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Уважаемые работники лесной отрасли,
коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с профес
сиональным праздником — Днем работников
леса!
Традиционно мы отмечаем эту дату в третье воскресенье сен
тября, в прекрасную пору, когда наш край, славящийся лесными
просторами, одевается в золотые и багряные наряды. Сберечь эту
красоту, разумно распорядиться лесными богатствами — такие
непростые задачи лежат на наших плечах.
Сегодня лесная отрасль — одна из приоритетных сфер в эконо
мике Кировской области и России. Несмотря на большие испыта
ния и не всегда благоприятные условия, лесной бизнес в нашем
регионе развивается. Сегодня мы не можем обойтись без модер
низации, движения вперед, новых технологий и современных ме
тодов управления. Сделать отрасль современной — значит, обес
печить ей успешное будущее, а ее работникам комфортные
условия труда, достойную зарплату, возможность пользоваться со
циальными льготами и гарантиями.
Желаю всем нам крепости духа, правильных решений и начина
ний, надежных партнеров и коллег. Пусть в семьях всегда царят
мир и доброта! Всем крепкого здоровья и успехов!
В. В. МИТЮКОВ,
депутат Законодательного собрания
Кировской области.

Приспосабливая выпускаемую
продукцию к существующим реали
ям рынка, приходится все время со
вершенствовать производство и за
ботиться о внедрении новых
технологий. Чтобы быть понастояще
му успешным, одной «ленточки» и
пары лесовозов сейчас недостаточ
но. Это хорошо понимают на предпри
ятии индивидуального предпринима
теля Л. П. Решетникова, где
качественной деревообработке уде
ляется повышенное внимание. Но
мало закупить оборудование, необхо
димо еще найти и обучить специали
ста, который мог бы эффективно ис
пользовать его возможности,
грамотно подходить к технической
эксплуатации и обслуживанию.
Всеми этими качествами сполна
обладает Сергей Дмитриевич Иско
вич, которому на упомянутом пред
приятии доверен многопильный ста
нок. Он всегда справляется со своими
обязанностями, каким бы сложным
ни было плановое задание по объему
или по виду выпускаемой пилопро
дукции. И в этом специалисту помо
гает прежний опыт, который он при
обрел, когда несколько лет
занимался подготовкой к работе раз
личного режущего инструмента.
Фото Николая Липатникова.

Спад продуктивности не преодолен

Визит

Разговор о новой системе
пенсионных прав
В рамках рабочего визита в Подосиновский район управляющий
отделением ПФР по Кировской области Н. В. Пасынков провел
встречу с главами поселений и активом района по новой пенсион
ной системе.
Николай Владимирович подробно рассказал об изменениях, кото
рые ожидают всех застрахованных лиц, о дальнейшем порядке взаи
модействия страхователей с Пенсионным фондом и о деятельности
НПФ. Принятые в нынешнем году законы касаются, в первую оче
редь, пенсионных прав, которые с 2015го будут формироваться ис
ходя из уровня заработной платы и уплаченных с нее страховых взно
сов, трудового стажа и возраста выхода на пенсию.
По сообщению Н. В. Пасынкова, в Кировской области сегодня
наблюдается постепенный рост заработной платы и пенсии. Так,
средняя зарплата составляет 20 000 рублей, размер пенсии —
10 810 рублей, а прожиточный минимум пенсионера — 5 812 руб
лей. Именно с этими показателями работает Пенсионный фонд РФ,
и поэтому реформа пенсионного законодательства направлена на
легализацию доходов работающих граждан и увеличение требо
ваний по стажу при назначении трудовой пенсии.
Также важной составляющей деятельности ПФР является повыше
ние качества обслуживания населения. С этой целью в управлениях и
отделах проводятся ремонты для создания изолированных мест при
ема граждан. В 26 районах нашей области уже есть специальные
залы для посетителей, в том числе и в Подосиновском. Для страхова
телей создан электронный сервис «Личный кабинет плательщика», в
котором по нашему району зарегистрировались 92 предприятия и
49 индивидуальных предпринимателей. Для застрахованных лиц по
добный сервис станет доступным на сайтах Пенсионного фонда РФ и
отделениях по Кировской области к концу года. С его помощью граж
дане, например, смогут рассчитать на специальном калькуляторе раз
мер своей пенсии. Развитие информационных технологий также дол
жно способствовать тому, чтобы каждый человек имел возможность
узнать о своих пенсионных правах.
А. ТИМУШЕВА.

Цена по подписке
4 рубля 80 копеек
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В квалификации
шагнул на ступеньку выше

Животноводство

За восемь месяцев текущего года сельхозпредприятиями райо
на произведены 2 315 центнеров мяса и 20 629 центнеров молока,
что составляет 93 и 91 процент к аналогичному периоду 2013го. С
увеличением объемов того и другого видов сельхозпродукции по
дошли к началу осени коллективы ООО «Подосиновский плюс»,
где мяса реализовано на 47 процентов больше, чем в предыдущем
январеавгусте, а молока на 7, и ООО «Большероманово плюс»
(108 и 102 процента соответственно).
Продуктивность дойного стада за восемь месяцев выросла в об
ществах «Подосиновский плюс» и «Агролес», колхозе «Октябрь».
Животноводы Дорожаицкой фермы получили с начала года от
коровы в среднем по 2 608 килограммов молока с прибавкой
141 килограмм, а Грибинской — по 2 404 килограмма с плюсом 76.
Остальные сельхозпредприятия района минусуют по надоям в ян
вареавгусте. В итоге продуктивность коров по району составила с
начала года 2 077 килограммов, что на 187 килограммов меньше
предыдущего.
Более стабильна ситуация на выращивании молодняка: среднесу
точные привесы по району за восемь месяцев — 578 граммов, то есть
на уровне прошлогодних. Лучшего результата добились труженики
ООО «Подосиновский плюс» — 678 граммов с прибавкой 47.
На подосиновских фермах продолжает увеличиваться поголо
вье крупного рогатого скота, численность которого достигла
к 1 сентября 2 540 голов, что на 83 больше, чем год назад. Но обще
ственное дойное стадо, к сожалению, убыло на 18 коров.
По данным отдела сельского хозяйства администрации района.
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Уважаемые работники леса и лесопере5
рабатывающей промышленности, ветера5
ны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессио
нальным праздником — Днем работников леса!
Для нашего Вятского края лес был и остается
основным богатством, зеленым золотом экономи
ки, с ним связаны судьбы сотен людей. От эффек
тивности работы лесозаготовительных и дерево
обрабатывающих предприятий во многом зависит
наполняемость районного бюджета и достаток
жителей района.
Уважаемые труженики лесного комплекса! Ваш
профессиональный праздник — это, прежде все
го, праздник замечательных людей. Это люди,
достижениями которых мы гордимся, чей труд сла
вит лесной комплекс района.
Самое важное и самое главное достижение, с
которым мы подходим к вашему профессиональ
ному празднику, это то, что несмотря на все эко
номические трудности, лесной комплекс живет,
работает и созидает.
Рациональное использование лесных богатств,
сохранение и приумножение лесов — залог эко

логического благополучия нашего района, обла
сти, страны, всей планеты. Уверены, специалис
там отрасли по силам выполнить самые серьез
ные профессиональные задачи, сохранить и
приумножить уникальные природные ресурсы
нашего края.
О наших земляках — тружениках леса уверен
но можно сказать: они работают на завтра, на бу
дущее.
Поздравляем всех работников лесного хозяй
ства и лесной промышленности с профессиональ
ным праздником!
Благодарим вас за труд, терпение, стойкость,
стабильную и плодотворную работу.
Пусть у каждого предприятия будет надежное
будущее, пусть никогда не подводят погода и здо
ровье, пусть в каждом доме будут уют и благопо
лучие. Желаем вам добиваться высоких трудовых
показателей, а также чтобы ваш нелегкий труд
был оценен по достоинству на всех уровнях.
Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района
Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Уважаемы сотрудники, дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником — Днем работников лесной промыш
ленности. За годы существования завода быва
ло всякое, были и тяжелые времена, и плодотвор
ные годы работы. Но всегда коллектив
предприятия был и оставался полон преданны
ми, честными и трудолюбивыми людьми.
Я, как руководитель предприятия и житель посел
ка, знаю каждого из вас и многих лично. И могу ска
зать, что на предприятии «Демьяновские мануфак
туры» работают настоящие профессионалы,
которые благодаря своему опыту и сплоченности в
очередной раз добиваются прекрасных результа
тов работы. Взять, к примеру, цех ДВП, где после
дний месяц стал показательным по выработке.

