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“Долг”, как всегда, не подвел

Производство

Успех

Традиции

Зарплата растет лишь у тех,
 кто трудится

“Этой ярмарки краски...”

На базе кировского аэроклуба ДОСААФ России в восьмой раз
прошел областной оборонно5спортивный лагерь «Сыны Отече5
ства». В нем приняли участие 80 курсантов из 11 военно5патри5
отических клубов.

— Причем ВПК «Долг», благодаря присвоенному ему в прошлом
году межрегиональному статусу, представлял как Подосиновский,
так и Лузский районы. Помимо сдачи норм ГТО наши воспитанники
также совершили прыжки с парашютом. Могу сказать, что из года в
год мы добиваемся неплохих результатов, — рассказал руководи'
тель клуба С. А. Тюков.

По словам Сергея Алексеевича, все одиннадцать курсантов, при'
ехавших в составе команды из Демьянова, Подосиновца и Лузы,
проявили себя в небе достойно. При этом Денис Мальцев выпол'
нил норму третьего разряда по парашютному спорту, а Андрей Но'
виков совершил уже второй прыжок. Немало очков в общую ко'
пилку принес Виталий Лазарев. На различных этапах участия в
сборах команда клуба получила семь грамот, а в итоговом
комплексном зачете удостоилась второго места.

Н. ЛИПАТНИКОВ.

Казалось, не так давно на
рыночной площади поселка
Подосиновец прошел тради'
ционный праздник «Проводы
зимы», как вновь жители
райцентра и района собра'
лись на том же месте, что'
бы подвести итоги быстро'
течного лета на ярмарке
«Дары осени». Вряд ли кто
будет спорить, что в этом
году заключительный ак'
корд золотой поры оказался
особенно щедрым на уро'
жай,  а наиболее впечатля'
ющим он стал для любите'
лей «тихой охоты».
Многочисленные банки с со'
леными рыжиками и груздя'
ми — первое, что
бросалось в глаза
при приближении к
торговому ряду. Эти
деликатесные про'
дукты нынче в изоби'
лии водились в на'
ших лесах, однако
те, кто по каким'то
причинам не смог
пройтись с корзиной
по сосновым и ело'
вым пригоркам и не
исследовал, затаив
дыхание, сырой тем'
ный ельник, могли
воочию убедиться,
что грибники зря вре'
мени не теряли.

Грибы горячей и хо'
лодной засолки на
ярмарке предлагали
Татьяна Витальевна

и Татьяна Порфирьевна Хомяковы, которые
приехали на ярмарку из деревни Хомяково,
но это еще не все совпадения. Рыжики в их
емкостях, словно потемневшая курага, были
все как на подбор — аккуратные и не'
большого диаметра. То же можно сказать
и про трехлитровые банки «калиброван'
ных» груздей, выставленных на продажу
Валентиной Прокопьевной Божогой и жи'
тельницей села Щеткино Светланой Юрь'
евной Котельниковой.

Не отставали от грибников и цветово'
ды: в их корзинах и деревянных ящиках
было большое количество многолетних
растений, способных украсить любой
палисадник или приусадебный участок в
пору своего цветения. Тут же можно было

обнаружить и кусты садовой земляни'
ки поздних сроков созревания, кото'
рыми торговала Татьяна Александров'
на Ногина. А рядом с ней расположился
постоянный участник осенней ярмар'
ки Игорь Андреевич Юкляевский, ко'
торый предлагал как традиционные
продукты пчеловодства, такие как
мед и перга, так и экзотические, вро'
де пчелиного подмора. Кстати, он
был единственным, кто нынче прода'
вал бруснику.

Начавшийся небольшой дождичек
подразогнал покупателей, но вслед за
ним из'за туч выглянуло солнце, и на'
строение на ярмарке вновь пошло
вверх. К этому времени со сцены по'
лились песни и стало ясно, что люди
пришли сюда в этот осенний день не

только для того, чтобы что'то продать или
купить, но и повеселиться.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

На основании представленных ходатайств за добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работников лес�
ной и перерабатывающей промышленности Почетной грамотой ад�
министрации района награждаются:

– ГЕРАСИМОВА Ольга Ивановна, ведущий специалист ОРП
ООО «Демьяновские мануфактуры»;

