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Выборы

Главное слово — твое

ТИК информирует

Подосиновский район
свой выбор сделал
14 сентября избирательные участки Кировской области, в том
числе и Подосиновского района, открылись, чтобы впервые за мно$
го лет провести выборы главы региона. Предыдущий раз они со$
стоялись в 2003 году.
На этот раз в выборах губернатора Кировской области приняли
участие 5 808 жителей района, наделенных активным избиратель$
ным правом, что составляет 42,72% от числа избирателей, внесен$
ных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей, поданные за зарегистрированных канди$
датов, распределились следующим образом:
– Белых Никита Юрьевич — 4 396 голосов, или 75,69% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;
– Жданов Александр Васильевич — 97 голосов, или 1,67%;
– Мамаев Сергей Павлинович — 817 голосов, или 14,07%;
– Черкасов Кирилл Игоревич — 427 голосов, или 7,35%.
Данные о голосовании в разрезе избирательных участков будут
опубликованы позднее.
Наряду с выборами губернатора Кировской области жители Пу$
шемского сельского поселения выбирали главу поселения. Ею ста$
ла ранее занимавшая этот пост Алевтина Васильевна Галанина.
Референдум по введению самообложения состоялся в Яхреньг$
ском и Пушемском сельских поселениях, в Пинюгском городском по$
селении из$за низкой явки избирателей он признан несостоявшимся.
Л. РУСИНОВ,
председатель ТИК Подосиновского района.

Благоустройство

Генеральная уборка
В конце августа организации района приняли участие в акции
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
В райцентре в уборке прежде всего нуждались Устьянский бор,
два кладбища и места несанкционированных свалок. На этих
объектах порядок наводили сотрудники администраций района и
Подосиновского городского поселения, орготдела районной думы,
Пенсионного фонда, ветстанции, редакции газеты «Знамя»,
детского сада «Подснежник» и ветераны п. Подосиновца.
На прилегающих к предприятиям участках трудились сотрудники
ДУ$32, Подосиновского ПНИ, детского сада «Светлячок», Подоси$
новской ЦРБ и ОП ООО «Жешартский ЛПК».
Лунданкский территориальный отдел производил уборку возле
памятника воину$освободителю, в Утмановском сельском поселе$
нии расчищали Шеньговский пруд, а Пинюгское городское и Ях$
реньгское сельское поселения наводили чистоту на своих улицах.
В субботнике участвовали более четырехсот человек, общая пло$
щадь прибранных территорий составила 64,44 га, а количество
собранных отходов около 200 тонн.
Много сил, времени и ресурсов требуется для улучшения и со$
хранения экологического состояния окружающей среды. Но преж$
де всего для этого необходима культура бережного отношения к
природе и общественному достоянию.
А. ТИМУШЕВА.

Досуг

Отдохнули 125 школьников
Более тридцати детей из разных уголков нашего района, находя*
щихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули за две летние сме*
ны в детском загородном оздоровительном лагере «Весна». Кроме
этого, в лагерях с дневным пребыванием поправили свое здоровье и
набрались сил 90 учащихся общеобразовательных учреждений.
— В нынешнем году на эти цели из федерального бюджета
было выделено 841 тысяча 610 рублей, и все заявки, поступив$
шие от школ, полностью удовлетворены, — рассказала директор
Подосиновского КЦСОН Е. М. Горева.
По словам Елены Михайловны, дети и их родители остались до$
вольны организацией отдыха, поскольку программа досуговых
мероприятий оказалась очень насыщенной и разнообразной. На$
пример, ребята Ленинской основной общеобразовательной шко$
лы села Заречье участвовали в развлекательных мероприятиях,
ходили в походы.
Н. ВЛАСОВА.

Н

е каждый подосиновлянин сейчас сходу
вспомнит, кто был предшественником
Н. Ю. Белых на посту главы вятского региона.
Это и немудрено, ведь последний раз выборы
губернатора проходили более десяти лет назад.
Без преувеличения можно сказать, что за эти
годы «портрет» активного избирателя, идущего
на выборы областного масштаба, уже изменил$
ся. Вряд ли кто будет спорить, что, во$первых, он
значительно помолодел, а во$вторых, стал бо$
лее критично относиться к программам, выдви$
гаемым кандидатами.
Еще, на мой взгляд, избиратель стал менее
массовым. Вроде бы все те же три участка в зда$
нии школы: из них самый меньший по числу из$
бирателей под номером 867 расположен на
первом этаже, а два других, охватывающих ос$
новную массу голосующих граждан, занимали