Сегодня «Демьяновские мануфактуры» — это
развивающееся предприятие, которое имеет пре
красные перспективы: модернизируется оборудо
вание, организуются новые рабочие места, раз
виваются новые направления.
Для многих демьяновцев наше предприятие —
это славное прошлое, перспективное будущее и
энергия тех, кто своим трудом и преданностью
закладывает прочный фундамент для процвета
ния и стабильности Демьянова, Подосиновского
района и всей Кировской области!
От всей души поздравляю вас, желаю удачи и
новых трудовых достижений!
С уважением генеральный директор
ООО «Демьяновские мануфактуры»
В. В. ПАХОЛКОВ.
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Новоселье

Ближе к людям
На прошлой неделе в УПФР в Подосиновском районе
открылся зал клиентской службы

Д

анное событие — не
просто модернизация
ранее существовавших от5
делов по работе с обраще5
ниями граждан, а создание
абсолютно новой системы
оказания социальных услуг
населению. И сделано это,
прежде всего, с целью повы

шения качества обслуживания
клиентов и совершенствова
ния условий труда.
Как отметил управляющий
отделением Пенсионного фон
да России по Кировской обла
сти Н. В. Пасынков, особо под
черкивая
важность
объединения новых возможно
стей и душевных качеств,

«данное преобразование —
требование времени, чтобы мы
могли, используя новейшие
технические возможности,
проявляя внимание, любовь и
заботу к старшему поколению,
обслуживать своих клиентов с
высоким качеством».
Действительно, сюда люди
идут и с радостью рождения
нового человека, и с горем об
утрате близких, и с надеждой.
И слова участия сотрудников
помогают не растеряться в
любой возникшей ситуации.
Прекрасно, что для жителей
района созданы все условия
дл я п о л у ч е н и я г о с у д а р 
ственных услуг в соответ
ствии с современными
треб ованиями — отдельные
кабинеты для приема, простор
ные залы ожидания, оснащенные
стендами с разъяснительной ин
формацией.
По традиции гостеприим
ства собравшихся встретили
участники фольклорного кол
лектива Яхреньгского СДК,
исполнив «Величальную» и
угостив хлебомсолью. Свой
подарок подготовили и участ
ники хора ветеранов РДК.
Сотрудников Пенсионного
фонда и жителей района с
этим замечательным событи
ем поздравили также глава
района Д. В. Копосов, депутат
Законодательного собрания
Кировской области В. В. Митю
ков, глава Подосиновского го
родского поселения Н. П. Чес
ноков, секретарь местного

отделения партии «Единая
Россия» С. Н. Мокиевский,
председатель районного сове
та ветаранов А. А. Злобина,
бывший руководитель УПФ в
Подосиновском районе

Новости ОЗС

Этноэкология славянского мира
Заместитель председателя Законодательного собрания Ми5
хаил Вячеславович Курашин принял участие в международном
научно5практическом семинаре «Актуальные проблемы эт5
ноэкологии на западе и востоке славянского мира».
Семинар проходил в Вятском государственном гуманитарном
университете, участниками стали студенты, научные работники и
педагоги вятских университетов, а также представители студенче
ства из Словакии. На семинаре были презентованы работы уче
ных и студентов ВятГГУ, посвященные современному этапу разви
тия межэтнических отношений, а также представлены доклады по
истории отношений между разными народностями и религиозны
ми верами на территории Вятского края.
Вопросы этнографии в Кировской области достаточно актуаль
ны. И связано это с тем, что на территории региона всегда прожи
вало большое количество народностей, которые являются приме
ром и образцом добрососедских межэтнических отношений.
М. В. Курашин:
— Обозначенная тема интересна не только с точки зрения исто
рии, но и важна с позиции единства этносов в пределах одной
территории, а также сохранения разнообразных этнокультур и эт
ноэкологических ценностей. Данный семинар призван повысить
уровень понимания сложности и важности межэтнических отноше
ний для развития славянского мира и сформировать у студентов
необходимые знания, которые позволят им понимать происходя
щие события на политическом уровне и развить интерес к изуче
нию не только русской, но и иной культуры.
Считаю, что подобные мероприятия являются хорошей пло
щадкой для того, чтобы узнать новую информацию об этничес
кой культуре, обществе и межэтнических отношениях, сформи
ровать мнение и высказать свое отношение к происходящему,
как внутри нашего региона и страны, так и в пределах других
территорий и стран.

И

зменения в закон «Об
Общественной палате Ки5
ровской области» обсудили чле5
ны рабочей группы 12 сентября.
Из трех рабочих групп, засе
дания которых прошли сегодня,
одна была посвящена доработ
ке законопроекта «О внесении
изменений в Закон Кировской
области «Об Общественной па
лате Кировской области». В ее
работе приняли участие депута
ты М. В. Лихачев (руководитель
группы), А. М. Ивонин, М. В. Ко
нышев, В. Н. Женихов, В. В. Ягов
кин, а также члены Обществен
ной палаты.
Принципиальных поправок
несколько. Одна касается поряд
ка формирования Обществен
ной палаты. Предполагается,

Г. В. Залесова. Все выступав
шие были единодушны во мне
нии, что открытие клиентской
службы — это не просто со
вершенствование работы Пен
сионного фонда, это повыше

ние уровня информированно
сти и качества обслуживания
клиентов.
Больше всех, наверное, в
этот день волновалась началь
ник управления Пенсионного
фонда в Подосиновском райо
не Т. А. Шехирева. Ведь на ее
хрупкие плечи легли все эти
масштабные преобразования.
Татьяна Анатольевна побла
годарила коллектив за терпе
ние, проявленное во время
проведения ремонта, а руково
дителей — за плодотворное
сотрудничество, теплоту и от
зывчивость.
После торжественного мо
мента перерезания ленты в
честь открытия клиентской
службы собравшимся была
предложена экскурсия по об
новленному зданию.
Нина ЗВЕЗДОЧЕТОВА.
Фото автора.

что 12 человек
в нее войдут от
губернатора
области, 12 —
от Законода
тельного собра
ния, а 24 чело
века
будут
выдвигать фе
деральные,
межрегио
нальные, реги
ональные и
местные обще
ственные орга

своих представителей могли
только зарегистрированные
организации — дабы избежать
противозаконных инцидентов.
Для Общественной палаты
также принципиальным было
закрепить в законе норму о том,
чтобы члены палаты работали
в ней на общественных нача
лах, т. е. на безвозмездной ос
нове (как, впрочем, сейчас и
происходит). У рабочей группы
это не вызвало возражений.
И последний момент касался
кворума. В прежней редакции

Работать только
на общественных началах
низации и иные некоммерчес
кие организации.
Не менее принципиальный
момент — должны ли быть эти
организации зарегистрирова
ны юридически. Позиция обще
ственной палаты — необяза
тельно, поскольку некоторые
формы общественных объеди
нений не предполагают офици
альной регистрации, но по сути
тоже являются проявлением
гражданской активности. Тем не
менее члены рабочей группы
настояли на том, чтобы делеги
ровать в Общественную палату

