового  и
детского спорта;

– повышение уровня оплаты
труда тренеров, сотрудников
спортивных и физкультурных
учреждений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– строительство фельдшер�

ско�акушерского пункта в п. Лун�
данка;

– обеспечение доступности
медицинской помощи, повыше�
ние ее качества;

– укрепление материально�
технической базы учреждений
здравоохранения;

– рост заработной платы
в с е г о  м е д п е р с о н а л а ;

– привлечение медицинских
кадров в район. Реализация
программы «Вятский медик»,
преду�сматривающей стимули�
рующие выплаты докторам в
возрасте до 35 лет, приехавшим
на работу в поселки городского
типа, и фельдшерам и акуше�
рам в возрасте до 35 лет, при�
ехавшим на работу в сельскую
местность.

ПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

– предоставление земельных
участков в Подосиновском рай�
оне многодетным семьям;

– реализация на территории
района проекта «Карта мило�
сердия».

РАЗВИТИЕ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА
– взаимодействие и сотрудни�

чество в рамках реализации со�
глашений между Кичменгско�
Городецким и Подосиновским,
Никольским и Подосиновским
районами Вологодской и Киров�
ской областей.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

– реализация проекта по раз�
витию животноводства на инве�
стиционной площадке в д. Щет�
кино (ООО «Возрождение»);

– продолжение реализации
инвестиционного проекта —
строительство завода по произ�
водству фанеры (ООО «Севе�
ро�Западная лесная компания»);

– реализация проектов, свя�
занных с глубокой переработкой
древесины;

– реализация мероприятий в
монопрофильном муниципаль�

ном образовании — п. Демьяно�
во в рамках действующего ком�
плексного инвестиционного
плана (МО отнесено к категории
монопрофильных муниципаль�
ных образований, в которых име�
ются риски ухудшения социально�
экономического положения);

– привлечение в район новых
инвесторов;

– реализация мероприятий, на�
правленных на поддержку и раз�
витие ресурса малого и среднего
предпринимательства для обес�
печения максимально полного
использования экономического и
социального потенциала района;

– открытие в п. Подосиновец
многофункционального центра
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг,
2015 г.;

– обеспечение жителей района
бесплатным цифровым телевиде�
нием с возможностью просмотра
20 бесплатных телевизионных
каналов в хорошем цифровом ка�
честве, 2015�2016 гг.

Рабочая группа по разработ�
ке программы социально�эконо�
мического развития района рас�
сматривает конструктивные
предложения по включению
иных мероприятий в  план на
ближайшие пять лет в рамках
предусмотренного бюджетного
финансирования, а также за
счет иных внебюджетных источ�
ников. Предложения просим на�
правлять в адрес главы админи�
страции района до конца
сентября текущего года.

 Е. ТЕРЕНТЬЕВА,
глава администрации

 Подосиновского района.

Проведены 8 рейдов, осмот�
рены 36  самоходных ма�

шин и прицепов к ним. Из числа
проверенных четыре единицы
техники  эксплуатировались с
нарушениями требований бе�
зопасности дорожного движе�
ния. Незарегистрированными
оказались 8   тракторов и зерно�
уборочный комбайн. Пять водите�
лей не имели удостоверений трак�
ториста�машиниста, у 10 не было
свидетельств о прохождении те�
хосмотра, у 6 — полиса ОСАГО.

Приведу конкретные приме�
ры. 23 июля  во время рейда по
СПК (колхозу) «Ровдинский»
около д. Гурьево проверены два
трактора МТЗ�80Л, которые  экс�
плуатировались механизатора�
ми В. Г. Коневым и А. П. Деминым
на уборке сена незарегистриро�
ванными в установленном по�
рядке. В п. Ровдино осмотрен
«Беларусь�82.1», у водителя
которого И. В. Оборина не было
при себе никаких документов.
Владельцы тракторов В. В. Елькин
и В. А. Елькин  наказаны в админи�
стративном порядке  штрафами по
600 рублей.

В сельхозпредприятиях ООО
«Грибинское» и ООО «Агролес»
проверка проходила 5 августа.
На дороге Демьяново — Грибин�
ская осмотрен трактор Т�150К
под управлением С. Я. Кутерги�
на, у которого отсутствовали
водительское удостоверение,
регистрационные документы и

Фото Николая Липатникова.

полис ОСАГО. Трактор  эксплу�
атировался с неисправными тор�
мозами. На участке трассы Гри�
бинская — Шолга проверен
МТЗ�80Л, за рулем которого
находился А. А. Шишкин, чье
удостоверение было просроче�
но, другие документы отсутство�
вали. Еще на одном неисправ�
ном МТЗ�80Л работал П. А. Филев,
не имеющий права управления
тракторами всех категорий. В ре�
зультате вынесены постановле�
ния об административном нака�
зании механизаторов   Кутергина
и Филева, а владелец техники
Ю. В. Шаров оштрафован на
800 рублей.

По выявленным в ходе профи�
лактических мероприятий недостат�
кам руководителям организаций
выдано два предписания, запреще�

на эксплуатация четырех тракторов
и трех тракторных прицепов, при�
влечены к административной ответ�
ственности 3 тракториста и 4 вла�
дельца самоходных машин.

Операция «Трактор�2014»
дала определенный эффект. Так,
за период ее проведения благо�
даря административным мерам и
профилактическим беседам
зарегистрированы  пять тракто�
ров, прошли техосмотр восемь
единиц,  заменили удостовере�
ния тракториста�машиниста де�
сять человек.

Работа на этом не завершена,
обследования будем продол�
жать и дальше, не забывая о кон�
троле за исполнением выдан�
ных предписаний.

В. ГРУЗДЕВ,
начальник инспекции

Гостехнадзора.

Операция “Трактор�2014”
В период с 21 июля по 12 сентября 2014 года инспекцией Гос+

технадзора совместно с ГИБДД и администрацией района про+
водился комплекс профилактических мероприятий по предуп+
реждению административных правонарушений при
эксплуатации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.
Проверки  проходили как на дорогах общего пользования, так и
на территории поселений и сельхозпредприятий. Особое внима+
ние уделялось техническому состоянию сельскохозяйственной
техники, используемой в ходе полевых работ, выявлению неза+
регистрированных тракторов,  а также наличию у механизато+
ров удостоверений на право управления, свидетельств о про+
хождении техосмотра, полисов ОСАГО.

Безопасность для всех

Как скоро будет запущен ФАП в Утманове? С информацией по
этому вопросу перед депутатами районной думы отчитался их кол�
лега, главврач Подосиновской ЦРБ А. П. Пунченко.

По словам Андрея Петровича, по опыту сдачи подобных объек�
тов на территории Кировской области от начала строительства до
сдачи объекта проходит в среднем 2,5�3 месяца. В соответствии с
контрактом идет постройка модульного здания, а подключение к
имеющимся коммуникациям местные власти должны провести са�
мостоятельно.