– ПЛОТНИКОВА Елена Геннадьевна, экономист комплекса ДВП
ООО «Демьяновские мануфактуры»;

– КОСТЫЛЕВА Валентина Михайловна, резчик шпона 4 разря'
да ОП ООО «Жешартский ЛПК»;

– БЛУДНИНА Екатерина Николаевна, оператор сушильной ус'
тановки 5 разряда ОП ООО «Жешартский ЛПК»;

– ШУБИН Владимир Николаевич, водитель автомобиля по вы'
возке леса ОП ООО «Жешартский ЛПК»;

– КОНСТАНТИНОВ  Василий Дмитриевич, наладчик деревооб'
рабатывающего оборудования 6 разряда ОП ООО «Жешартский
ЛПК»;

– МЕРГАСОВ Геннадий Прокопьевич, слесарь'ремонтник 5 раз'
ряда ОП ООО «Жешартский ЛПК»;

– ЗАЛЕСОВ Николай Александрович, начальник участка по при'
емке сырья ОП ООО “Жешартский ЛПК”;

– АЛЕНЕВСКИЙ Анатолий Николаевич, грузчик ОП ООО «Же'
шартский ЛПК»;

– ТЮЛЬКАНОВА Нина Васильевна, контролер деревообраба'
тывающего производства ОП ООО «Жешартский ЛПК»;

– НЕЧАЕВА Зинаида Романовна, мастер погрузки ОП ООО
«Жешартский ЛПК»;

благодарственным письмом администрации района награжда�
ются работники ООО «Демьяновские мануфактуры»:

– ВЬЯЛИЦЫНА Галина Васильевна, бухгалтер;
– КОШКИН Александр Леонидович, начальник коммунального

хозяйства;
– КУРИЛОВ Николай Садикович, старший механик единой ре'

монтной службы;
– НИЗАМЕЕВА Татьяна Николаевна, заместитель главного бух'

галтера;
– СКОБЕЛЬКИН Сергей Михайлович, прессовщик древесных

плит;
– ТЕСТОВ Владимир Иванович, начальник ОЛСР.

Награждения

44 тысячи кубометров сырого шпона выпустили в ОП ООО «Же'
шартский ЛПК» к середине сентября. Это немного меньше того, что
выработали на предприятии за весь прошлый год. Ожидается, что
по итогам нынешних двенадцати месяцев достигнутые объемы про'
дукции  в два раза превысят аналогичный показатель 2012 года.

— Однако в ближайшее время будет наблюдаться спад. Это свя'
зано с запланированными работами по капитальному ремонту ко'
тельной и системы обратного водоснабжения, — рассказывает о
производственных планах директор фанерного завода А. И. Тре'
тьяков.

По словам Андрея Ивановича, средняя зарплата на предприятии
за год выросла на четыре тысячи, однако даже на одном и том же
рабочем месте она может отличаться в разы, так как зависит от
производительности труда.

Н. ЛИПАТНИКОВ.
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Выборы губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года в Подосиновском районе

№ УИК, место расположения

Всего %%

№
 8

65
  

  
  

  

Д
ем
ь
я
н
ов
о

 №
8

66
  

Д
ем
ь
я
н
ов
о

 №
86

7
 

Д
ем
ь
я
н
о
в
о

 №
8

6
8

 
Л
у
н
д
а
н
к
а

 №
8

6
9

 З
а
р
еч
ь
е

№
 8

7
0

   
 

Ш
ол
га

№
 8

7
1

   
  

П
и
н
ю
г

№
 8

7
2

   
 

П
и
н
ю
г

№
 8

7
3

   
П
од
о
си
н
о
в
ец

 

№
 8

7
4

  
П
од
о
си
н
о
в
ец

 

№
 8

7
5

   
  

Б
о
р
о
к

№
 8

7
6

   
 

О
к
тя
б
р
ь

№
8

7
7

  
  

Щ
ет
к
и
н
о

№
 8

7
8

  
   

 
П
уш

м
а

1
Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 13596 2015 2534 395 388 203 140 1025 843 1467 1760 269 323 401 278

2
Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 14315 2098 2563 401 429 240 157 1059 853 1475 1825 300 329 438 330

3

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 120 25 27 7 5 1 0 2 2 11 7 1 0 4 8