звучала норма — не менее че
тырех пятых от списочного соста
ва палаты. Однако, исходя из но
вого числа членов палаты (было
50, будет — 48), ровного коли
чества людей при такой дроби
не выходит. После обсуждения
остановились на норме «трех
четвертей». Именно такой кво
рум прописан в Федеральном
законе «Об Общественной па
лате Российской Федерации».
По материалам пресс5
центра Законодательного
собрания Кировской области.
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В. В. Митюков:
“Думаю, что удача
сопутствует трудолюбию”

Наше интервью

Год из года вопросы инвестирования в лесное производ5
ство приобретают все большую актуальность. При этом в рав5
ной степени уделяется внимание как увеличению объемов за5
готавливаемой древесины, так и ее качественной и глубокой
переработке. О некоторых тенденциях развития одного из
демьяновских предприятий наш корреспондент Николай Ли5
патников побеседовал с заместителем генерального дирек5
тора ООО «Жешартский ЛПК», депутатом областного Законо5
дательного собрания В. В. МИТЮКОВЫМ.
— Василий Витальевич, во вре5
мя визита правительственной
делегации в наш район вы уже
говорили об изменении в луч5
шую сторону перспектив пред5
приятия. Вы можете расска5
зать об этом поподробнее?
— Действительно, если брать
предысторию, то в последние
годы общая ситуация для наше
го предприятия складывалась не
очень удачно, прежде всего, из
за неопределенности в погаше
нии кредитов, которые оформ
лялись несколько лет назад на
строительство завода и для дру
гих предприятий холдинга СЗЛК,
курс на развитие которых совпал
с началом в стране финансово
го кризиса.
Пока наш завод строился и
вставал на ноги, кредитные обя
зательства было очень непрос
то выполнять, однако сейчас
после серии правительственных
совещаний, направленных на
оздоровление ситуации, а также
кропотливой работы с другими
финансовыми институтами мы
находим пути выхода из этого

положения. В конечном итоге у
нас появился партнер — инвес
тиционная
компания
«PROXIMA», переговоры с кото
рой подходят к завершению, и
мы уверены, что будут эффек
тивные результаты. На после
днем совещании у главы вят
ского региона был представлен
подробный план по выходу из
кризиса.
— Что происходит в этой свя5
зи сейчас?
— Один из пунктов договорен
ностей предусматривает выкуп
наших долговых обязательств —
это вопервых. Вовторых, пред
полагается финансирование не
достающих оборотных средств,
которые будут направлены на
увеличение закупа фанерного
сырья в целях наращивания
объемов производства. Втреть
их, определена инвестиционная
политика, то есть уже известны
конкретные мероприятия по по
вышению эффективности про
изводства, шаги по закупке и
монтажу оборудования, касаю
щиеся развития нашего завода,

а также подразделений в Же
шарте и Балезино.
Предполагается, что первый
транш пройдет уже в четвертом
квартале этого года. Он будет
направлен на погашение дол
гов за сырьевые поставки, вы
равнивание ситуации по срокам
выплаты зарплаты и заключе
ние мирового соглашения.
Эта договоренность очень
важна, так как она снимает на
пряженность в отношениях с
правительством области и ясно
очерчивает перспективу реше
ния наших проблем по бюджет
ным и внебюджетным обяза
тельствам, с предоставлением
конкретного плана их последу
ющей реструктуризации. Здесь
необходимо сработаться всем
сторонам мирового соглашения,
включая разные уровни органов
власти, представителей пред
приятия, инвестора, и все это
должно происходить с учетом
существующих возможностей.
— А деньги, что вам будут
выделены конкретно на произ5
водство? Насколько эта сумма
велика и как будет потрачена?
Пожалуйста, расскажите о те5
кущих задачах.
— Думаю, что было бы пра
вильнее конкретные цифры
привести после решения кре
дитного комитета. Они будут
уточнены в процессе перегово
ров. Однако те из цифр, что уже
были озвучены губернатору,

дали нам право вносить свои
изменения в существующий при
оритетный инвестиционный
проект. В нем предусматривает
ся, что мы будем наращивать
объемы выпускаемого шпона до
90 000 кубометров в год, что в
итоге тянет за собой модерниза
цию производства, увеличение
объемов закупа сырья в наших
районах. В частности, надо бу
дет расширять пропускную спо
собность сушильного оборудо
вания, пропарочных камер.
Уже сейчас наши производ
ственники близки к месячной
норме в 7 000 кубометров сухо
го шпона, но этим показателем
имеющийся потенциал мощнос
тей, естественно, не исчерпыва
ется. Очень важно достичь ста
бильности
производства,
работы без резких скачков и сры
вов. Ведь на лущильных линиях
сегодня суточный объем потреб
ляемого сырья достигает 560
580 кубометров фанерного кря
жа. Выходит, что в месяц мы уже
способны п е р е р а б а т ы в а т ь
о к о л о 15 тысяч кубометров
древесины. Догадываемся, что
и это не предел! Собственник
предприятия ставит задачу на
завтра, чтобы с началом зимне
го лесозаготовительного сезона
со штабелей нашей биржи сы
рья и с подвоза на производство
шло от 18 до 20 тысяч кубомет
ров технического сырья.
Такое вполне возможно, по
скольку в последние годы ситу
ация со снабжением березовы
ми сортиментами нашего завода
стала стабильно хорошей. Кро
ме ряда принятых мер было и
удачное стечение обстоятельств,
обусловленное пуском автодо
роги Скрябино — Альмеж, бла
годаря чему мы получили воз
можность укреплять наши связи
с опаринскими и мурашинскими
лесозаготовителями. Прави
тельство области таким решени

Для нее работа — всегда удовольствие

С

реди тех, кто начи
нал осваивать со
вершенно новые специ
альности только что выст
роенной первой очереди
Подосиновского фанер
ного завода, нельзя не от
метить оператора реза
тельной машины Татьяну
Николаевну Клестову.

Сюда она пришла с сосед
него лесоперерабатываю
щего предприятия да так и
осталась, вполне по душе
ей пришлась эта работа.
Привлекло еще и то, что
все приходилось начинать
с азов, проходить обуче
ние с нуля. Пять лет назад
в просторном цехе была

смонтирована
всего одна ли
ния по выпуску
шпона, на ней
то приехавшие
специалисты из
Жешартского
комбината и по
казывали устро
ившимся на ра
боту новичкам
основные про
изводственные
операции и пе
редавали сек
реты професси
онального
мастерства по
той или иной
специальности.
Сейчас тех, кто
начинал тогда
осваивать но
вое дело, оста
лось не так и
много, поэтому
Татьяна Никола
евна пользует
ся в коллективе
авторитетом.
Конечно же,
определение
«ветеран произ
водства» к ней не
подходит, однако
за эти пять лет на
молодом пред
приятии она ста
ла мастером и наставником
для восьми учениц.
— Когда к тебе приходит
робкая молодая девушка,
в первую очередь надо по
мочь справиться ей со
стрессом, боязнью станка
и кнопок. Затем, когда она
втягивается в процесс,

стараешься обучить всему
остальному, — рассказы
вает Татьяна Николаевна.
Со стороны труд резчи
цы шпона кажется про
стым и понятным, однако
на самом деле в нем таит
ся немало различных ню
ансов, к тому же производ
ственная
ситуация,
несмотря на отлаженный
конвейер, может склады
ваться поразному. Но
если подходить к делу
творчески, то всегда есть
куда расти в профессио
нальном плане.
— Мне и моя работа, и
коллектив очень нравятся,
поэтому я в цех спешу
охотно. Попросят выйти
еще на одну смену — по
жалуйста! — вполне ис
кренне говорит моя собе
седница.
Между прочим, смена в
цехе по выпуску шпона
длится двенадцать часов,
так что такое согласие Та
тьяны Николаевны дорого
го стоит. Но она понимает,
что ставшее уже родным
предприятие находится в
стадии становления, ему
еще надо набирать оборо
ты, вставать на ноги, латать
бреши, в том числе и кад
ровые. А ей нужно участво
вать в судьбе сына, кото
рый совсем недавно
пришел из армии. Вот и по
лучается, что мотивы и уст
ремления в семье и на ра
боте совпадают.
Николай
ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