В

ремя приближалось к полудню, и люди по$
чти без перерыва поднимались один за дру$
гим на второй этаж районного Дома культуры, где
выборы губернатора Кировской области прохо$
дили в привычной обстановке под внимательны$
ми взглядами членов участковой избирательной
комиссии. Кроме них в качестве наблюдателя от
КПРФ здесь присутствовала Н. Р. Мосеева и де$
журили представители полиции и МЧС.
Как сообщил председатель УИК Э. Л. Тестов, к
12 часам на участке побывал 271 человек, то есть
18,3 процента от общего списка избирателей, пер$
вой из которых стала жительница райцентра,
опустившая свой бюллетень в урну в 8 ча$
сов 10 минут. В первой половине дня также были
выполнены заявки 20 жителей окрестных дере$
вень, пожелавших проголосовать на дому, в рай$
центре таковых оказалось около тридцати.
— Надеемся, что явка будет не меньше, чем в
прошлый раз. Сегодня погода на нашей сторо$
не. Спасибо также самодеятельным артистам
РДК за праздничный концерт, который сейчас
начнется на большой сцене, — прокомментиро$
вал эти цифры опытный председатель, в четвер$
тый раз возглавляющий избирательную комис$
сию. — Обычно период наивысшей активности
в день голосования — с 11 до 14 часов, поэтому
большинство его участников еще на подходе.

— Есть те, кто правом избирать пользуется
впервые?
— Таких граждан в нашем списке сорок, но это в
основном студенты, голосующие на других участках,
по месту учебы, — ответил Эдуард Леонидович.
В отличие от предыдущих выборов нынешние
не снимались на видеокамеры, зато приятно уди$
вили прозрачными ящиками для голосования, как
стационарными, так и переносными. Зарубеж$
ный опыт позаимствован с целью сделать про$
цедуру более открытой, что не может не радо$
вать.
Татьяна КУРДЮМОВА.

Н

п. Демьяново
Надежде Петровне ЛОПАТИНОЙ
Поздравляем с 50$летним юбилеем!
Ярких, радостных мгновений,
Задушевных, сердце радующих слов!
Самых теплых комплиментов, поздравлений
И букет восхитительных цветов!
Пусть улыбкой взгляд взволнованный искрится
И рождаются счастливые мечты!
Пусть им будет суждено скорее сбыться
В окружении любви и доброты!
Администрация ООО “Меркурий”.

оба крыла на втором. При этом, если брать под$
веденную к двенадцати часам дня статистику,
наименее активными были жители так называе$
мой старой части поселка, уступившие целых пять
процентов жителям многоэтажек и благоустро$
енных микрорайонов.
— Меня не удивляет, что мы проигрываем сво$
им соседям, поскольку такая картина наблюда$
ется во время каждых выборов. Но время еще
есть, так что подождем, — с осторожным опти$
мизмом сказал председатель участковой изби$
рательной комиссии А. И. Шорохов.
Уже утром в беседе с одним из членов изби$
рательной комиссии выяснилось, что в итоге этот
участок по явке добился значительно лучших
результатов.
Николай ЛИПАТНИКОВ.

Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Ивановна Белозерова.

а избирательном участке № 882 д. Голо$
вино Яхреньгского сельского поселения с
самого утра было многолюдно. К 8 часам пришли
люди старшего поколения, уважаемые жители де$
ревни. Звуки гимна известили о торжественном
открытии единого дня голосования. Уже в 8.05
первый избиратель получил сладкий приз.
Памятка для впервые голосующих, а также по$
дарок были вручены Анне Абрамовской.
По словам председателя участковой избира$
тельной комиссии Н. В. Власовой, люди очень
активно шли на выборы. Из 227 зарегистриро$
ванных избирателей проголосовали 185, то есть
явка составила более 80 процентов.
Помимо выборов губернатора, в Яхреньг$
ском поселении проходил референдум по са$
мообложению. В нем приняли участие 184 че$
ловек, 130 из которых сказали «да».
Нина НИКОЛАЕВА.
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мест и условий для комфортного прожи$
вания обслуживаемого населения, а так$
же наличие внятной и прозрачной поли$
тики на перспективу.
— Вы упомянули тарифную полити*
ку, а в чем должен заключаться ее ме*
ханизм? Это рычаги сдерживания или
благоприятствования?
— При установке, так назовем, «регио$
нальных регуляторов» правильность
принятия тарифных решений очень зна$
чима. Важно, чтобы тариф был экономи$
чески обоснованным, приносил рента$
бельность предприятию. В то же время
возникает немало нюансов, когда для
того, чтобы оно сохранило жизнеспособ$
ность, приходится балансировать на гра$
ни дозволенного. Если все$таки происхо$
дит превышение предельно допустимых
максимальных индексов, область выделя$
ет дотацию, чтобы скомпенсировать рез$
кий рост цен на услуги для населения.
— С некоторых пор инфраструктура
теплоснабжения поселка Демьяново
претерпела значительные изменения.
Сейчас она переведена на получение
тепла путем сжигания отходов лесного
производства. Значит, ее модерниза*
ция уже закончена?