По последней имеющейся информации здание ФАПа подведе�
но под крышу, сделана система водоотведения. В ближайшее вре�
мя начнутся отделочные работы, которые продлятся до 2,5�3 не�
дель. В это же время планируется решить вопрос с водоснабжением
(сооружение скважины).

 Н. ЛИПАТНИКОВ.
Фото Надежды Власовой.

ФАП почти готов,
осталось подвести воду

Здравоохранение
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Спорт

Выставки

Рисунки без названий

Знания — залог безопасности

— Мне интересны те новички,
в которых я вижу самостоятель�
ность, творческое начало, — го�
ворит О. В. Кузнецова. — К со�
жалению, таких меньшинство,
чаще ребенок  ожидает от взрос�
лого, что он сделает за него. Для
меня это неприемлемо.

Индивидуальность ученика
видна с первых уроков живопи�
си, что заметно и по рисункам
начинающих. Их сюжет и техни�
ка исполнения повторяются, по�
тому что это работы�пятиминут�
ки, написанные акварелью по
сырому в быстром темпе.

— Заливаем цвета, добавля�
ем, даем им разбежаться, а ког�
да краска подсыхает, каждый
дорисовывает сам, — объясня�
ет суть метода наставница. — Я
даю основу, а дальше работает
детская фантазия.

Еще одна особенность верни�
сажа — отсутствие названий у
большинства рисунков, даже у
тех, что являются его централь�
ной частью. Это пятнадцать учеб�
ных постановочных работ  один�
надцатиклассницы из
райцентра Тамары Нагаевой,
которая впервые за три года за�
нятий живописью заявила о
себе. В начале сентября откры�
лась персональная выставка

Медленно кружатся в воздухе разноцветные листья, один
опустился на  шоколадную шляпку крепкого боровика, а ря+
дом — взъерошенный ежик, храбрый — никуда не убегает и
смотрит так пристально, словно хочет о чем+то расска+
зать… Нет, я пишу не о прогулке по осеннему лесу. Пе+
редо мной — работы учеников изостудии Подоси+
новского Дома ремесел, представленные на выставке
по итогам прошлого учебного года.

Студия под руководством директора Дома ремесел
О. В. Кузнецовой открылась в 2001 году. С одним из ее вы+
пускников — Виталием Данилогорским, студентом Вятского
художественного училища имени А. А. Рылова, мы уже
знакомили читателей «Знаменки», а сегодня речь пойдет о ны+
нешних учениках Ольги Васильевны. Уроки живописи в после+
днее время брали только девочки, младшие из них закончили
второй класс Подосиновской средней школы, старшая — де+
сятый. А вот Амита Токарева — автор обаятельного ежика —
сейчас шестиклассница, в студии занималась первый год.

школьницы в центральной биб�
лиотеке имени А. Филева, где
сейчас можно познакомиться с
ее творчеством.

Пока что основной жанр юной
художницы — графический на�
тюрморт, поскольку она осваи�
вает «азы» изобразительного
искусства. С малых лет Томе нра�
вилось срисовывать картинки, а
в школе любимым ее предметом
было ИЗО. В седьмом классе
вместе с подружкой она впер�
вые пришла в Дом ремесел, где
обучалась рукоделию у С. Н. Тор�
лоповой. Но вскоре поняла, что
плетение поясов и изготовление
кукол ей не так интересно, как
рисование. Серьезно она стала
увлекаться этим занятием уже
после того, как окончила хоро�
вое отделение Подосиновской
музыкальной школы.

—  Тамара давно и упорно ра�
ботает карандашом. Хорошо
научилась придавать форму,
передавать объем предметов,
фактуру материала, — говорит
о способной ученице Ольга Ва�
сильевна. — А пастель она ос�
воила практически самостоя�
тельно, и ее рисунки,
исполненные в этой технике, на
мой взгляд,  наиболее удачны.

Коробку с яркими разноцвет�

ными брусочками пастели Томе
подарил на день рождения стар�
ший брат, и ей сразу пришелся
по душе этот материал. Очень
любит она и простой карандаш,
а вот красками пользуется
неохотно. В ее творческом отче�
те за прошлый год преобладает
графика. По словам О. В. Кузне�
цовой, выполненные в этой тех�
нике работы особенно хорошо
смотрятся на серой бумаге, ко�
торая больше всего подходит
для учебного процесса, так как
тон изображения задан зара�
нее.

На вопрос, какой из своих ри�
сунков ей самой больше нравит�
ся, девушка ответила:

— Натюрморт с бутылкой. С
помощью белого мелка получи�
лось передать ее прозрачность.

Из разговора с Тамарой стало
понятно, почему именно она
заслужила право на персональ�
ную выставку. Не только благо�
даря постоянству в развитии за�
ложенных от природы
способностей. Это результат ее
непрерывного движения впе�
ред, которое не нуждается в под�
талкивании со стороны педаго�
га. Например, во время летнего
перерыва в занятиях студии

сама пробовала силы в новом
жанре — портрете. Правда, при�
шлось вырвать большую часть
листов из домашнего альбома,
где она оставила лишь два удач�
ных рисунка. Впрочем, впереди
еще целый год, в течение кото�
рого  предстоит освоить и порт�
рет, и пейзаж, научиться
пользоваться акварелью, гуашью
и акрилом. И даже если увлече�
ние живописью не перерастет в
профессию, оно поможет видеть
окружающий мир другими глаза�
ми — более внимательными и вос�
приимчивыми к его красоте — и
дарить эту красоту людям.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.

На старте нового сезона
Начало учебного года у тре�

нерского состава спортивной
школы всегда связано с надеж�
дами на успешное выступление
своих воспитанников в предсто�
ящем сезоне. Кроме традицион�
ных для района видов спорта:
лыжные гонки, волейбол, пауэр�
лифтинг, в этом году в связи с
открытием плавательного бас�
сейна в Яхреньгском спортком�
плексе здесь будут организова�
ны занятия для воспитанников
спортивной школы, а в дальней�
шем планируется создание са�
мостоятельного отделения —
плавания. С этой целью в Инсти�
туте развития образования Ки�
ровской области прошла курсы
переподготовки тренер�препо�
даватель Нина Владимировна
Окуловская, которая начнет обу�
чение детей уже в ближайшее
время.

Молодой специалист И. В. Хру�
щев сам является мастером
спорта России по зимнему поли�
атлону, поэтому у учащихся Де�
мьяновской школы, где Иван
Викторович будет заниматься
тренерской работой, появляется
возможность получить навыки и

силовой гимнастики, и стрельбы
по программе зимнего троебо�
рья (полиатлона).

Тренеры, которые уже давно
готовят резервы для районного
спорта, приглашают в свои  сек�
ции всех желающих. В Подоси�
новце можно записаться на во�
лейбол, лыжные гонки,
пауэрлифтинг. В Демьяновской
школе после уроков также есть
возможность заниматься этими
видами спорта. Учителя физи�
ческой культуры организуют
группы для внешкольных заня�
тий в общеобразовательных уч�
реждениях в Пинюге, Утманове,
Заречье, Пушме и на Борке.