ем дорожной проблемы помога
ет развитию экономики в наших
лесных районах.
— А ситуацию с привлечени5
ем серьезных инвестиций вы
рассматриваете как удачу или
закономерность?
— Уверен, что ничто просто
так, без работы с инвесторами,
органами власти, с неба не па
дает. Судите сами, по области
зарегистрированы 11 инвести
ционных лесных проектов, при
чем таких, которые предполага
ли бы начало деятельности с
нуля, всего только два. Лесная
же отрасль, как известно, не
приносит быстрых и легких до
ходов, поэтому найденный инве
стор — это удача, пришедшая в
результате ежедневной работы.
Видя и зная перспективы, воз
можности проекта, за после
дние четыре года руководство
холдинга обращалось к различ
ным финансовым структурам и
учреждениям с предложением о
совместном сотрудничестве. Это
все очень сложные и многосту
пенчатые переговоры, проходя
щие с учетом имеющихся рисков
и перспектив. До достижения со
глашения по нашему проекту не
посредственно на заводах Де
мьянова и Жешарта работала
группа серьезных и опытных эк
спертов из упомянутой инвести
ционной компании. Я думаю, по
ложительное решение будет
принято еще и потому, что фа
нерному предприятию есть куда
расти и развиваться. Пользуясь
случаем, я бы хотел поздравить
рабочих и служащих нашего
предприятия, а также всех, кто
так или иначе связан с лесной
отраслью, с профессиональным
праздником. Хочу пожелать им
успехов на производстве и в
личной жизни.
— Спасибо за интервью.

Администрация РП ООО “Жешартский ЛПК” по
здравляет всех тружеников предпритий лесной и ле
соперерабатывающей промышленности с Днем ра
ботников леса!
Для России, страны, богатой лесными ресурсами, это
один из самых почитаемых профес!
сиональных праздников.
От всей души желаем вам и ва!
шим близким крепкого здоровья, ус!
пехов, реализации всего задуман!
ного, благополучия и счастья! Пусть
дело, которому вы посвятили свою
жизнь, всегда приносит удоволь!
ствие!

Одна из наиболее ответственных специальностей
в цехе по изготовлению шпона — раскряжевщик. Ра
ботник должен обеспечить на выходе изпод цирку
лярной пилы наибольшее качество сырья, поступа
ющего на дальнейшие производственные операции,
и чтобы процент потерь при этом был минимальным.
Все это удается Александру Николаевичу Княже
ву, который прекрасно справляется со своими обя
занностями благодаря четким и уверенным действи
ям на протяжении всей смены.
— Это очень ответственный член нашего трудово
го коллектива, ему удается оперативно устранять
различные технические неполадки и сбои в работе.
К тому же общение с ним идет всегда на позитиве, —
характеризует Александра Николаевича его руко
водство.
Фото Николая Липатникова.
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На правах рекламы.
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В этом году исполнилось 190 лет со дня от5
крытия Богородице5Рождественской церкви
п. Подосиновец. В 1824 году она была построе5
на на пожертвования прихожан и стала одной
из главных святынь нашего района. Эти веко5
вые стены — свидетели смены двух эпох — пе5
режили радостные и трагические события, на5
родную любовь и поругание. Подосиновская
земля освящена кровью христианских мучени5
ков, в их числе и настоятель Богородице5Рож5
дественской церкви, протоиерей Николай Подъя5
ков, расстрелянный большевиками 24 сентября
1918 года. Но палачи смогли убить лишь тело, а
святая душа батюшки и поныне неразлучна с
храмом, возле алтаря которого он похоронен.
В канун престольного праздника — Рожде5
ства Пресвятой Богородицы — хочется оживить
в памяти некоторые страницы истории храма,
новый отсчет которой начался с середины 905х
годов прошлого века, когда из полуразрушен5
ного состояния он стал постепенно возвращать5
ся к жизни.

Слово пастыря

Главное совершается
незримо
Первым настоятелем возрождающегося храма стал отец Вик5
тор Глумаков, которого через несколько лет сменил его сын,
иерей Василий Глумаков, а в 2004 году Подосиновский приход
возглавил священник Никольской Ново5Яхреньгской церк5
ви о. Константин.
Каков основной итог прошедшего десятилетия для православ5
ной общины райцентра? С этим вопросом наш корреспондент
Татьяна Курдюмова обратилась к протоиерею Константину
СИМАКОВУ.
— Для меня, как настоятеля,
важно, чтобы приход не просто
функционировал по типу любой
другой организации, где есть ру
ководитель, бухгалтер и так да
лее, а чтобы каждый осознавал
смысл того, что он делает. Цер
ковь, прежде всего, — собрание
верующих людей, цель кото
рых — живая жизнь во Христе.
Все видимые перемены в на
шем храме, само его восстанов
ление — это возможность, во
первых, потрудиться во славу
Божию, то есть реально про
явить свою веру, а вовторых,
эти работы нас объединяют,
дают повод общаться друг с дру
гом и накапливать опыт, не толь
ко духовный, но и житейский.
Если ты вносишь в общее дело
свою лепту, то и сам становишь
ся богаче. Вы видите, что люди
приходят сюда не выполнять ка
куюто повинность, а по доброй
воле, и уходят радостные. Не
будем забывать и о том, что все
наши действия, по сути, на
правлены к одному — соверше
нию литургии. Таинство евха
ристии — кульминация всего,
что делается в храме и вокруг
него.
— К сожалению, немногие из
русских, называющих себя
православными, это четко по5
нимают. А растет ли число по5
досиновлян, которые регуляр5
но приобщаются Святых
Христовых Таин?
— Не скажу, что таких людей
стало больше в разы, но число
их увеличилось, особенно это
заметно во время постов. В
последние годы среди причаст
ников много младенцев (детей
до 7 лет), в некоторые воскрес
ные дни причащаются до трид
цати и более малышей. Они еще
не осознают до конца, но чув
ствуют Божью благодать серд
цем, и эта радость останется в
нем. Повзрослев, выберут сами,
как жить дальше, но у них будет
с чем сравнивать.
Однако мы не ставим целью рост
числа прихожан, как, например,
секта, старающаяся завлечь по
больше адептов. Мы должны со
хранить веру, а ее преумноже
ние — дело нескольких поколений.
— Церковь в нашей стране

отделена от государства, тем
не менее, власть на всех уров5
нях содействует возрождению
православия. А есть ли такая
поддержка у нас в районе?
— Порой даже бездействие
государства идет на пользу. До
пустим, столько лет мы пользу
емся храмом, не имея соответ
ствующих документов, и никто
нам в этом не препятствует. Кста
ти, сейчас оформление через
суд права собственности на
здание вступило в завершаю
щую с т а д и ю , а м е ж е в а н и е
земли и техпаспорт были сде
ланы раньше, так что скоро
все необходимые формально
сти, требуемые законом, будут
выполнены.
— Кто же тогда помогает в
восстановлении храма?
— Процентов на девяносто —
обычные прихожане, собираю
щие средства, как говорится, с
миру по нитке. Есть и меценаты
из числа предпринимателей. К
примеру, если нужны пиломате
риалы или транспорт, постоян
но выручают Владимир Влади
мирович Елькин и Юрий
Юрьевич Тотар. Вообще, стара
емся деньги не просить, потому
что просящих и без того много.
— Хотелось бы узнать о пер5
спективах развития воскрес5
ной школы. Когда здесь нач5
нется очередной учебный год?
— Как и в прошлом году, с
октября ребята приступят к заня
тиям по субботам в приходской
библиотеке и по четвергам — в
Демьяновской городской биб
лиотеке. Расширять воскресную
школу не планируем, поскольку
ее имеющихся возможностей
пока хватает. К слову, часть
функций такой школы для взрос
лых выполняют сейчас катехи
заторские курсы перед креще
нием. Есть родители, которые
приходят уже на повторный цикл
бесед со священником, готовясь
к крещению следующего ребен
ка, хотя никто их не обязывает
вновь слушать этот курс.
— Очевидно, есть потреб5
ность в духовной пище. И сла5
ва Богу, что вот уже второй де5
сяток лет удовлетворить ее
можно в любой день недели, не
уезжая за пределы района.