А. П. Горсткин:

Наше интервью

“К работе в ЖКХ нужно
подходить без сантиментов”
В последнее время стало особенно заметно, что многие проблемы
строительства и реформы коммунальной сферы в нашем районе на*
ходятся под пристальным вниманием области. Как происходит взаи*
модействие районных и областных руководителей, какие задачи явля*
ются первоочередными? Наш корреспондент Николай Липатников
встретился и побеседовал с посетившим наш район заместителем
председателя правительства Кировской области А. П. ГОРСТКИНЫМ.
— Александр Павлович, с чем связан
ваш нынешний приезд к нам?
— В первую очередь, с приближением
отопительного сезона. Во время визита
главы региона в Подосиновский район
были даны поручения соответствующим
службам, которые сейчас и отрабатыва$
ются. Что$то будет проделано в ближай$
шее время, что$то запланируем на перс$
пективу, в любом случае поставленные
правительством задачи будут выполнены.
— Вы, как заместитель председате*
ля правительства области, курируете
блок вопросов в жилищно*коммуналь*
ной сфере. В чем заключается круг
ваших обязанностей?
— Наша власть имеет многоступенча$
тый уровень ответственности. Непосред$
ственно за тем, что происходит в ЖКХ ва$
шего и соседнего Лузского районов,
следит глава профильного департамен$
та Леонид Иванович Князькин. Я, в дан$
ном случае, отвечаю за то, как осуществ$
ляется взаимодействие областного
ведомства и руководства района. Для
чего это сделано? Для того чтобы при$
близить реализацию намеченных планов
к существующим возможностям. Нужно
быть уверенным, что в основе принятия
тех или иных решений стоят приземлен$
ные цели, а не удовлетворение чьих$то
властных амбиций. Если строится доро$
га, мы должны знать, что она сооружает$
ся не для удобства проезда к дому како$
го$то чиновника, а нужна всем и будет
предназначена для нужд населения.
Люди должны понимать, что члены пра$
вительства вовсе не кабинетные клер$
ки, проводящие время в телефонных
разговорах с Москвой, а практики, при$
езжающие в глубинку для того, чтобы
воочию увидеть и узнать о чаяниях про$
стых граждан. Затем в кабинете у губер$
натора обсуждаются все болевые точки,
и тогда уровень доверия к этой инфор$
мации уже другой, предполагающий
большую отвественность.
— Вы ведь когда приезжаете, начи*
наете с самых верхних этажей власти?
— Да, но сразу замечу, что при этих
встречах мы нацелены на жесткий и
принципиальный, лишенный сантимен$
тов деловой разговор. Прослеживаем
историю какого$либо острого вопроса,
делаем вывод, в чем конкретно состоит

проблема: возникла ли она из$за недо$
работки местной власти или вызвана
финансовыми затруднениями. Такой ана$
лиз взбадривает руководителей органов
местного самоуправления, показывает,
насколько они честны и искренне ли бо$
леют душой за дело.
С другой стороны, не нужно излишней
придирчивости. Ведь понятно, что все и
сразу никогда не делается. Все решает$
ся поэтапно: сначала ставится задача,
затем расставляются приоритеты и опре$
деляются сроки выполнения каждого
пункта. При этом важно, чтобы все про$
ходило в режиме максимальной прозрач$
ности и у людей не возникало сомнений
в том, что в итоге соблюдаются именно
их интересы.
— Все коммунальные предприятия
сейчас находятся в частной собствен*
ности, на каких принципах, по*вашему,
должно строиться взаимодействие
власти и бизнеса?
— В предпринимательской среде
власть должна создавать условия для
эффективной и качественной работы, а
в случае с коммунальной сферой необ$
ходимо следить еще и за тем, чтобы на$
селению были обеспечены высокие стан$
дарты качества жизни. При этом,
естественно, предприятия ЖКХ должны
приносить прибыль, большую или ма$
ленькую — это отдельный вопрос. Нуж$
но, чтобы из этой прибыли выделялись
средства на сезонное обслуживание,
ремонт сетей и оборудования, общую
модернизацию производства, решение
текучести кадров и так далее.
Для нас даже не так уж и важна орга$
низационно$правовая форма, по которой
осуществляется деятельность «комму$
налки»; пусть это будет не частное, а му$
ниципальное предприятие — главное,
чтобы оно полностью справлялось со
своими функциями. Требуется, чтобы ру$
ководитель сам был заинтересован в
достижении результата. Не играть с вла$
стями в «кидалово», как это было в про$
шлом сезоне, когда работали по схеме:
создались — долги накопили — закры$
лись. Так дело не пойдет.
Нужно помогать встать на ноги бизне$
су и тарифной политикой и бюджетными
деньгами. Главное, чтобы выполнялась
одна общая задача — создание рабочих