4

Число бюллетеней, выданных 
участковой комиссией избирателям в 
помещении для голосования 4322 404 739 66 133 84 55 320 220 477 547 117 149 173 120

5

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования 1366 74 83 102 99 82 37 91 84 50 136 90 63 76 49

6 Число погашенных бюллетеней 8507 1595 1714 226 192 73 65 646 547 937 1135 92 117 185 153

7
Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 1366 74 83 102 99 82 37 91 84 50 136 90 63 76 49

8
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 4442 429 766 73 138 85 55 322 222 488 554 118 149 177 128

9 Число недействительных бюллетеней 71 13 7 0 2 1 0 9 5 3 11 2 1 2 6
10 Число действительных бюллетеней 5737 490 842 175 235 166 92 404 301 535 679 206 211 251 171
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Белых Никита Юрьевич 4396 75,69% 321 593 120 169 123 77 328 239 442 555 162 176 176 146
63,82% 69,85% 68,57% 71,31% 73,65% 83,70% 79,42% 78,10% 82,16% 80,43% 77,88% 83,02% 69,57% 82,49%

14 Жданов Александр Васильевич 97 1,67% 7 10 3 3 2 0 8 6 3 15 9 1 2 5
1,39% 1,18% 1,71% 1,27% 1,20% 0,00% 1,94% 1,96% 0,56% 2,17% 4,33% 0,47% 0,79% 2,82%

15 Мамаев Сергей Павлинович 817 14,07% 110 165 38 43 21 9 43 34 62 69 13 19 53 8
21,87% 19,43% 21,71% 18,14% 12,57% 9,78% 10,41% 11,11% 11,52% 10,00% 6,25% 8,96% 20,95% 4,52%

16 Черкасов Кирилл Игоревич 427 7,35% 52 74 14 20 20 6 25 22 28 40 22 15 20 12
10,34% 8,72% 8,00% 8,44% 11,98% 6,52% 6,05% 7,19% 5,20% 5,80% 10,58% 7,08% 7,91% 6,78%

Приняли участие в выборах 5808 42,72% 503 849 175 237 167 92 413 306 538 690 208 212 253 177
24,96% 33,50% 44,30% 61,08% 82,27% 65,71% 40,29% 36,30% 36,67% 39,20% 77,32% 65,63% 63,09% 63,67%

Приняли участие в голосовании 5808 42,72% 503 849 175 237 167 92 413 306 538 690 208 212 253 177
24,96% 33,50% 44,30% 61,08% 82,27% 65,71% 40,29% 36,30% 36,67% 39,20% 77,32% 65,63% 63,09% 63,67%
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237 584 347 227 160

307 628 441 258 184

2 15 1 0 2

104 251 195 101 67

16 77 37 84 36
185 285 208 73 79

16 77 37 84 36

106 266 196 101 69

1 2 1 5 0
121 341 232 180 105

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85 280 201 124 79
69,67% 81,63% 86,27% 67,03% 75,24%

5 7 2 6 3
4,10% 2,04% 0,86% 3,24% 2,86%

16 33 17 45 19
13,11% 9,62% 7,30% 24,32% 18,10%

15 21 12 5 4
12,30% 6,12% 5,15% 2,70% 3,81%

122 343 233 185 105
51,48% 58,73% 67,15% 81,50% 65,63%

122 343 233 185 105
51,48% 58,73% 67,15% 81,50% 65,63%

Эксперты сходятся во мнении, что итоги выборов были ожи'
даемы. Так, президент фонда «Центр политических техноло'
гий» Игорь Бунин говорит, что у Белых изначально не было
достойных конкурентов. Важно, что президент страны Влади'
мир Путин поддержал Никиту Белых.  А для жителей региона
важно понимать, что глава региона пользуется поддержкой
руководства страны.