В последнее время лозунг
«Спортивным быть модно» ста�
новится все более актуальным
для подрастающего поколения,
а тренерский состав Подосинов�
ской ДЮСШ готов помочь всем
желающим покорить  свои вер�
шины. Для тех, кто еще не полю�
бил спорт, самое главное — это
первый шаг, попробуйте  сде�
лать его в сентябре.

С. МИТРОФАНОВ,
директор Подосиновской

ДЮСШ.

Правила пожарной безопас�
ности, как таблица умноже�
ния, — их должен знать каждый.
Большое значение имеют и
профилактическая работа, прове�
дение инструктажей и занятий по
действиям работников организа�
ций при возникновении пожара.

Так, по сообщению начальни�
ка отдела судебных приставов
по Подосиновскому району
УФССП России по Кировской
области А. В. Колотовой, на про�
шлой неделе начальник отделе�
ния надзорной деятельности по
Подосиновскому району Киров�
ской области Ю. В. Вопиловский
провел практическое занятие по
действиям сотрудников отдела
при пожаре.

Отметим, что взаимодействие
УФССП России по Кировской
области и ГУ МЧС России по
Кировской области осуществля�
ется как в рамках работы по ис�
полнительным производствам,
где взыскателем выступают
органы надзорной деятельнос�
ти, так и по отработке действий
сотрудников службы судебных
приставов при возникновении

пожара или другой чрезвычай�
ной ситуации в зданиях судов,
судебных участков мировых су�
дей, районных подразделений
службы. Например, в конце ав�
густа в ряде районов прошли
межведомственные учения и
тренировки судебных приставов
по ОУПДС по действиям при

возникновении чрезвычайной
ситуации в здании суда с обя�
зательным участием выезд�
ных бригад местных пожарных
частей.

О. ЯГОВКИНА,
сотрудник пресс)службы

УФССП России
по Кировской области.

Рисунок А. Токаревой.

Тамара Нагаева.

Учения
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Моя школа… Эти слова нахо�
дят отклик в душе каждого… В
памяти детей — светлые клас�
сы, исписанная мелом доска, по�
терянный где�то дневник, первая
влюбленность, друзья, строгие
учителя, родительские нотации.
Для педагогов — это бесконеч�
ная череда уроков, конспекты,
тетради, внеклассные меропри�
ятия, педсоветы, на глазах
взрослеющие ученики, коллеги.

Как быстро мчатся школьные
годы… Первый класс, пятый,
девятый, одиннадцатый. Еще
стремительнее жизнь набирает
обороты после выпускного. И
чем взрослее становимся мы,
тем все чаще появляется жела�
ние вернуться в детство, пови�
даться с одноклассниками и учи�
телями.

Вот школьный палисадник,
где тихо шепчутся деревья, со�
храняя теперь уже тайны целых
поколений. Такой знакомый
двор… эмоции… память…

Богато нынешнее лето на
встречи в Пинюгской средней
школе. Идут по коридорам ее
выпускники, получившие аттес�
таты 15, 20, 35, 40 лет назад. Не
всегда узнают друг друга, вхо�
дят в свой класс, долго расска�
зывают о себе, вспоминают ис�
тории. И главное — у всех без
исключения счастливые лица.
Так было и в один из авгус�
товских дней. Только встреча эта

была необыкновенная: первая,
долгожданная, потому что в этот
раз пришли учителя, которые
начинали свою педагогическую
деятельность в дни открытия  в
Пинюге школы�новостройки в
апреле 1971 года или чуть по�
зднее. Погода чудесная, настро�
ение лирическое, волнение, по�
нятное всем. А вскоре крепкие
объятия, рукопожатия и возгла�
сы: «Как давно мы не виделись!
Как здорово, что наконец�то со�
брались!». Несмотря на то, что
многим за шестьдесят, они мо�
лоды душой, обаятельны, модно
одеты. Сегодня они только Шу�
рочка, Светик, Зиночка, Володя,
Сашенька…

Это и есть наше учительство,
стоявшее у истоков образования
в поселке и заложившее креп�
кий фундамент традиций Пинюг�
ской школы, а именно: Галина
Николаевна Савина (литератор,
завуч школы), Татьяна Иванов�
на Щекотова (учитель химии и
биологии, гроза всех двоечни�
ков и лентяев), супруги Любовь
Николаевна и Александр Нико�
лаевич Петуховы (наши люби�
мые француженка и физрук),
Нина Михайловна и  Сергей Кон�
стантинович Носковы (учитель
математики и информатики и
начинающий молодой учитель
физкультуры), Александр Нико�
лаевич и Любовь Дмитриевна
Микуровы (учитель музыки и хо�

реограф), Валентина Васильев�
на Шубина (учитель русского
языка и литературы, вторая
мама для учеников), Александ�
ра Павловна Пирогова (моло�
денькая торопыга�физичка),
Нина Петровна Чалова (вожа�
тая, друг всех пионеров дружи�
ны имени Г. С. Титова), Любовь
Васильевна Мельчакова (учи�
тель труда), Людмила Юрьевна
Суслонова (библиотекарь, на�
дежный помощник учителей и
учеников), Владимир Леонидо�
вич и Светлана Владимировна
Агалаковы (учителя физическо�
го воспитания, ОБЖ и иностран�
ных языков, любители походов
и путешествий), Валентина Афа�
насьевна Орлова (учитель гео�
графии), Галина Александровна
Бугрова (учитель физики и ма�
тематики, директор школы №
53), Галина Георгиевна Нагае�
ва (учитель русского языка и ли�
тературы, завуч школы № 53), и
мы, их ученики и коллеги,
Е. А. Чуланова, В. Н. Дружинина
и автор этих строк. Много слов
благодарности было сказано в
этот чудесный вечер в адрес
организаторов встречи — Зина�
иды Дмитриевны Коневой, учи�
теля математики, активиста ве�
теранской организации
педагогов нашего поселка, и
Светланы Александровны Зубо�
вой (Дмитриевой), давно препо�
дающей в Санкт�Петербурге, но

ежегодно навещающей родной
поселок, оптимиста и интерес�
нейшего человека, душой боле�
ющего за пинюжан. Собравши�
еся передавали огромный
привет бессменному директору
Капитолине Евграфовне Оста�
шовой с пожеланиями здоровья
и скорейшего завершения до�
машнего ремонта. Нам ее очень
не хватало.