— До этого еще далеко. Сейчас совме$
стно с главой района мы решаем пробле$
му так называемой первой котельной,
технические параметры которой крайне
неудовлетворительны. К тому же соб$
ственник предупредил нас о возможном
выводе ее из эксплуатации. Но так или
иначе в течение трех лет она будет за$
действована в схеме теплоснабжения, я
думаю, за это время найдется инвестор,
и будет построена новая котельная. Сей$
час в счет платежей 2015 года мы выде$
ляем средства на ремонт теплосети в
районе ее расположения.
Остается еще незавершенным и про$
ект масштабной реконструкции водосе$
тей этого поселка, на который должно
быть в итоге потрачено 90 млн рублей. В
этом году, в силу различных причин, нам
не удалось приступить к очередному эта$
пу, но уже в январе 2015$го мы начнем
выработку всех необходимых решений
для движения в этом направлении.
— Деньги на первый этап капитально*
го ремонта водосетей были получены по
программе модернизации и реформиро*
вания ЖКХ. Остались какие*то подоб*
ные целевые программы?
— Программы существуют, просто сме$
нились их приоритеты: сейчас основные
и весьма немалые средства направле$
ны на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья. Деньги на капиталь$
ный ремонт многоквартирных домов ос$
таются, но не в столь значительных объе$
мах, как прежде. Работа в этом
направлении, тем не менее, продолжа$
ется. В масштабе всего нашего края со$
здан региональный оператор «Фонд ка$
питального ремонта Кировской области».
Он начнет функционировать уже с янва$
ря будущего года с перспективой на трид$
цать лет.
Принята программа «Капитальный ре$
монт общего имущества многоквартир$
ных домов в Кировской области» на
2014$2043 годы. За это время будут при$
влекаться как средства области, так и
собственников жилья. Для нас важно,
чтобы инициатива по капитальному стро$
ительству шла снизу, это гарантия того,
что деньги истратятся по целевому на$
значению, а не исходя из капризов
управляющих компаний.
Еще одно направление — здания так
называемой блокированной застройки.
Как правило, это двухэтажные дома из
бруса, ремонт которых особенно пробле$
матичен в силу их конструктивных осо$
бенностей. Бывает, что под ними нет даже
фундамента. Здесь придется идти каким$
то другим путем, что$то пойдет по про$
грамме переселения из аварийного жи$
лья, какие$то дома отремонтируют.
— Спасибо за интервью.

Новости ОЗС

КАК

ПОДДЕРЖАТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В РЕГИОНЕ
Депутат Законодательного собра*
ния Кировской области М. Т. Сквор*
цов и заместитель председателя
М. В. Курашин приняли участие во
встрече предпринимательского сооб*
щества Кировской области с предста*
вителями агентства кредитных гаран*
тий и региональных банков.
Каждая из сторон — а это предста$
вители правительства Кировской об$
ласти, общественных организаций,
бизнеса, банковского сектора об$
ласти — смогла высказать свое мне$
ние о целях и способах финансовой и
информационной поддержки средне$
го и малого бизнеса.
Председатель правления ОАО
«НДКО» Агентство кредитных гаран$
тий» Г. С. Изотова презентовала дея$
тельность агентства, рассказала о не$
обходимых для сотрудничества
условиях — как для банков, так и для
предпринимателей. Основным требо$
ванием при получении льготного кре$
дита для бизнеса будет создание вы$
сокопроизводительных рабочих мест.
Приоритетными признаются проекты,
направленные на модернизацию и
внедрение инноваций. Программа
рассчитана на те предприятия, годо$
вая выручка которых не превышает
1 млрд. рублей. Что касается банков,
то они должны будут взять на себя
определенный процент рисков.
Предприниматели представили ин$
вестиционные проекты, которые могут
претендовать на финансирование по
предложенной программе «Агенства
кредитных гарантий».
Итогом встречи стало подписание
соглашений о сотрудничестве между
ОАО «НДКО «Агенство кредитных
организаций» и правительством Ки$
ровской области в лице главы регио$
на Н. Ю. Белых и между агентством и
Кировским областным фондом под$
держки малого и среднего предпри$
нимательства.

НАСТАВНИКИ

ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Заместитель председателя Законо*
дательного собрания Кировской обла*
сти Михаил Вячеславович Курашин
принял участие в запуске новой для
нашего региона программы поддерж*
ки молодых предпринимателей «Мо*
лодежный бизнес России».
Основной идеей программы являет$
ся наставничество: когда опытные биз$
несмены на индивидуальной и безвоз$
мездной основе передают знания и
опыт начинающим предпринимателям.
По словам главы департамента раз$
вития предпринимательства и тор$
говли Кировской области Павла
Ануфриева, до 75 процентов нового
бизнеса закрывается в течение одного
года. Основная причина в том, что мо$
лодой предприниматель за неимением
денежных средств на начальном этапе
всем занимается сам, включая финансо$
вые, юридические, кадровые вопросы.
М. В. Курашин:
— Прошла первая встреча наставни$
ков, которые успешно зарекомендова$
ли себя в бизнесе. Мы обсудили глав$
ные моменты наставничества,
например: важно чтобы наставник не
вмешивался в управление бизнесом
своего подопечного, т. е. не давал го$
товых советов, а помог развиться са$
мостоятельно. Роль наставника — по$
мочь расставить приоритеты, ставить
цели, подсказать возможные пути реше$
ния и сделать нужный выбор между воз$
можными вариантами.
Программа наставничества включа$
ет в себя полный цикл обучения, пре$
доставление в качестве наставника
опытного предпринимателя на инди$
видуальной и безвозмездной основе,
а также обеспечение заемными сред$
ствами на льготных условиях.
По материалам пресс*центра
Законодательного собрания
Кировской области.
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Патриотическое воспитание