Что касается других кандидатов, то Сергей Мамаев показал
результат меньше, чем набирает на выборах партия КПРФ. Та'
ким образом, даже не все партийцы сочли возможным под'
держать его кандидатуру. Очевидно, дело в постоянных скан'
далах, связанных с его именем. Так, СМИ писали про наличие
среди доверенных лиц Мамаева уголовников, его угрозы пред'
ставителю другого кандидата сразу после дебатов (Сергей
Павлинович заявил, что «намотает на кулак печень» оппонен'
та). А в последний день агитационной кампании два помощни'
ка депутата'коммуниста были задержаны полицией за нане'
сение на забор в Кирове оскорбительных надписей в
отношении других кандидатов. Конечно, с таким «багажом»
сложно рассчитывать на поддержку жителей. Тем более что в
рамках кампании ни один партийный тяжеловес федерально'
го уровня так и не приехал в область поддержать Мамаева. Не
было и телевизионных обращений от многолетнего лидера
партии Геннадия Андреевича Зюганова.

Выборы прошли.
Работа продолжается

На прошлой неделе глава региона Н. Ю. Белых провел
первую после победы на выборах пресс5конференцию

Никита Юрьевич выразил благодарность всем, кто оказал
ему доверие в ходе состоявшегося голосования. «Это очень
высокая степень ответственности, — сказал Н. Ю. Белых, — и
я надеюсь, что оправдаю надежды жителей региона».

Напомним, что, согласно данным областного избиркома, по'
лученным по итогам обработки 100% бюллетеней, с явным пре'
имуществом на выборах лидировал действующий глава реги'
она — он набрал около 70% голосов. Вторую позицию — с
отставанием почти в 55 процентных пунктов и числом голосов,
в 4 раза меньшим, — занял руководитель кировского отделе'
ния КПРФ С. П. Мамаев. На третьем и четвертом местах —
К. И. Черкасов (ЛДПР) и А. В. Жданов (самовыдвиженец) — у
них соответственно 10% и 2,5%.

Врио губернатора подчеркнул, что «момент истины» —
14 сентября — не какая'то конечная станция, а, наобо'

Ожидаемый и честный итог

рот, точка отсчета, начало следующего большого перио'
да, когда предстоит огромная работа по всем направлениям.

— Заниматься рабочими вопросами в связи с выборами я и
не переставал, а сейчас наступило время, когда работать надо
еще интенсивнее, с еще большей отдачей.

За минувшие 5 лет реализовано множество значимых для жи'
телей Вятского края проектов, большая часть которых продолжа'
ется и сегодня. Это и проект по поддержке местных инициатив, и
проект «Волонтеры информационного общества», направлен'
ный на обучение компьютерной грамоте людей пожилого возра'
ста. Это и программа «Служебное жилье», и развитие спортив'
ной инфраструктуры, и модернизация сферы здравоохранения,
и комплекс мер по снижению очередности в детские сады. Как
показали итоги голосования, эта работа оценивается кировча'
нами позитивно, и разумеется, она будет продолжена.

А вот кандидат от ЛДПР Кирилл Черкасов, напротив, явно
поддерживался своим лидером Владимиром Жириновским и
показал неплохой для себя результат. В этот день выборы глав
субъектов проходили в 30 регионах и по уровню поддержки он
оказался вторым'третьим среди всех кандидатов от своей
партии. Запомнился он и конструктивным участием в телеви'
зионных дебатах, в рамках которой уделял особое внимание
темам поддержки сельского хозяйства, лесной отрасли.

Все эксперты сходятся во мнении, что выборы в Кировской
области прошли честно и чисто. Исполнительный директор
ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский кон'
троль» Георгий Федоров отмечает, что «особых нарушений и
скандалов не было. Слухи об адмресурсе не подтверждаются.
Конечно, у любого действующего губернатора (и не только в
России, но и в любой стране) есть преимущества. И с точки
зрения узнаваемости, рейтинга, возможностей. У Белых были
преимущества, но он не предпринимал никаких действий по
удалению своих оппонентов «с поля». Выборы в Кировской
области конкурентны».

Работавшие в день выборов горячие телефонные линии Об'
щественной палаты Кировской области, уполномоченного по
защите прав человека, ассоциации юристов не зафиксирова'
ли ни одного серьезного нарушения.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Налоговая служба  проводит дни
открытых дверей для налогопла5
тельщиков5физических лиц!

Они пройдут 27 сентября и 25 ок5
тября 2014 года с 9.00 до 17.00 во
всех территориальных налоговых ин'
спекциях России.

В рамках мероприятия все желаю'
щие смогут больше узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на имуще'
ство физических лиц, земельного и
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы под'
робно расскажут о том,  кто должен
уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муници'
пальном образовании, а также ответят
на другие  вопросы граждан.