Чего только не было в празд�
ничном зале! Музыкальное со�
провождение А. Н. Микурова,
зажигательная «Цыганочка» в
исполнении Л. Д. Микуровой (ее
танцевальный коллектив пиню�
жан в 70�е годы снимали даже
на областном телевидении!),
стихи собственного сочинения о
малой родине, школе, жизни
С. А. Дмитриевой, Л. В. Мельча�
ковой, Л. Н. Петуховой, школь�
ные песни (не обошлось и без
шуточного «Чемоданчика»),
байки, смешные случаи из педа�
гогической практики, танцы, фо�
тографии на память… Особен�
но трогательным был момент,
когда вмиг посерьезневшие учи�
теля поименно называли тех, кто
их учил, с кем они  работали, но
кому не суждено было дожить до
сегодняшнего дня. И как сказа�
ла Светлана Александровна,
«если на небесах есть школы, то
все они и там продолжают тру�
диться в них». Прозвучало
столько имен, что мы, более мо�

лодое поколение, многие из них
слышали впервые. И все друж�
но высказали мысль о давней
мечте — создать книгу памяти в
своем школьном музее с имена�
ми учителей и дополнить ее
списком выпускников, выбрав�
ших эту самую важную и нужную
профессию. Кажется, в этот ве�
чер было все то, что обычно бы�
вает при встречах. Но здесь ца�
рила какая�то необыкновенная
атмосфера, созданная талантли�
выми, эрудированными, интел�
лигентными людьми, настоящими
мастерами своего дела, которые
посвятили себя школе и многого
добились не только в своей про�
фессии, но и в различных сфе�
рах нашей многогранной жизни.
Мы сожалеем о том, что в дан�
ный момент некоторые не рабо�
тают в родном Пинюге. Зато вся�
кий из них может с гордостью
сказать: я начинал свою деятель�
ность в Пинюгской средней и че�
рез десятилетия сохранил связь
с земляками, коллегами, своими
учениками.

Прощаясь, решили обязатель�
но продолжить это начинание и
через год снова увидеться, до�
полнив компанию родными, дру�
зьями и близкими людьми, что�
бы подольше сохранить узы
братства пинюгского учитель�
ства, память о родной школе и
незабываемые страницы своей
судьбы!

М. ДИЛАНОВА,
глава администрации

Пинюгского городского
поселения.
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Вот  и  осень  пришла,
Долгожданная  может,
Только  грустью  она
Мою  душу  тревожит…

А  вот  в  солнечный  день,
Свои  краски  разбросив,
Словно  в  чудную  тень,
Спрячет  грусть  свою  осень…

Â ñòàðîì çåðêàëå...Â ñòàðîì çåðêàëå...Â ñòàðîì çåðêàëå...Â ñòàðîì çåðêàëå...Â ñòàðîì çåðêàëå...

Новые стихи

Нашей родной Щеткинской школе ис�
полнилось 155 лет. К сожалению, на тор�
жественную часть мы с Любой Чебыки�
ной опоздали, но подготовленный
учителями концерт посмотрели с удоволь�
ствием.  В клубе нам очень понравилось:
зрительный зал красиво оформлен, си�
дения мягкие. У нас, в Пинюгском ДК,
зрители сидят в фойе на деревянных ска�
мейках.

После концерта никто не расходился
по домам, встреча выпускников разных
лет  продолжилась за столами, расстав�
ленными прямо на улице. Была развле�
кательная программа — игры, конкурсы.
К нам с Любой подошли школьные дру�
зья из Демьянова и Щеткина. В большой
дружной компании всем было весело. Но

неожиданно пошел дождь, однако он не
помешал празднику: все дружно продол�
жали веселиться в клубе. После дожди�
ка садиться за столы не захотелось, и мы
всей компанией отправились в гости к
супругам Любе и Володе Марининым.
Милая гостеприимная хозяйка угощала
разными вкусностями. Домой мы уезжа�
ли в прекрасном настроении.

Юбилейный день рождения Щет�
кинской школы запомнится надолго.
Мы благодарны ее директору Свет�
лане Владимировне Шапенковой и
заведующей Щеткинским СДК Любо�
ви Анатольевне Рыленковой за органи�
зацию праздника.

Е. ПАНЬКИВ.
п. Пинюг.

Какая увлекательная вещь — ко�
робка с пуговицами. Почему бы их не
сделать элементом некоторых разви�
вающих игр для детей? Занятия с ис�
пользованием пуговиц могут быть
очень разнообразными.

Рассмотрите с ребенком различные
пуговицы, расскажите какой они фор�
мы и размера, фактуры, цвета, посчи�
тайте сколько в них дырочек.

Возьмите пуговку, спрячьте ее в
руке и спросите малыша, в какой она
руке. Попросите найти точно такую же.
Подготовьте красивый мешочек, на�
сыпьте туда много красивых пуговиц,
пусть ребенок достает из волшебно�
го мешочка по одной и рассказывает,
какого она цвета, размера и формы.
Перемешайте пуговицы и попросите
ребенка разложить их по цвету, раз�
меру... Можно выложить рисунок, на�
пример, синяя�красная�белая�синяя.
Складывайте пуговицы в стопочку, со�
ревнуясь с малышом, чья стопочка выше.
Можно сделать бусы из пуговиц, собрав
их на нитку. Придумайте аппликации.
Смастерите поделки из пуговиц. А когда

ребенок немного подрастет, можно на�
учить его пришивать пуговицы…

Занятий с использованием пуговиц ог�
ромное множество, главное —  не затя�
гивать игру. Когда вы замечаете, что ин�

терес и внимание
малыша начинают уга�
сать, просто похвалите
его и уберите пугови�
цы. Тем самым, ребен�
ку не надоест игра и с
ней будут связаны
только положительные
эмоции. Единственное
«но» — нужно следить
за тем, чтобы ребенок
не брал пуговицы в рот
и не засовывал их в
нос.

Н. КИСЛИЦЫНА,
воспитатель.

Фото автора.

Желтый,  красный  и  охру
Покачает  на  ветках,
В  тишине  я  оглохну —
И  в  лесу  ее  метка…

Птицы  редко  поют,
Собираются  в  стаи,
Их  отправив  на  юг,
Осень  грусть мне  оставит…

В каждой трещинке, как в морщинке,
Пролетевшего времени строчки.
И застрявшие в паутинке
Взгляды папы, мамы и дочки...

Взгляды тех, что уже далеко —
Чередою минуты, годы...
Ты стоишь, как гость, одиноко,
Под сосною на лоне природы...

Тихо смотрится в тебя небо,
Улыбается солнца лучик,
И витает лесная небыль,
И дождем поливает туча...

В старом зеркале — паутинки,
И слюда облупится вскоре,
А застрявшие времени льдинки —
Чье)то счастье и чье)то горе...

Встреча

Теплые строки



 Понедельник,
15 сентября  Вторник,

16 сентября  Среда,
17 сентября  Четверг,

18 сентября  Пятница,
19 сентября  Суббота,

20 сентября  Воскресенье,
21 сентября

•      •

13 сентября 2014 года Теленеделя с 15 по 21 сентября

РАБОТА:

0

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

Реклама.

СНИМУ квартиру
(оплата своевременно).

Т. 8�922�924�66�85.