Социум

Кировские “гвардейцы”
вернулись с третьим местом
Этим летом мне удалось побы$
вать в оборонно$спортивном
оздоровительном лагере «Гвар$
деец». В конце учебного года
нашему классу сообщили, что
идет набор учащихся 9$11 клас$
сов, и хотя о лагере мы узнали
впервые, но сразу же согласи$
лись подать заявку я, мой одно$
классник Иван Ильинский и наш
друг Максим Мергасов. Четвер$
тым стал подосиновлянин Игорь
Корякин.
Мы все с нетерпением жда$
ли дня поездки. Общий сбор во
Дворце пионеров в Кирове.
Там мы встретились всей ко$
мандой (20 ребят), которая и
представляла Кировскую об$
ласть в лагере, и отправились в
Нижний Новгород. Торжествен$
ное открытие ОСОЛ «Гвардеец»
состоялось на базе войсковой
части 89425 Мулинского гарни$
зона Нижегородской области.
В течение двух недель мы изу$
чали военное дело, строевые
приемы, команды и другие азы
военной науки, проходили так$
тическую подготовку в полевых
условиях, состязались на
спортивных площадках, а в вы$
ходные ездили на экскурсии в
Нижний Новгород, посещали
музеи, цирк, планетарий, истори$
ческие места.
Программа пребывания в ла$
гере была насыщенной и инте$
ресной. Я узнал, что такое ар$
мия, как устроен солдатский быт.
Все области были распределе$
ны по взводам, у каждого из ко$
торых свой офицер. Нам в этом
плане повезло. Старший лейте$

нант Шахов всегда дос$
тупно объяснял матери$
ал, с пониманием и зна$
нием
дела
учил
военному искусству. На
полигоне нам рассказы$
вали о вооружении РФ,
учили ориентироваться
на местности, опреде$
лять азимут, обучали то$
пографии, мы овладели
навыками рукопашного
боя, строевой подготов$
ки. Мы ездили в танко$
вую бригаду, разбира$
ли и собирали АК$74М,
одевали ОЗК на вре$
мя, стреляли из пуле$
мета Калашникова,

бросали учебную грана$
ту Ф$1. Для меня, Вани,
Максима и Игоря это
была первая стрельба из
огнестрельного оружия.
Также в лагере проводи$
лись соревнования по
волейболу, футболу,
пейнтболу, различные
викторины. А по оконча$
нию смены состоялся
конкурс «Тропа развед$
чика», который служил
для нас экзаменом. По$
казать отличный резуль$
тат в этом конкурсе озна$
чало попадание в число
призеров. Ребята наше$
го взвода отнеслись к
этому очень серьезно, и
в итоге, пройдя такие

Спрециалист разъясняет

ные акты Российской Федерации
в части противодействия неза$
конным финансовым операци$
ям» в вышеуказанной редакции
изменения в Кодексе вступили в
силу с 1 января 2014 года.
Таким образом, начиная с этой
даты, плательщики налога на
добавленную стоимость в уста$
новленный срок обязаны пода$
вать декларации по НДС толь*
ко в электронной форме. За
нарушение данных способов и
сроков представления налого$
вой декларации (расчета) Ко$
дексом предусмотрена ответ$
ственность — взыскание
штрафа в размере 200 рублей.
Подачу налогоплательщиком
декларации по НДС после 1 ян$
варя текущего года на бумажном
носителе следует квалифициро$
вать как нарушение порядка ее
представления.
В этой связи у налогового
органа имеются правовые осно$
вания считать исполненной обя$
занность налогоплательщика по
представлению декларации по
налогу на добавленную сто$
имость в случае представления

В области в плановом режи*
ме идет подготовка к феде*
ральному статистическому
наблюдению «Социально*де*
мографическое обследова*
ние (микроперепись насе*
ления) 2015 года». В
настоящее время осуществ$
лено формирование счетных
участков и записных книжек
регистраторов, подбор и тира$
жирование фрагментов кар$
тографического материала по
участкам, попавшим в выбо$
рочную совокупность.
В
сентябре$октябре
2014 года пройдет следую$
щий очень важный этап МПН$
2015 — приступят к работе ре$
гистраторы (82 человека).
Регистратор — это не пере$
писчик, он не заходит в дома,
не опрашивает население.
Его задача — актуализация
списков адресов жилых поме$
щений и картографического
материала, в многоквартир$
ных домах проверка будет
осуществляться путем обхода
этажей подъезда и сверки но$
меров квартир. Выполняю$
щие такую работу люди наби$
раются во всех городских
округах и 32 районах области.
Особое внимание граждан
обращаем на то, что каждый
регистратор должен иметь
при себе специальное удос$
товерение с гербовой печа$
тью, которое действительно
только при наличии паспорта
и имеет ограниченный срок
действия: сентябрь$октябрь
текущего года. Списки регис$
траторов имеются в Киров$
стате.
Территориальный орган
федеральной службы
государственной статис*
тики по Кировской области.