Память

“Храм живет — мечта исполнилась”
Из «Хроники текущих событий Подосиновско5
го района» (районный краеведческий музей):
«213 октября 1995 года Василий Иванович
Малахов начал восстановление Подосиновской
БогородицеРождественской церкви: разобрали
перегородки, заливают ямы (для ремонта машин
в гараже), убирают грязь, стеклят рамы, устанав
ливают электрическую проводку. Помогают Вла
димир Григорьевич Терешкин, Михаил Потехин,
Юрий Быков (безработные), Любовь Николаевна
Баева, Василий Егорович Бобров (пенсионеры).
На субботнике по разбору гари в церкви работа
ли также А. Н. Пластинин, Г. В. Кузнецов,
А. А. Кочанов, В. В. Федоров.
Вчера, 29 ноября, вечером в восьмом часу в цер
кви горел пол на втором этаже. Залили и первый
этаж, который был уже побелен не один раз. В
это воскресенье планировалось освящение цер
кви и начало службы.
…После ремонта первого этажа службу вел
отец Василий (Булатников — Ред.) из Ях
реньгской Николаевской церкви».
Из воспоминаний прихожан церкви Рожде5
ства Пресвятой Богородицы:
Галина Эдуардовна Рустамова:
— Мне было 6 лет, когда родители в 1952 году
переехали в Подосиновец, в двухэтажный дом
около церкви.
Храм в те годы был целый, но колокольня сло
мана и внизу разбиты рамы. Около стен — кучи
битого кирпича. Лестница на второй этаж очень
большая, широкая, красивая. Верхний этаж сохра
нился, потому что там был милицейский архив, а
милиция находилась в доме напротив церкви. У
лестницы боковые стены были расписаны, и на
втором этаже вся роспись и даже престол целые.
В 1994 году начался сбор денег на восстановле
ние храма.
Ольга Александровна Фешева:
— Храм стоял в запустении, там раньше были
литейный цех, пимокатная, потом школьные мас
терские. Верхний этаж горел, в нижнем находи

лись гаражи нескольких организаций. Организа
торам церковной общины пришлось потрудиться,
чтобы их освободили. Первое, с чего начали, —
это уборка: очищали гаражи, прилегающую тер
риторию. Все работы по ремонту выполняли в ос
новном В. Г. Терешкин с сыном. В храме не было
ничего. Первый иконостас сооружали молодые
люди. Краску, материалы, утварь собирали всем
миром. Приносили материал для престола, зака
зывали облачение, иконы, скатерти, мастерили
подсвечники. Работы было много: таскали кирпи
чи, песок, укладывали дрова, прибирались, много
раз перекладывали печи. Потом принялись наво
дить уют: приносили полотенца, скатерти, шторы.
…Очень много помогали и Ирина Дмитриевна
Нагаева с инвалидами из Подосиновского дома
интерната. Староста добывала доски, дрова, крас
ку, гвозди. Радовались всему, мечтали о куполе,
кресте над храмом, звоннице. Многих из «дела
телей жатвы» уже нет с нами. Слава Богу, храм
живет — мечта исполнилась.
Галина Викторовна Момотова:
— Когда начали восстанавливать наш храм, с
радостью помогала чем могла. Валентина Нико
лаевна Боровская была старостой, заведующей
казной. Более активно содействовали возрожде
нию прихода в райцентре 1015 человек, многие
из которых уже ушли из жизни. Валентина Нико
лаевна привлекала нас, прихожан, к работе, и мы
носили кирпичи, доски, делали уборку внутри хра
ма и около него. Все несли из дома — кто ведро,
кто ковш, кто веник. Пришлось и средства соби
рать на восстановление, и петь на службах, и сти
рать облачения батюшек.
Вход в здание был сбоку, где сейчас казна. Я
стала приходить сюда после того, как В. И. Мала
хов позвал восстанавливать храм. Помню, как
выравнивали пол — заносили мелкие камушки и
песок, потом стелили доски. Володя Терешкин с
сыном Андреем много раз перекладывали печи.
В храме тогда было очень холодно, стояли на служ
бах в пальто.

Вехи

Листая фотолетопись
В приходской библиотеке
имени Прокопия Попова каж5
дый желающий может позна5
комиться с историей главного
храма района и хроникой собы5
тий минувших лет. Перелиста5
ем и мы эти страницы, отметив
основные вехи прошедшего
десятилетия.
20032006 годы:
– установлены входные двери;
– сделана и покрыта руберои
дом кровля над сводом второго
придела;

– заменены и выкрашены
внешние оконные рамы, а в ал
таре и внутренние;
– 12 февраля 2006 года при
храме открыта библиотека име
ни Прокопия Попова.
2007 год:
– утром 21 августа храм был
увенчан крестом.
2008 год:
– в мартеапреле обновлен
иконостас.
2009 год:
– в июне закрыта двускатная

крыша над вторым приделом и
над притвором храма.
20102011 годы:
– летом отреставрирована
внешняя алтарная часть хра
ма и две трети южной стороны
здания;
– осенью открылась воскрес
ная школа.
20122013 годы:
– заменены полы в храме;
– обновлена церковная лавка;
– завершена реставрация юж
ной стены здания.

•

•

Теленеделя с 22 по 28 сентября

20 сентября 2014 года

Понедельник,
22 сентября

Вторник,
23 сентября

Среда,
24 сентября

Четверг,
25 сентября

Пятница,
26 сентября

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (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 «Форсмажоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Че!» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (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 «Форсмажоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Сухое про
хладное место» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (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 «Форсмажоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (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 «Форсмажоры» (16+
01.30, 03.05 Х/ф «Суровое ис
пытание» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но
вости»
09.15, 04.30 «Контрольная за
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (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 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03.25 «Цирк. С риском для
жизни» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «От Помпеи
до Исландии. Кто
следующий?» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести5Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
1 2 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д 
ствия» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на гра
ни» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.00 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ООО “Подосинов5
ское коммунальное
предприятие” просит
погасить задолжен5
ность за водоснабже5
ние жителей п. Подосино
вец и д. Борок в
десятидневный срок с
момента публикации
объявления в газете. В
случае неоплаты в ука
занный срок подача воды
должникам будет пре
кращена. Тел. для спра
вок 89229452041.

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00 «Особый отдел. Контр
разведка» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести5Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
1 2 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д 
ствия» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «Женщины на гра
ни» (12+)
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.15 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро Рос
сии»
09.00 «По ту сторо
ну жизни и смерти. Рай» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести5Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
1 2 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д 
ствия» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на гра
ни» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.10 «Честный детектив» (16+)
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Трагедии
внуков Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести5Кировская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть
1 2 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д 
ствия» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой»
00.40 Т/с «Женщины на гра
ни» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
04.15 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульма
не»
09.10, 03.10 «Валентина Те
решкова. «Чайка»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести5Кировская 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 «Специальный коррес
пондент» (16+)
23.00 «Артист»
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор».
Чрезвычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой
ны» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» (16+)
03.45 Х/ф «Ржавчина» (16+)

В п. Подосиновец
вновь открылся мага5
зин
“Свежее
мясо” ПСК “Восход”.
Покупателям предлага
ются всегда свежее мясо,
полуфабрикаты, копче
ная и соленая продукция.
Реклама.