 В м+н «Модная кроха» п. Подосиновец
срочно требуется продавец.

Тел. 8�922�922�07�65.

Брусника, клюква
с доставкой на дом.

Т. 8�922�925�23�59.

 На постоянную работу требуется про+
давец. Тел. 8�921�539�57�47.

 Требуются рамщик на Р+63, тракторист,
разнорабочие. Тел. 8�922�924�22�04.

Отдам сиамских котят.
Тел. 8�922�903�70�24.

ООО “Техносинтез” реализует
моторные, индустриальные и
трансмиссионные масла по опто�
вым ценам. Доставка до покупате�
ля. Развозка: четверг, пятница каж�
дой недели.

Тел.: 8(8332) 70�37�60, 70�30�69,
70�31�94.                                                  Реклама.

ПРОДАЮ МЕД.
Возможна доставка.

Т.: 8�922�928�88�41,
         8�953�695�25�48.

Реклама.

Правильный МЕД.
Приятные цены. Дос�
тавка.

Тел.: 8�922�911�56�
58, 8�922�909�96�84.

Реклама.

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 показыва�
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой�
ны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (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 показыва�
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига чемпио�
нов УЕФА. «Бенфика» /Пор�
тугалия/ — «Зенит» /Россия/
00.45 Т/с «Ментовские вой�
ны» (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
0 3 . 4 0  « К в а р т и р н ы й  в о п �
рос» (0+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 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 показыва�
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига чемпио�
нов УЕФА. «Рома» /Италия/ —
ЦСКА /Россия/
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА». Обзор»
01.15 Т/с «Ментовские вой�
ны» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
04.10 «Главная дорога» (16+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 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 показыва�
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол». Лига европы
УЕФА. «Лилль» /Франция/ —
«Краснодар» /Россия/
01.00 «Лига европы УЕФА».
Обзор»
01.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.40 «Дикий мир» (0+)
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 показыва�
ем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата». После�
словие к третьему сезону»
(16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще�
ние» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

05.40 «Дорожный
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» (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 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (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 «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

05.55 «Дорожный
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. ЦСКА —
«Локомотив»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «ЧП»
20.10 «Профессия — репор�
тер» (16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 «Великая война»
23.35 Х/ф «Шхера 18» (16+)
01.30 «Ржев». Неизвестная
битва Георгия Жукова» (16+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Прощай, лю�
бовь» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

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 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Танки. Ураль�
ский характер» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.40 «Вечная жизнь. Меди�
цина будущего» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на гра�
ни» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Утро Рос�
сии»

09.00 «Танки. Уральский ха�
рактер» (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 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Телесериал «Сердце
звезды» (12+)
16.00 Телесериал «Пока ста�
ница спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
23.55 «Заставы в океане. Воз�
вращение»
00.55 Т/с «Женщины на гра�
ни» (12+)
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.15 «Комната смеха»

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Форс�мажоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Цена изме�
ны» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

04.45, 11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежур�

ная часть
05.00 «Утро России»
09.00 «Роковые числа. Нуме�
рология» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.45 «Неединая Европа» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на гра�
ни» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.10 «Честный детектив» (16+)

05.00 «Доброе
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная за�
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обниммая
небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Казанова» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.35 «Млад�

ший сын Сталина» (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, 04.35 Вес�
ти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)
00.45 «Диктатура женщин»
01.40 Т/с «Женщины на гра�
ни» (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 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
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 «Дэвид Боуи» (16+)
02.00 Х/ф «Канкан»
04.30 «В наше время» (12+)

04.45 Х/ф «По глав�
ной улице с оркест�

ром»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах»
(12+)
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 Вести. Де�
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

05.30, 06.10 Х/ф
«Муж собаки Бас�

кервилей»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
06.50 Т/с «Три товарища»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С
ним же по улице нельзя прой�
ти» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.00 «В наше время»
(12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «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 «Отверженные»
(12+)
03.15 Х/ф «Грязная Мэри, бе�
зумный Ларри» (12+)

06.35 «Сельское
утро»

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести+
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 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+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любимые женщи�
ны Казановы» (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело майо�
ра Баранова» (12+)
02.40 «Лабиринт фавна» (16+)

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 «Но�

вости»
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точь�в�точь»
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно�белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда»
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые�2» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли»
(16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.25 Х/ф «Безот�
цовщина»

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 «Я счастливая!» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Мой белый и пу�
шистый» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Вдовий пароход»
(12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись харак�
терами»
03.35 «Комната смеха»

 Требуются сторожа, телятницы на фер�
му. Тел.: 8�922�959�77�44, 2�10�13, 2�10�23.

 Требуются рабочие на укладку пилома�
териала. Тел. 8�922�928�55�01.



•      •

13 сентября 2014 года

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.

Выражаем глубокое соболез�
нование маме Любови Андреев�
не Чебыкиной, братьям Сергею
и Евгению, жене Ольге Дмитри�
евне, детям Денису и Владу, всем
родным и близким по поводу
преждевременной смерти сына,
брата, мужа, отца, дяди

ЧЕБЫКИНА
Александра Николаевича.

Пусть земля ему будет пухом,
а память — вечной. Разделяем
горечь утраты, скорбим вместе
с вами.

Чебыкины, Макаровы, Чебыки)
ны, Рожкины, Мергасовы.

Выражаем глубокое соболез�
нование Любови Андреевне Че�
быкиной, всем родным и близким
по поводу трагической смерти
сына

АЛЕКСАНДРА.
В. В. и Л. С. Маринины,
В. В. Шутихина, Л. В. и

Н. П. Шутихины (с. Щеткино).

Выражаем глубокое соболез�
нование Любови Андреевне Че�
быкиной, братьям Сергею и Ев�
гению, Ольге, Денису и Владу по
поводу преждевременной смер�
ти сына, брата, мужа и отца

ЧЕБЫКИНА
Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ему будет пухом.

М. и З. Куклины,
С. и Н. Иньковы.

Выражаем искреннее соболез�
нование Галине Дементьевне
Сухаревой по поводу преждевре�
менной смерти

БРАТА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи 1)го подъезда
по ул. Советской, 35 “а”

(п. Демьяново).

Выражаем искреннее соболез�
нование Александру, Юрию,
Светлане, Галине Чесноковым,
их детям и внукам, всем родным
и близким по поводу смерти до�
рогого им человека — мамы, ба�
бушки, прабабушки

ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.

Разделяем горечь утраты.
Соседи по ул. Пролетарской

Барсуковские, Лопатины,
Дураковы, Звездочетовы,
Вопиловские, Шемякины,

Бетехтины.

Выражаем глубокое соболез�
нование Любови Андреевне Че�
быкиной, всем родным и близким
по поводу трагической гибели
любимого сына

АЛЕКСАНДРА.
Разделяем горечь утраты.

Скорбим вместе с вами.
Шагаровы, Алферовы,

Алферовы, Шулькова, Мараку)
лины, Шубины, Ведашевы.