Служба “01”

Только в электронной форме
В отношении правомерности
представления налоговых дек$
лараций по налогу на добавлен$
ную стоимость на бумажном но$
сителе, начиная с первого
квартала 2014 года, стоит
разъяснить следующее.
В соответствии с п. 5 ст. 174
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс)
налогоплательщики (в том чис$
ле являющиеся налоговыми
агентами), а также лица, указан$
ные в п. 5 ст. 173 Кодекса, обя$
заны представить в налоговые
органы по месту своего учета со$
ответствующую налоговую дек$
ларацию по установленному
формату в электронной форме
по телекоммуникационным ка$
налам связи через оператора
электронного документооборо$
та в срок не позднее 20$го числа
месяца, следующего за истек$
шим налоговым периодом, если
иное не предусмотрено гл. 21
Кодекса.
Согласно п. 3 ст. 24 Феде$
рального закона от 28.06. 2013
№ 134$ФЗ «О внесении измене$
ний в отдельные законодатель$

этапы, как стрельба из пневма$
тической винтовки, преодоле$
ние зараженного участка и мин$
ного поля, а также оказание
медицинской помощи раненым,
мы заняли почетное второе ме$
сто, что помогло нам удержать$
ся на третьей строчке общего
зачета. Домой мы вернулись с
наградами. Наш взвод Киров$
ской области привез не только
3$е место в общекомандном
зачете, но и медали за футбол
(3$е место) и пейнтбол (2$е ме$
сто). А на память о «Гвардейце»
нам осталась военная форма,
именные часы и палатка — сим$
волы армейской жизни.
Константин СОКОЛОВ,
учащийся Пинюгской
средней школы.

Идет подготовка
к микропереписи

ее на бумажном носителе.
Согласно п. 4 ст. 80 Кодекса
при передаче декларации по те$
лекоммуникационным каналам
связи днем ее представления
считается дата отправки. Нару$
шение установленного законом
срока представления деклара$
ции по налогу на добавленную
стоимость влечет ответствен$
ность по ст. 119 НК.
При сдаче налогоплательщи$
ком декларации по НДС на бу$
мажном носителе в срок и одно$
временно за этот же период —
по телекоммуникационным ка$
налам связи позже установлен$
ного законом срока не является
основанием для привлечения
налогоплательщика к ответ$
ственности.
Обращаем внимание, что в
соответствии с п. 2 ст. 109 Ко$
декса отсутствие вины лица в
совершении налогового право$
нарушения исключает возмож$
ность его привлечения к нало$
говой ответственности.
В. ХАРИТОНОВА,
зам. начальника отдела
регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками.

Сгорел трактор
Во время двух предыдущих уборочных кампаний в нашем рай$
оне на объектах уборки, переработки и хранения урожая пожа$
ров не происходило, что, наверное, в определенной мере и по$
зволило земледельцам понадеяться на русское «авось».
9 сентября два «колесника» распахивали зябь напротив де$
ревни Мальцево, что недалеко от с. Шолга. Около трех часов
дня из$за короткого замыкания один из тракторов загорелся.
Загорание было незначительным, но из$за отсутствия огнетуши$
теля и даже лопаты его потушить не удалось. Не оказалось про$
тивопожарного инвентаря и на подоспевшем втором тракторе,
а ведь данная сельхозтехника должна быть им оборудована.
В целях предотвращения подобных случаев на сельскохозяй$
ственных объектах
мы используем все
возможности, чтобы
напомнить сельхоз$
производителям ос$
новные требования
пожарной безопасно$
сти. Перед подготов$
кой к уборке урожая
вопрос обеспечения
уборочных агрегатов
и тракторов огнету$
шителями поднимал$
ся на комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности,
направлялись информационные письма руководителям сельхоз$
предприятий и в сельхозотдел администрации района, печата$
лась актуальная заметка в газете «Знамя», но ответственные
лица, похоже, нас не слышат.
Такое пренебрежительное отношение граничит с преступной
халатностью. В результате вышеупомянутого происшествия трак$
тор выгорел полностью и восстановлению не подлежит, а ведь
столь значительного ущерба нетрудно было избежать.
Пока наличие огнетушителя на транспортном средстве не станет
непреложным правилом, а соблюдение требований пожарной бе$
зопасности — нормой, будут происходить подобные ЧП.
Н. НОГТЕВ,
государственный инспектор района по пожарному надзору.

•
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Районный Дом культуры объявляет набор детей
и подростков до 16 лет в вокальную студию. Руко$
водитель С. Н. Бушмакин. Прослушивание состоится
15 и 17 сентября с 17.00 в малом зале РДК.
Тел. 8$922$937$18$86.

вым ценам. Доставка до покупателя. Развозка: чет$
верг, пятница каждой недели.