ООО “ИнвестН”, собственник котельной № 1, расположенной по
адресу: Подосиновский район, п. Демьяново, ул. Строительная, д. 30
УВЕДОМЛЯЕТ о предстоящем выводе источника тепловой энер5
гии котельной № 1 из эксплуатации всех потребителей тепловой
энергии, теплоснабжение которых осуществляется от котельной № 1
и теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в
связи с выводом из эксплуатации данного объекта.
В течение 20 дней со дня выхода настоящего уведомления ООО “Ин
вестН” предлагает всем потребителям тепловой энергии, теплоснабже
ние которых осуществляется от котельной № 1, направить свое согласие
с выводом из эксплуатации или разногласия по адресу: 127051, г. Моск
ва, Петровский бульвар, д. 3, стр. 2, для ООО “ИнвестН”.

УСЛУГИ:
  Натяжные потолки. Сжатые сроки.
Качество. Гарантия, а также мягкая мебель
под заказ (различные модели, ткани), каче
ство, короткие сроки.
Тел.: 89226695427, 89229236361.
Реклама.


“ГАЗЕЛЬ” (фургон: дл. 4 м, выс. 2.10). Область,
Россия. Тел. 89229572190. Реклама.
 Служба вызова автомобиля “Такси БРА5
ВО”: поездки по району, межгород. Студентам
скидки. Тел. 89229477726.
Реклама.

В м5нах «УНИВЕРМАГ» п. Подосино5
вец, «ПРОМТОВАРЫ» п. Пинюг поступ5
ление товара: верхний трикотаж для жен
щин и мужчин (джемпера, жакеты, жилеты,
брюки), халаты махровые женские и муж
ские, полотенца, шторы, коврики (Турция),
куртки, сумки женские, картины, сушилки
для овощей, фруктов, грибов и ягод, игруш
ки, книжки детские, обои, краски.
Приглашаем за покупками.
Реклама.
ООО “Техносинтез” реализует мотор5
ные, индустриальные и трансмиссион5
ные масла по оптовым ценам. Доставка
до покупателя. Развозка: четверг, пятница
каждой недели.
Тел.: 8(8332) 703760, 703069, 703194.
Реклама.

Суббота,
27 сентября

Воскресенье,
28 сентября

05.10, 06.10 Х/ф
«Вокзал для дво

06.00,
10.00,
12.00, 18.00 «Но

их» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею актера.
«Олег Басилашвили. «Неуже
ли это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.15 «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?»
00.30 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров» (16+)
02.25 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

вости»
06.10 Х/ф «Женщина для
всех» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точьвточь»
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Чернобелое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.40 «Молодые миллионеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.00 Х/ф «Дамы
приглашают кавале
ров»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести5
Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 «Аншлаг и компа
ния» (16+)
15.50 «Клетка»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь коль
цами» (12+)
02.40 Х/ф «Спросите Син
ди» (16+)
04.30 «Комната смеха»
05.40 Т/с «Дорож
ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
1 8 . 0 0 « К о н т р о л ь н ы й з во
нок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоин
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)

05.35 Х/ф «Одино
ким передоставля
ется общежитие»
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 Вести5Киров5
ская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Любовь и немного
перца» (12+)
14.30 «Большой праздничный
концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Куда уходит лю
бовь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01.50 Х/ф «Назначение»
03.40 «Комната смеха»
06.00 Т/с «Дорож
ный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15. «Динамо» —
«Кубань»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис
шествие»
20.10 «Профессия — репор
тер» (16+)
20.45 Х/ф «(НЕ)жданный
принц» (16+)
22.35 «Великая война»
23.35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.30 «Вторая ударная». Пре
данная армия Власова» (16+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РАБОТА:
  В ОП ООО “ЖЛПК” срочно требуются
машинист автомобильного крана, инженер
АСУТП (КИП), техслужащая. Заработная плата
вовремя, подъемные в размере 5 000 руб. Для
перевозки рабочих из п. Подосиновец на работу и
обратно предоставляется автобус предприятия.
Иногородним предоставляется общежитие. Обра
щаться по адресу: п. Демьяново, разъезд Маяло
во, тел. 8(83351) 26086, 89226602345.
 В организацию требуются газорезчики.
Тел. 89229156680.
 Требуются рабочие на укладку пиломате
риала. Тел. 89229285501.
Реклама.

На работу в пилоцех п. Демьяново требу5
ются сторожа и рабочие на кромкообрезной ста
нок. Заработная плата достойная и своевремен
ная. Тел. 89322091100.
 ООО «СХП «Большероманово плюс» тре5
буются телятницы.
Тел.: 21013, 21023, 22418.
 ООО «ПСК» требуются машинисты (ко
чегары) котельной. Тел.: 22418, 21828.

•

•

20 сентября 2014 года

Я получаю пенсию
в банке “Хлынов”

Вопросответ

Выписка об аресте на имущество
— Как узнать, на основании каких документов наложен арест на
недвижимое имущество и запрет на регистрационные действия?
Отвечает ведущий специалист5эксперт отдела правового обес5
печения, контроля и надзора в сфере саморегулируемых орга5
низаций управления Росреестра по Кировской области Н. В. МА5
РАКУЛИНА:
— Информация об основаниях государственной регистрации
ареста, запрета отражается в выписке из ЕГРП, содержащей об
щедоступные сведения об объекте недвижимости, в графе 4 «Ог
раничение (обременение) права». Указанную выписку может
запросить любое заинтересованное лицо, обратившись:
– лично по адресу: г. Киров, К. Маркса, 54 (КОГАУ «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг»);
– направив запрос, оформленный по форме, утвержденной при
казом Минэкономразвития России № 180 от 14.05.2010, по почте
по адресу: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 8;
– заполнив форму, размещенную на интернетпортале государ
ственных услуг Росреестра по электронному адресу: https://
rosreestr.ru/wps//portal.
За предоставление информации из ЕГРП предусмотрено взима
ние платы. Для физических лиц в случае предоставления сведе
ний в виде бумажного документа — 200 рублей за 1 единицу, в
виде электронного — 150 рублей.

Не все пенсионеры знают о том, что могут получать свою пен5
сию гораздо удобнее и даже выгодно приумножать ее с помо5
щью простых и надежных банковских инструментов. О своем
опыте получения пенсии в банке «Хлынов» рассказывает Люд5
мила Васильевна АБРОСИМОВА.
— Людмила Васильевна,
расскажите, как вы получаете
свою пенсию?
— Получаю пенсию на плас
тиковую карту в банке «Хлы
нов». Карта специально для это
го, так и называется — «Моя
пенсия».
— Насколько комфортно по5
лучать пенсию на карту?
— Дел у меня очень много —
нелегко все успеть. Поэтому по
лучать пенсию лично просто
даже не всегда удобно. А с кар
той мои деньги всегда под рукой.
Пришла пенсия — и вот она, уже
у меня на карточке. Да еще 7%
годовых на остаток дают. Согла
ситесь, неплохая прибавка к
пенсии.
— Да уж. А как снимать день5
ги с карты?
— Получить деньги можно в
банкоматах и офисах банка
«Хлынов». А если сумма боль
ше тысячи рублей, то снять день
ги, как мне рассказали сотруд
ники банка, можно без комиссий
в любом банкомате даже по всей
России. Это важно, например, в
поездках.
— Как узнать, что пенсия при5
шла на карту? Для этого нуж5
но идти в банк?
— Зачем же? Я всегда знаю о
том, когда пенсия поступила на

мой счет — приходит СМСсооб
щение на телефон. А еще очень
хорошо, что эта услуга бесплатная.
— А что если карта потеря5
ется? Всякое бывает…
— Ничего страшного. Мои
деньги не пропадут, нужно толь
ко позвонить в банк, заблокиро
вать карту и потом получить но
вую. А вот если вы потеряете
кошелек с деньгами, то вернуть
его, наверное, вряд ли получится.
— Что ж, получать пенсию на
банковскую карту действи5
тельно удобно и выгодно…
— Подождите, подождите. Я
же могу не только снимать день
ги с карты, но и расплачиваться
ею. Для этого нужно подключить
интернетбанк — разобраться,
что к чему, мне помог консуль
тант. И теперь оплачивать теле
фон или коммуналку можно пря

Благоустройство

Для детворы односельчан
В конце лета в селе Яхреньга, рядом со стадионом, появи5
лась новая спортивно5игровая площадка для детей.