Искренне соболезнуем жене,
детям, маме, всем родным и близ�
ким по поводу гибели

ЧЕБЫКИНА Александра.
Пусть земля ему будет пухом.

Соседи по ул. Нагорной
д. Лисья Слободка.

Выражаем искреннее соболез�
нование Александру, Юрию,
Светлане, Галине Чесноковым,
внукам, правнукам, всем род�
ным и близким по поводу смерти
дорогого им человека — мамы,
бабушки, прабабушки

ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.

Скорбим вместе с вами. Раз�
деляем горечь утраты.

Соседи по ул. Полярной, 22
Шубины, Злобины,

Болдыревы, Замятины,
А. А. и М. В. Шерстковы.

Выражаем глубокое соболез�
нование мужу Владимиру Ефи�
мовичу, сыновьям Александру,
Юрию Чесноковым, всем род�
ным и близким по поводу смерти
жены, мамы, свекрови, бабушки,
прабабушки

ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.

Е. Г. Шилова, Шиловы
(Подосиновец),

Шиловы (Щеткино),
Чебыкины (Щеткино).

Выражаем искреннее соболез�
нование Елене Александровне
Жолобовой по поводу смерти
папы

СКРИПИНА
Александра Сергеевича.

Пусть земля ему будет пухом.
Классный руководитель,
одноклассники, друзья.

Педагогический коллектив Де�
мьяновской средней школы вы�
ражает искреннее соболезнова�
ние учителю иностранных
языков Ирине Васильевне Леси�
хиной, всем родным и близким
по поводу смерти самого близ�
кого и родного человека — мамы

БАСОВОЙ
Людмилы Никандровны.

Районное методическое объе�
динение учителей иностранных
языков выражает глубокое собо�
лезнование учителю английско�
го языка Демьяновской средней
школы Ирине Васильевне Леси�
хиной, всем родным и близким
по поводу смерти самого родно�
го и любимого человека — мамы

БАСОВОЙ
Людмилы Никандровны.

Выражаем искреннее соболез�
нование жене, детям, внукам,
всем близким по поводу преж�
девременной смерти

ЮКЛЯЕВСКОГО
Николая Геннадьевича.

Разделяем боль утраты.
Друзья.

Выражаем глубокое соболез�
нование жене Татьяне Васильев�
не, детям Ольге и Ирине, внукам,
всем родным близким по поводу
смерти мужа, отца, дедушки

ЮКЛЯЕВСКОГО
Николая Геннадьевича.

Коллектив “Автосервиса
в Стригино”.

Выражаем искреннее соболез�
нование Любови Андреевне Че�
быкиной, всем родным и близким
по поводу трагической смерти
сына

АЛЕКСАНДРА.
Одноклассники и классный
руководитель школы № 53,

соседи Боровские, Бугровы.

Выражаем глубокое соболез�
нование тренеру лыжной секции
Ольге Дмитриевне Чебыкиной,
сыновьям, всем родным и близ�
ким по поводу смерти мужа,отца

ЧЕБЫКИНА
Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Юля Булдакова,

Н. В. Булдакова, Таня
Шубина, В. В. Шубина,

В. Н. Шубин.

При покупке тепли+
цы — парник в подарок.
Акция с 15 по 30 сентября
2014 года. Возможна дос�
тавка. Тел. 8�922�930�15�12.

   Реклама.

Выражаем искреннее соболез�
нование мужу Василию Евгенье�
вичу, дочерям Ларисе и Ирине,
внукам, родным и близким по по�
воду смерти дорогого им человека

БАСОВОЙ
Людмилы Никандровны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги по д/с № 4.

19 сентября 2014 года исполнится
40 дней, как ушел из жизни

СЛОБОЖАНИНОВ
Анатолий Александрович,

отдавший всю свою жизнь служению
школе и детям.

Анатолий Александрович родился
в 1937 году в Халтуринском районе
Кировской области. В 1962�м закон�
чил математический факультет Го�
сударственного педагогического
института имени В. И. Ленина г.
Кирова. В сентябре 1964 года был на�
значен директором Демьяновской
средней школы. За годы работы в
этой должности показал себя грамот�
ным, перспективным руководителем,
новатором в педагогической практи�
ке. В период его деятельности были заложены самые лучшие традиции
школы, созданы сильные педагогический и ученический коллективы.

Все, кому приходилось работать с Анатолием Александровичем, вы�
соко ценили его за добросовестность, дисциплинированность, рабо�
тоспособность, корректное отношение к коллегам и учащимся.

Педагогический коллектив, ветераны педагогического труда Демья�
новской средней школы искренне скорбят и приносят соболезнование
близким и родным Слобожанинова Анатолия Александровича, замеча�
тельного руководителя, педагога и человека.

Поправка
В номере 98 за 6 сентября с. г. в публикации «И снова в дорогу

под парусом знаний» по вине сотрудников редакции допущены
ошибки. В восьмой строке третьего абзаца следует читать: «дипло�
мы и памятные призы… Наталье Чеголе и Алене Мотовиловой».

С пятой строки пятого абзаца следует читать: «Торжественная
линейка стала хорошим поводом, чтобы отметить заслуги таких
учителей, как… Любовь Петровна Шишкина, Ольга Ивановна
Залесова».

Приносим извинения педагогам и ученикам Ленинской ООШ.

УСЛУГИ:
 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.

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

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

Бурение скважин на воду
на базе ЗИЛ�131. Возможности
буровой от 10 до 120 м.

Тел. 8�921�533�16�80. с. Кичм.
Городок.                               Реклама.

Магазин “САТУРН” (п. Подо�
синовец, ул. Набережная, 35)
предлагает гипсокартон, паклю,
джут, утеплители, цемент, рубе�
роид, панели, двери межкомнат�
ные и металлические, железо,
изолон, кирпич печной и многое
другое. Тел. 2�10�67.

Приглашаем за покупками!
Реклама.

Выражаем искреннее соболез�
нование мужу Владимиру Ефи�
мовичу, сыновьям Александру и
Юрию, внучкам, близким и род�
ным по поводу преждевременной
смерти

ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
Булыгины (г. Тюмень).

Выражаем искреннее соболез�
нование Юрию Владимировичу
Чеснокову, всем родным и близ�
ким по поводу смерти матери

ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.

Коллектив ИП Есько Г. Ф.

Сотрудники дополнительного
офиса в п. Подосиновец ОАО
«Россельхозбанк» выражают со�
болезнование Александру Вла�
димировичу Чеснокову и его се�
мье по поводу смерти самого
дорогого человека — мамы

ЧЕСНОКОВОЙ
Юлии Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.

 “ГАЗЕЛЬ” (фургон: дл. 4 м,
выс. 2.10). Область, Россия.

Тел. 8�922�957�21�90.   Реклама.

БАСОВА Людмила Никандровна.

После тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни замеча�
тельная женщина, профессионал своего дела, бывшая заведующая
детским садом № 4 Подосиновского ЛПК

Людмила Никандровна родилась 12 ап�
реля 1938 года в д. Андреевке Красно�Ба�
ковского района Горьковской области.
Трудовую биографию начала в 1956 году.
В 1972�м семья перехала в Демьяново.
Пять лет была методистом детского сада
№ 4, а с 1977�го назначена заведующей.
Здесь и работала до выхода на заслужен�
ный отдых. Грамотное руководство орга�
низацией административно�хозяйственной
деятельности и воспитательно�образова�
тельного процесса, видение перспектив
развития детского сада отличали Людми�
лу Никандровну. За время ее работы в дол�
жности заведующей создавались условия
для улучшения управленческой и матери�

ально�технической базы, благоустройства территории, безопасного и
творческого труда всех сотрудников, укрепления здоровья детей, их
воспитания и обучения в соответствии с требованиями педагогики, пси�
хологии и гигиены. Л. Н. Басова умело устанавливала контакты с орга�
низациями поселка и родительской общественностью. Она пользова�
лась огромным уважением родителей, которые прислушивались к ее
мудрым советам в воспитании детей. Людмила Никандровна была при�
мером для коллег в организации и  проведении методических меропри�
ятий поселка и района: открытых занятий, семинаров. Яркая личность
проявлялась и в организации трудовых десантов, отдыха коллег, ху�
дожественной самодеятельности. Людмила Никандровна — обра�
зец хранительницы семейного очага, жены, матери.

Светлая память о Людмиле Никандровне навсегда останется в на�
ших сердцах.

Ветеранская организация детских садов,
педагогический коллектив детского сада “Сказка”.

Выражаем искреннее собо�
лезнование однокласснице Ольге
Дмитриевне Чебыкиной, всем род�
ным и близким по поводу преж�
девременной смерти ее мужа

ЧЕБЫКИНА
Александра Николаевича.

Разделяем горечь утраты.
Одноклассники и классный

руководитель.

Выражаем искреннее соболез�
нование Сергею Геннадьевичу
Юкляевскому, всем родным и
близким по поводу преждевре�
менной смерти его брата

ЮКЛЯЕВСКОГО
Николая Геннадьевна.

Есько, Пахомовские.

Конкурсный управляющий ООО “Пинюгский лесной комплекс”
В. А. Лутошкин, действующий на основании определения арбитражного
суда Кировской области от 27.05.2013 г., в целях частичного погашения
задолженности по заработной плате предлагает всем бывшим работни�
кам ООО “Пинюгский лесной комплекс” срочно представить бухгалтеру
Н. В. Тропиной номера своих лицевых счетов для перечисления заработ�
ной платы.

Тел. бухгалтера 8�922�905�83�49.

После тяжелой, продолжитель�
ной болезни скончалась

БАСОВА
Людмила Никандровна,

бывшая заведующая детским
садом № 4 — мудрый педагог,
умелый наставник.

Для нас она навсегда останет�
ся примером великого жизнелю�
бия, трудолюбия, гуманного от�
ношения к окружающим, любви
к детям. Выражаем глубокое со�
болезнование семье Людмилы
Никандровны.

Коллектив детсада “Сказка”.

Районный Дом культуры объяв+
ляет набор детей и подростков до
16 лет в вокальную студию. Руко�
водитель С. Н. Бушмакин. Прослу�
шивание состоится 15 и 17 сентяб�
ря с 17.00 в малом зале РДК.

Тел. 8�922�937�18�86.

СНИМУ благоустроенную квар+
тиру в п. Подосиновец. Предоплата.

Тел. 8�922�920�98�10.

Коллектив отделения связи и
бывшие коллеги по телеграфу п.
Демьяново глубоко скорбят по
поводу преждевременной смерти

КАЛИНОГОРСКОЙ
Валентины Сергеевны

и выражают искреннее соболез�
нование родным и близким.

ДОСТАВКА.
С а х а р ,  м у к а ,  к р у п ы ,

к/к свин., КРС, кур., кролич.,
отруби, зерно, теплицы.

Тел.: 2+13+52, 8+922+923+53+21.
Реклама.
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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.

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

 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.

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

 два двигателя от КамАЗ�
740, б/у.

Тел. 8�922�930�47�06.

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

Тел. 8�921�828�67�18.

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

Тел. 8�922�931�32�52.

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

Тел. 8�922�922�93�09.

 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.

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

с. Троица
Татьяне Александровне ДУБОВСКОЙ

Дорогую, любимую жену, маму поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах!
Ты для нас такая молодая
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя милее нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много)много долгих лет!

С наилучшими пожеланиями муж, сын.

с. Троица
Татьяне Александровне ДУБОВСКОЙ

Поздравляем с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он нечасто,
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей такой!

Мама, Пономаревы, Яхлаковы.
 «Ниву+Шевроле» 2007 г. в.,

цв. серый металлик, музыка,
сигнализация, небитая, некраше�
ная, цена 230 т. р.

Тел. 8�922�906�15�03.

«Ниву+Шевроле» 2004 г. в.,
цв. темно�синий металлик, вложе�
ний не требует, сост. отличное.

Тел. 8�922�937�12�57 (Нико�
лай).

 двухкомн. кв+ру с печ�
ным отопл. (вода, канализ., ван�
на). Тел. 8�922�932�12�16.

 трехкомн. благоустр. кв+
ру (можно на мат. капитал). Не�
дорого.

Тел. 8�922�904�37�32.

 внедорожник «Сузуки+
Гранд+Витара» 2002 г. в. в хо�
рошем состоянии, 2,7 АТ, полный
привод, кожаный салон, 2 к�та ре�
зины, 380 т. р. Торг.

Тел. 8�911�849�24�60 (Денис).

В среду, 17 сентября, на рын+
ке п. Подосиновец будут про+
даваться МЯСО (свинина, теля�
тина) и МЕД (п. Опарино). Реклама.

КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз+техникум»
продолжает набор абитуриентов

по востребованным специальностям
Очная форма обучения
(бесплатно — 75 мест):
 «Лесное и лесопарковое хозяйство»
 «Садово�парковое и ландшафтное

строительство»
 «Охотоведение и звероводство»
Платно по специальностям:

 «Земельно�имущественные отношения»
 «Технология деревообработки»
          Заочная форма обучения (бесплатно — 45 мест):
 «Лесное и лесопарковое хозяйство»
 «Садово�парковое и ландшафтное строительство»
 «Охотоведение и звероводство»
Возможность получения дополнительных специальностей, тру�

доустройство во время и после обучения.
Предоставляется общежитие,
выплачивается академическая стипендия.
Адрес: 613343, Кировская обл., г. Советск, ул. Мира 26 «а»
Справки по тел.: (83375)6+41+48; 6+41+47; 6+41+99 — прием+

ная комиссия
Тел./факс: 6+42+21 — директор. E+mail: SLTKIROV110@yandex.ru

Приходите к нам учиться!