Администрация района сообщает о возмож*
ном предоставлении в аренду земельного уча*
стка с кадастровым номером 43:27:060202:357 площа$
дью 256+/$6 кв. м. Разрешенное использование:
многофункциональная металлическая опора; для тех$
нологического оборудования. Местоположение: Киров$
ская область, р$н Подосиновский, п. Лунданка. Катего$
рия земель: земли населенных пунктов.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момен$
та опубликования».

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

УСЛУГИ:

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.

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.

Ïîä êëþ÷ îò 10 000

Реклама.

Магазин “САТУРН” (п. Подосиновец, ул. Набе$
режная, 35) предлагает гипсокартон, паклю, джут,
утеплители, цемент, рубероид, панели, двери меж$
комнатные и металлические, железо, изолон, кир$
пич печной и многое другое. Тел. 2$10$67.
Приглашаем за покупками!
Реклама.

Уважаемые покупатели!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Ïîä êëþ÷ îò 13 500

Ïîä êëþ÷ îò 14 000

Москитная сетка — в по*
дарок. Гарантия 3
года. Сервисное об*
служивание. Безна*
личный и наличный
расчет. Работаем с
организациями.
Прием заявок по адре*
су: 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.
ЗАКУПАЕМ свежий картофель.
Дорого. Тел. 8$900$525$73$48.

Поправка
В материале “Деньги собраны,
соглашение подписано”, опублико$
ванном в № 99 за 9 сентября, по
вине автора допущена ошибка. В
последней строке первого столби$
ка следует читать: “ООО “Русский
дом” (А. П. Юрецкий)”.

ПРОДАЕМ:

ООО “ТЕХНОСИНТЕЗ” реализует моторные, ин*
дустриальные и трансмиссионные масла по опто$

Реклама.

СНИМУ квартиру (оплата
своевременно).
Тел. 8$922$924$66$85.

СНИМУ благоустроенную
квартиру в п. Подосиновец. Пре$
доплата.
Тел. 8$922$920$98$10.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Антонине Александ$
ровне, Елене Александровне, брату Анатолию Митрофановичу, всем
родным и близким по поводу смерти
КУКОВЕРОВОЙ Нины Митрофановны.
А. И. и В. М. Кузнецовы, В. А. и А. С. Ногины,
Г. И. и А. Н. Злобины, Шемякины,
А. Ф. Окуловский, О. В. Шадрина, Н. В. и Е. Н. Кузнецовы.

Уходим, уходим, уходим
На вечный покой с ощущением войны.
На 87$м году жизни ушел в мир иной

 Техническое обслужива*
ние компьютеров, сопровож*
дение программного обеспе*
чения, 1С.
Тел. +7$922$930$52$58. Реклама.
  Квартирные переезды.
Пассажирские перевозки.
Тел.: 8$953$694$23$45,
8$922$915$99$77. Реклама.
 “ГАЗЕЛЬ” (фургон: дл. 4 м,
выс. 2.10). Область, Россия.
Тел. 8$922$957$21$90. Реклама.
 Чистка колодцев.
Тел. 8$951$350$58$36. Реклама.

  полдома в Демьянове
(кирпич., 5 соток, хозпостройки,
канализация).
Тел. 8$922$663$22$05.

ВАЗ*21063 1987 г. в. в хор.
сост. Недорого. Торг уместен.
Тел. 8$900$524$31$80.

 дом в центре п. Подосино$
вец (можно на мат. капитал) или
меняем на благоустр. кв*ру.
Рассмотрим варианты.
Тел. 8$922$936$88$80.

  “Мерседес*Бенц*Вито”
1997 г. в. Тел. 8$922$923$59$46.

дом в п. Пинюг (есть баня,,
колодец, земучасток). 250 тыс.
руб. Торг.
Тел.: 2$80$27, 8$922$906$41$53.

  “Шевроле*Лачетти”
2010 г. в., пробег 18 т. км.
Тел. 8$922$940$91$12.

 трехкомн. благоустр. кв*
ру (можно на мат. капитал). Не$
дорого.
Тел. 8$922$904$37$32.

  “Ниву*Шевроле” 2013 г. в.,
серый металлик, 420 т. р.
Тел. 8$922$928$55$03.

двухкамерный холодиль*
ник “Мир”. Недорого.
Тел. 8$922$924$74$35.

  ВАЗ*21099i 2001 г. в., цв.
серебристый, европанель, борто$
вой компьютер, литые диски, му$
зыка, сигнализация, цена 90 т. р.
Тел. 8$922$938$08$34.

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

 два двигателя от КамАЗ$
740, б/у.
Тел. 8$922$930$47$06.
 пленку для упаковки пи$
ломатериала.
Тел. 8$922$924$22$04.

  столы компьютерный и
двухтумбовый.
Тел. 8$922$920$64$85.
 картофель. Т.: 8$953$946$
50$16, 8$922$927$92$14.