Оформить карту «Моя пенсия» вы можете в
офисе банка «Хлынов» в п. Демьяново:
ул. Советская, 27, тел.: 2559501, 2562521.
Подробная информация о тарифах по банковским картам в ОАО
КБ «Хлынов» — в офисах банка, на сайте банкхлынов.рф и по
телефону 8(800) 2502777. Указанные условия действительны на
дату 01.09.2014 г. ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ № 254.
На правах рекламы.

КУПИМ:

Уважаемые покупатели!
Каждую среду в магазинах торговых сетей “Вектор”,
“Рубин”, “Глобус”, “Витязь”, Северное ПО, “Лада”, “Мерку5
рий”, “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 (свини
наговядина), пельмени мясные, куриные, рыбные, котлеты мяс
ные, бифштекс, шницель; кондитерские изделия: маффины,
мармелад, баранки, сушки, пряники, печенье в ассортименте, а
также всегда свежая сельдь пряного посола, сельдь копчено
провесная, скумбрия копченопровесная, безалкогольные на
питки (лимонад, аромат груши).
Спрашивайте в ваших магазинах, оставляйте отзывы. По ин
тересующим вас вопросам можете позвонить нам (телефоны
указаны на этикетках).
Реклама.

Коллектив работников ООО
“Демьяновские мануфактуры”
выражает искреннее и глубокое
соболезнование Валерию Анато
льевичу Буторину, Людмиле Ана
тольевне Бетехтиной по поводу
смерти матери
БУТОРИНОЙ
Тамары Павловны.

мо из дома. И в кассу стоять боль
ше не надо. Так что вы меня не
переубедите — буду и дальше
получать пенсию только на кар
ту в банке «Хлынов». И другим
советую.
— Спасибо, Людмила Васи5
льевна!

24 сентября в ДК п. Пи
нюг с 10.00 до 15.00 СОСТО5
ИТСЯ РАСПРОДАЖА
тюля, органзы, вуали, пор
тьерной ткани по цене от 80
руб. за метр.
Реклама.

  пиловочник: сосна, ель
(16), цена 2 500 руб.
Тел. 89229337962.

23 сентября в ЦКиД п.
Демьяново, 24 сентября в
ДК п. Подосиновец с 10.00
до 14.00 состоится выс5
тавка5продажа

ЗОЛОТА
и СЕРЕБРА
Костромского ювелир
ного завода.
Обмен старого золота
на новое, скупка лома,
срочный ремонт. Именин
никам сентября скидки,
пенсионерам большие
скидки.
Реклама.

— Идея построить ее возникла давно, но дело сдвинулось с мер
твой точки, когда за его организацию взялись самые инициатив
ные односельчане. В осуществлении проекта участвовали почти
все яхрежане, а руководство взяла на себя Т. А. Инькова. Строи
тельные материалы выделили местное сельхозпредприятие и ООО
«Лесоруб». Ощутимую лепту в хорошее начинание внес земляк, а
ныне житель СанктПетербурга Э. И. Окуловский, — рассказала
нам специалист администрации поселения Г. А. Юрлова.
По словам Галины Александровны, Эдуард Иванович подарил
ребятишкам сказочную горку с двумя башнями, сделанную из оци
линдрованных бревен. Большая постройка стала украшением всего
села. Горка и площадка, на которой есть спортивные снаряды и
качели, сказочный домик и красивый мостик с перилами, а также
«гигантские шаги» (столб с вертушкой наверху, к которому при
креплены веревки с лямками) — теперь любимое место для игр и
отдыха детворы.
Н. ВЛАСОВА.
Фото автора.
Выездная бригада областных врачей5специалистов
медцентра «ВЛАДЛЕНА»
(лиц. № ЛО 4301001184 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):

Выражаем глубокое соболезнование Пав
лу Окуловскому, его маме Елене Владими
ровне, сестре Виктории, всем родным и близ
ким по поводу смерти самого дорогого
человека — отца и мужа
ОКУЛОВСКОГО
Анатолия Николаевича.
Мы соболезнуем вам всей душою,
Примите наши скорбные слова.
Как жаль, что мы помочь не можем горю,
Сильнее нас жестокая судьба!
Смирением, терпением ответьте
Беде, что приблудилась на порог,
Не все, как мы хотим, на этом свете,
Примите с утешеньем пару строк.
Крепитесь, все проходит, дорогие,
И ваша боль в песок уйдет водой,
Минуют дни сегодняшние злые,
Едва ли спор нам выиграть с судьбой!
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему
будет пухом.
Выпускники 2008 года (11 “а”)
и кл. руководитель.

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

– КАРДИОЛОГ
– ЭНДОКРИНОЛОГ
– ОКУЛИСТ
Реклама.

Выражаем глубокое соболезнование маме Антонине Ни
колаевне Савиной, сестре Татьяне, ее мужу Сергею, пле
мянникам Олегу и Роме, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти сына, брата, дяди
САВИНА Николая Васильевича.
Скорбим вместе с вами, разделяем горечь утраты.
А. А. Шехирева, А. Н. Шехирев, М. В. Елисеева,
И. Н. Степанова, Е. Н. Абрамовская.

Могут быть противопоказания. Необходимо получить консультацию у специ
алиста.

На 94м году жизни скончалась долгожительница с. Ок
тябрь, добрейшей души человек, неутомимая труженица,
мудрая женщина
САВИНА Мария Александровна.
Выражаем глубокое соболезнование Ольге Андреевне и
Михаилу Дмитриевичу Савиным, внукам, правнукам, всем
родным и близким по поводу смерти самого дорогого им
человека — мамы, бабушки, прабабушки.
Н. С. Ильинская, М. А. и З. И. Куклины,
В. Н. и Н. А. Котельниковы, В. А. Савина, Р. И. и
В. В. Шульт, В. П. и А. Н. Шубины,
В. В. и В. А. Ильинские.

Выражаем искреннее собо
лезнование директору детской
музыкальной школы п. Демьяно
во Татьяне Васильевне Юкляев
ской, всем родным и близким по
поводу смерти ее брата
САВИНА
Николая Васильевича.
Разделяем горечь утраты,
скорбим вместе с вами.
Педагогический коллектив
ДМШ п. Демьяново.

Предварительная запись на прием по телефонам:
п. Подосиновец — 21867, п. Демьяново — 26033.
Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет — ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ.

Коллектив СПК СХА (колхоза)
“Октябрь” выражает глубокое
соболезнование Ольге Андреев
не Савиной, всем родным и близ
ким по поводу смерти самого
дорогого человека — мамы, ве
терана сельскохозяйственного
производства
САВИНОЙ
Марии Александровны.

•

•
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п. Пинюг
Аркадию Дмитриевичу ЗЛОБИНУ
Дорогого папу, любимого дедушку, прадедуш
ку поздравляем с 80летием!
Папочка, дедушка милый, прими поскорей
Все поздравления в свой юбилей!
Прожит тобою немаленький срок.
Нам бы хотелось и дальше чтоб мог
Радовать добрым здоровьем своим,
Знаешь ведь, как ты нам дорог, любим!
Так нужен нам твой внимательный взгляд,
Юмор, которым всегда был богат,
Добрый, толковый, от сердца совет,
Ты — молодец и мудрей тебя нет!
Желаем мы тебе душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Ты внукам образец для подражания,
И для детей — любимый человек,
Ты от души прими все пожеланья,
Пусть будет долгим твой счастливый век!
С любовью и уважением
дети, внуки, правнуки.
п. Лунданка
Ипполиту Васильевичу ЧЕЧУЛИНУ
Дорогого отца, дедушку поздравляем с юби
лейным днем рождения — с 75летием!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть стороной обходят беды,
Здоровьем полнится твой век,
Тебе желаем много счастья,
Наш самый близкий человек!
С уважением твои дети и внуки.