Уважаемые покупатели!

Каждую среду в магазинах торговых сетей “Вектор”, “Рубин”,
“Глобус”, “Витязь”, Северное ПО, “Лада”, “Меркурий”, “Атлант”,

“Лидер Утманова”, “Торг” новое поступление продукции
производства Лальского ПО (Лузский район).

Большой ассортимент полуфабрикатов из натурального мяса без
соевых добавок и консервантов: фарш смешанный (свинина�говяди�
на), пельмени мясные, куриные, рыбные, котлеты мясные, бифштекс,
шницель; кондитерские изделия: маффины, мармелад, баранки, суш�
ки, пряники, печенье в ассортименте, а также всегда свежая сельдь
пряного посола, сельдь копчено�провесная, скумбрия копчено�провес�
ная, безалкогольные напитки (лимонад, аромат груши).

Спрашивайте в ваших магазинах, оставляйте отзывы. По интересу�
ющим вас вопросам можете позвонить нам (телефоны указаны на эти�
кетках).

Реклама.

однокомн. кв+ру в кир�
пичн. доме в п. Подосиновец
(2�й этаж).

Тел. 8�922�940�76�24.

 дом в п. Подосиновец.
Тел. 8�922�961�75�58.

ВАЗ+21063 1987 г. в. в хор.
сост. Недорого. Торг уместен.

Тел. 8�900�524�31�80.

п. Скрябино
Лидии Александровне КОТЕЛЬНИКОВОЙ,

Нине Александровне САВИНОЙ
Поздравляем с 55�летием!
Желаем вам в ваш юбилей
Такими молодыми оставаться.
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения.

Котельникова, Соколовы, Шарыповы.

Нолинский МЕД 400 руб./л.
Доставка. Оптом дешевле.

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

 “Ауди+80 В4” (требуется
установка двигателя). 85 тыс.
руб.

Тел. 8�922�969�33�65.

17 сентября на рынке п. Подоси�
новец, 18 сентября  с 8.00 до 13.00
на рынке п. Демьяново, с 14.00 до
19.00 — на рынке п. Пинюг состоит�
ся РАСПРОДАЖА ПЧЕЛОПРОДУК+
ТОВ КФХ  п. Кикнур: перга, пропо�
лис, мед: разнотравье, липовый,
гречишный, с прополисом и многое
другое.

Тел. 8�912�729�28�20.      Реклама.

а/м “Фиат+Добло” 2012 г. в.
Тел. 8�912�363�75�55.

д. Чуприяново
Николаю Ивановичу ПАСХИНУ

Дорогого, любимого папу, доброго и забот�
ливого дедулю от души поздравляем с прекрас�
ным юбилеем!

75 — рубеж приятный, светлый, яркий!
Папа! Тебя мы поздравляем!
Сквозь шум восторженных речей
Все пожелания повторяем,
Что были сказаны тебе.
Года считать — пустое дело.
Пусть в седине твои виски —
Природа)матушка умело
Наносит опыта штрихи.
Тебе сейчас спасибо скажем
За то, что жизни научил,
И дружбы настоящей силу,
И красоту любви ценить.
Ты для нас пример во многом,
Таким, как ты — достойно стать.
Иметь на все ответ спокойный
И рук нигде не опускать,
Всегда идти упорно к цели
До горизонта, за него.
Любить и верить сокровенно
В простое качество — добро.
Удачи, радости без края,
Всего, чего пока что нет.
Отец, тебя мы поздравляем,
Здоровья на три сотни лет!

Дочь Лена, зять Вася, внук Андрей.

 картофель (крупный).
Тел. 8�922�934�83�71.

Реклама.
 картофель.
Тел. 8�922�929�25�78.

В н и м а н и е !
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.

 пленку для упаковки пи�
ломатериала.

Тел. 8�922�924�22�04.

дом в п. Пинюг (есть баня,,
колодец, земучасток). 250 тыс.
руб. Торг.

Тел.: 2�80�27, 8�922�906�41�53.

“Ниву” 2002 г. в., цвет тем�
но�бордовый, пробег 62 000 км,
двиг. карбюраторный, цена дого�
ворная.

Тел. 8�922�911�57�95.

дом в центре п. Подосино�
вец (можно на мат. капитал) или
меняем на благоустр. кв+ру.
Рассмотрим варианты.

Тел. 8�922�936�88�80.

 полдома в п. Подоси�
новец (4 комнаты, участок).
870 тыс. руб.

Тел. 8�932�472�47�06.

 “четвертинку” в п. Подо�
синовец. Тел. 8�922�924�94�11.

 ПРОДАЕМ “Toyota Rav+
4” 2004 г. в., АКПП (коробка ав�
томат, кожаный салон, самая
полная комплектация). 390 000
тыс. руб.; “Kia+Rio” 2007 г. в.
(один владелец, кондиционер,
сигнализ.). 240 000 руб.

Тел. 8�922�957�21�90.  коляску 2 в 1, цв. серо�
розовый (почти новая, пр�во
Польши).

Тел. 8�922�918�14�96.

полдома (баня из оцилин�
дровки, 3 сотки земли). Цена до�
говорная.

Тел. 8�922�957�85�89.

п. Демьяново
Анне Станиславовне ШАПЕНКОВОЙ

Дорогую дочь, сестру от всей души поздрав�
ляем с юбилейным днем рождения!

Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья!
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие.
Пусть согревает доброта родных,
В любых делах удача помогает,
И это яркий праздник — юбилей
Исполнит то, о чем душа мечтает!

Мама, папа, Артем, Антон.

 столы компьютерный и
двухтумбовый.

Тел. 8�922�920�64�85.

Выездная бригада областных врачей+специалистов
медцентра «ВЛАДЛЕНА»

(лиц. № ЛО 43�01�001184 от 17.12.2012 г. выдана департаментом здра�
воохранения по Кировской области)

27 сентября 2014 г. в поликлинике Подосиновской ЦРБ с 8.00,
в поликлинике п. Демьяново — с 14.00

БУДУТ РАБОТАТЬ ВРАЧИ ПО УЗКИМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ (платно):

– КАРДИОЛОГ
– ЭНДОКРИНОЛОГ
– ОКУЛИСТ

– врач УЗИ (всех органов и
систем, суставов, позвоночника,
НСГ, УЗИ сосудов головы, шеи, ко�
нечностей, ЭХО�кс сердца и т. д.)

Предварительная запись на прием по телефонам:
п. Подосиновец — 2�18�67, п. Демьяново — 2�60�33.
Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет — ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ.

Могут быть противопоказания. Необходимо получить консультацию у специ�
алиста.

  “Шевроле+Лачетти”
2010 г. в., пробег 18 т. км.

Тел. 8�922�940�91�12.

 “Мерседес+Бенц+Вито”
1997 г. в. Тел. 8�922�923�59�46.