РАБОТА:
 Требуются сторожа, те*
лятницы на ферму. Тел.: 8$922$
959$77$44, 2$10$13, 2$10$23.
 Требуются рамщик на
Р*63, тракторист, разнорабо*
чие. Тел. 8$922$924$22$04.
  Требуются рабочие на
укладку пиломатериала.
Тел. 8$922$928$55$01.
Уважаемые рекламодатели.
Просьба планировать
рекламу заранее!
СОЗДАНИЕ САЙТОВ. Публи$
кация в Интернете, продвижение,
сопровождение.
Тел. 8$922$930$52$58. Реклама.
Администрация Подоси$
новского городского поселения
выражает соболезнование род$
ным и близким по поводу преж$
девременной смерти
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Выражаем глубокое соболез$
нование жене Елене, сыну Пав$
лу, дочери Виктории, родным и
близким по поводу преждевре$
менной смерти самого близкого
и дорогого человека
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Автамоновы, Юкляевские,
Нагаевы, Фалалеевы.
Выражаем искреннее собо$
лезнование жене Елене, детям,
родным и близким по поводу
преждевременной смерти мужа,
отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1983 г. Подосиновской средней школы.

КОТЕЛЬНИКОВ Михаил Арсентьевич,
участник войны с милитаристской Японией. Он прошел пешком жар$
кие степи Монголии, заснеженные вершины Большого Хингана и вмес$
те с боевыми товарищами поставил точку во Второй мировой войне
2 сентября 1945 года. Затем два года служил в Северной Корее, четы$
ре — в поверженной Германии и 33 года отработал машинистом башен$
ного крана в Пинюгском КЛПХ. Награжден орденом Трудового Красно$
го Знамени.
Спи спокойно, человек мужества, чести и труда! Светлая тебе па$
мять! Наши соболезнования его заботливой жене Галине Аксентьевне,
сыновьям Володе и Александру, всем родным и близким.
Участники Великой Отечественной войны А. Д. Ушаков,
Е. И. Шубин, учителя*пенсионеры п. Пинюг.

ВАЗ*2112, цена 80 тыс. руб.
Торг возможен.
Тел.: 8$922$968$31$21,
8$922$666$18$76.

Выражаем глубокое соболез$
нование воспитателю Антонине
Александровне Ординой, всем
родным по поводу смерти ее
мамы, бывшего работника дет$
ского сада
КУКОВЕРОВОЙ
Нины Митрофановны.
Разделяем горечь утраты,
скорбим вместе с вами.
Коллектив детского сада
“Малыш” с. Утманово.

Вспомните
Сегодня исполняется год, как перестало биться
сердце нашего любимого мужа, папы, дедушки Бе$
техтина Николая Анатольевича. Он был замечатель$
ным мужем, заботливым отцом, добрым дедушкой.
Смотрит с фотографии надгробной —
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной...
Просим всех, кто знал Николая Анатольевича, помянуть вместе с
нами в этот скорбный день. Пусть земля ему будет пухом.
Родные.
Выражаем глубокое соболез$
нование Елене Владимировне
Окуловской, детям Вике и Пав$
лу, всем родным и близким по
поводу преждевременной смер$
ти мужа, отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив детского сада
“Светлячок”.
Выражаем искреннее собо$
лезнование Елене Владимировне
Окуловской, детям Павлу и Вик$
тории по поводу смерти мужа,
отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Родители и выпускники
детского сада “Светлячок”
Залесовы, Митюковы, Хомяковы, Нагаевы, Чебыкины.
Выражаем глубокое соболез$
нование Елене Владимировне
Окуловской, дочери Виктории,
сыну Павлу по поводу скоропос$
тижной смерти дорогого им че$
ловека — мужа, отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Выпускники детского сада
“Светлячок” 2013 года,
их родители.
Выражаем глубокое соболез$
нование жене Елене Владимиров$
не, дочери Виктории, сыну Пав$
лу, всем родным и близким по
поводу скоропостижной смерти
дорогого им человека — мужа,
отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Соседи по ул. Свободы
Шубины, Злобина, Пономарева,
Кузнецовская, Щегловы,
Шемякины.

Выражаем искреннее собо$
лезнование жене и детям, всем
родным и близким по поводу
преждевременной смерти доро$
гого им человека — мужа, отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Чуриных, Логиновских, Зайковых, Груздевых.
Выражаем глубокое соболез$
нование всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Предприниматели-коллеги
Рыков, Чуприяновский.

Выражаем глубокое соболез$
нование Елене Владимировне
Окуловской, Вике, Павлу, всем
родным и близким по поводу
преждевременной смерти доро$
гого, любимого мужа, отца
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Обуховы, Грибанова,
Нагибины, Деревнина.
Выражаем глубокое соболез$
нование жене и детям, всем род$
ным и близким в связи с преж$
девременной смертью дорогого,
любимого мужа, папы
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Семья Боровских, Ярослав.

Выражаем глубокое соболез$
нование Александру Владими$
ровичу Чеснокову по поводу
смерти
МАМЫ.
Ветераны ОВД А. В. Ширяев,
В. В. Ногин, Н. М. Бетехтин
и другие.
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