Акция

ПРОДАЕМ:
  “Ниву” 1999 г. в., 45 000
руб. Торг. Тел. 89229066034.

д. Большероманово
Анне Григорьевне ШАПЕНКОВОЙ
Самую дорогую, любимую заботливую мамоч
ку, тещу, бабушку от всей души поздравляем с
юбилейным днем рождения — с 75летием!
Без сна твоих ночей прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная наша мама,
За то, что ты у нас на свете есть!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желаем мы все дружно
Прожить, родная, до ста лет!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго!долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама,
Поднявшая своих детей!
С любовью и нежностью к тебе
дочери, зятья и внуки.
п. Пинюг
Михаилу Евграфовичу ОСТАШОВУ
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
С 70летием тебя!
Сестры Рената, Капитолина.

Урок финансовой грамотности

В рамках всероссийской акции в двух школах
Подосиновского района были проведены уроки
финансовой грамотности, в которых участвовали
представители всех финансовых органов райо
на. Тамара Владимировна Тестова сообщила о
том, чем занимается Пенсионный фонд, какие
задачи перед ним стоят, для чего нужен СНИЛС.
Специалист федерального казначейства Вадим
Юрьевич Курдюмов рассказал немного об истории
возникновения казначейства в России, о профес
сии казначея, о том, как им стать и какое образова
ние нужно для этого получить. Управляющий Подо
синовским офисом Сбербанка Александр
Витальевич Митюков проинформировал старшек
лассников о привлекательных условиях образова
тельного кредита, а также о возможности получе
ния подростками «Молодежных» банковских карт
и удобстве их использования. Автор этих строк из
вестила школьников о существующих электронных

сервисах для налогоплательщиков на сайте ФНС
России, в частности, «Личном кабинете налогопла
тельщика», о возможности получения социальных
налоговых вычетов за обучение, а также рассказа
ла, что такое ИНН и зачем он нужен. Начальник
финансового управления Фаина Петровна Чесно
кова разъяснила, что такое бюджет и какова его
структура и продемонстрировала слайды с некото
рыми показателями бюджета Подосиновского рай
она на текущий год, чтобы дети понимали, какие
суммы и откуда идут на те или иные нужды района.
Всего в этот день было проведено три урока
финансовой грамотности, на которых присутство
вали около 150 учащихся 811 классов. Надеем
ся, что полученные знания пригодятся ребятам в
дальнейшей жизни.
Е. ЛУЗЯНИНА,
главный государственный
налоговый инспектор.

При покупке теплицы — пар5
ник в подарок. Акция с 15 по 30
сентября 2014 года. Возможна
доставка и установка.
Тел. 89229301512.
Реклама.

26 сентября в ЦКиД п. Демьяново,
28 сентября в ДК п. Подосиновец
с 9.00 до 18.00 состоится

РАСПРОДАЖА ШУБ!
фабрика “Белка” г. Слободской

ПОДОСИНОВСКИЙ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
“БИЗНЕС ЦЕНТР”
предоставляет
следующие услуги:
• Поддержка и развитие
предпринимательства;
• Защита интересов пред5
принимателей;
• Льготные займы для биз5
неса:
– до 1 млн.руб.
– сроком до 3 лет
– от 7% до 9,5%
• Оказание услуг:
• составление договоров;
• подготовка документов для
получения займа, кредита
(банк);
• составление бизнес5пла5
нов.

 ПРОДАЕМ “Toyota Rav54”
2004 г. в., АКПП (коробка авто
мат, кожаный салон, самая пол
ная комплектация). 390 000 тыс.
руб.; “Kia5Rio” 2007 г. в. (один
владелец, кондиционер, сигна
лиз.). 240 000 руб.
Тел. 89229572190.
ВАЗ521063 1987 г. в. в хор.
сост. Недорого. Торг уместен.
Тел. 89005243180.
 а/м “Фиат5Добло” 2012 г. в.
Тел. 89123637555.
  “Мерседес5Бенц5Вито”
1997 г. в. Тел. 89229235946.
  “Шевроле5Лачетти”
2010 г. в., пробег 18 т. км.
Тел. 89229409112.
ВАЗ52110. Т. 89229201624.
 “Опель5Вектру А” 1991 г. в.
Цена договорная.
Тел. 89229451571.
 ВАЗ52109. Дешево.
Тел. 89229429796.
 «Беларус582» 2007 г. в.;
КУН. Тел. 89229648500.
  “Ниву5Шевроле” 2013 г. в.,
серый металлик, 420 т. р.
Тел. 89229285503.
  ВАЗ521099i 2001 г. в., цв.
серебристый, европанель, борто
вой компьютер, литые диски, му
зыка, сигнализация, цена 90 т. р.
Тел. 89229380834.
  “Шевроле5Ланос” 2007
г. в., цвет серый, ГУР, кондицио
нер, 145 тыс. руб.
Тел.: 89229206501,
89127130500.
 «Ниву5Шевроле» 2007 г. в.,
цв. серый металлик, музыка,
сигнализация, небитая, некраше
ная, цена 230 т. р.
Тел. 89229061503.

 трехкомн. кв5ру в п. Пи
нюг, 350 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89229452744.
однокомн. кв5ру в кир
пичн. доме в п. Подосиновец
(2й этаж).
Тел. 89229407624.
 полдома (баня из оцилин
дровки, 3 сотки земли). Цена до
говорная.
Тел. 89229578589.
 трехкомн. благоустр. кв5
ру (п. Демьяново, ул. Советская,
28, 2й эт.). Т. 89229227215.
 однокомн. благоуст. кв5
ру (бытовая техника, новые пас
порта). Тел. 89127049566.
 срочно трехкомн. кв5ру
в с. КГородок (8кв. дом, школа,
больница, садик, под мат. капи
тал с небольшой допл.).
Тел.: 89214725995,
89005375557.
 двухкомн. благоустр. кв5
р у в п. Демьяново, ул. Со
ветская, 394.
Тел. 89229538421.
 дом в д. Пожар.
Тел. 89229108780.
  гараж (рн ЖБИ п. Демь
яново) на два автомобиля, с
овощной и смотровой ямами.
Тел. 89229186057.
  столы компьютерный и
двухтумбовый.
Тел. 89229206485.
доску (некондиция) 1, 2, 3 м.
Тел. 89229246685.
  коляску 2 в 1, цв. серо
розовый (почти новая, прво
Польши).
Тел. 89229181496.
 кровать детскую двухъя
русную в отличном состоянии.
Тел. 89229239029.
 лес на корню.
Тел. 89229143224.

 “Ниву” 5 дв.
Тел. 89229156680.
 ГАЗ552 (самосвал), трак5
тор ЮМЗ56.
Тел. 89229160221.
 некондиционную доску.
Тел. 89229246685.
 емкости от 8 м3 до 60 м3,
плиты дорожные.
Тел. 89814384999.

 дрова (берез., сухие, ко
лотые). Тел. 89229231319.
 картофель.
Тел. 89229292578.
 картофель (крупный).
Тел. 89229348371.
  телевизор “Самсунг” мо
дель 43Е497, функция 3D, 43 дюйма.
Тел. 89229261950.

Реклама.

Меняем старые шубы
на новые.
Большой выбор норковых
шуб и шапок!
Действуют рассрочка
и кредит.
Кредит предоставляет ОАО “Лето Банк”
г. Москва.
ИП Коробейников А. В.

Реклама.

РАБОТА:
  Требуются рамщики,
подрамщики.
Тел. 89229246685.
 Организации требуются
каменщики и штукатуры.
Тел.: 89114488880, 8921
2323466.
Н о л и н с к и й М Е Д 400 руб./л.
Доставка. Оптом дешевле.
Тел.: 89539465016,
89229279214.
Реклама.

“Бесплатное приложение”.
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