Все желающие смогут прямо на ме'
сте подать заявление в налоговую ин'
спекцию при обнаружении некоррект'
ных сведений в уведомлении.

Дни открытых
дверей

К сведению

Администрация района сообщает о
том, что в связи с обновлением про'
граммного комплекса гражданам — по'
лучателям субсидии на оплату услуг
ЖКХ необходимо представить ксеро'
копии паспортов совместно не прожи'
вающих членов семьи. При непред'
ставлении ксерокопии выплата
субсидий будет приостановлена.

По вопросам обращаться к специа'
листу по адресу: п. Демьяново,
ул. Советская, 27, каб 14 или по теле'
фону 2'59'61.

Не пропустите
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Заложенное с детства
приумножила

Выборы

Новости ОЗС

По каким специальностям
обучать детей за бюджетные деньги?

Празднично было на избира'
тельных участках № 871 и 872 в
поселке Пинюг в единый день
голосования, когда шли выборы
губернатора Кировской области
и референдум по вопросу само'
обложения граждан. Издалека
слышалась музыка, при входе
работал буфет с вкусной выпеч'
кой и сладостями, организован'
ный в этот день ООО «Союз», в
фойе располагались четыре
выставки.

Информацию «Эпохи, люди,
судьбы» о руководителях Вят'
ского края подготовила го'
родская библиотека. Фотогра'
фии о развитии художественной
самодеятельности в Пинюге с
50'х годов по настоящее время,
стенд с которыми оформили ра'
ботники детской библиотеки, на'
помнили о прекрасном времени
без компьютеров и сотовых те'
лефонов, когда для многих жи'
телей лесного поселка репети'
ции и незабываемые поездки с
концертами были любимым ув'
лечением. Сколько впечатлений
от общения с друзьями и встреч
новыми людьми доставляли они!

Особый интерес вызвала вы'
ставка цветов и богатого урожая
пинюжан, собранная клубом
«Флора» при совете ветеранов.
Чего здесь только ни было! Изящ'
но оформленные букеты из нео'
бычных цветов, самые различ'
ные овощи — крошечные и
огромные, декоративные, не
узнаваемые с первого раза, при'
чудливой формы, яблоки южных

Спасибо неравнодушным
размеров, слива, терновник,
ягоды… Чаще всего пришедшие
на выборы задерживались у
стола с более чем двадцатью
сортами картофеля. Кто'то гово'
рил, что у него урожай еще луч'
ше, а кто'то сразу хотел приоб'
рести для разведения
понравившиеся сорта. Необык'
новенный аромат витал в воз'
духе от разнотравья: мяты, души'
цы, розмарина, лаванды,
мелисы и других растений. Ад'
министрация выражает огром'
ную благодарность активистам:
Т. Н. Козловой, Л. А. Ильиной,
В. В. Шульковой, Т. Элиаури,
К. П. Иванцовой, В. Д. Шалаги'
новой, Т. А. Поповой, Г. Г. Фа'
лалеевой, Н. О. Тельминовой,
И. Н. Шапковой и автору идеи
выставки специалисту админи'
страции В. В. Злобиной.

При выходе можно было по'
любоваться фотографиями луч'
ших усадеб поселка и позаим'
ствовать из их обустройства
какие'то идеи. В полдень в Доме
культуры прошел замечатель'
ный концерт.

Большое спасибо руководите'
лям учреждений и организаций,
которые душой переживали за
то, как проголосует их коллек'
тив: директору школы В. Н. Дру'
жининой, заведующей детским
садом Н. А. Гобан, Е. Н. Толсту'
хиной (ООО «Союз»), В. А. Ши'
робрюховой (отделение соцза'
щиты). Слова признательности
хочу выразить членам избира'
тельных комиссий и их предсе'

дателям И.  Н.  Шапковой и
Л. Л. Островской.

Со стороны радостно было
наблюдать, как поднимаются по
лестнице и стар и млад, а кто'то
еще просто на руках папы, мамы
или бабушки с дедом. Первые и
каждый сотый, двухсотый, трех'
сотый и последние избиратели
получили небольшие подарки
благодаря спонсорской помощи
Н. М. Гмызина, Г. А. Тулуповой,
Л. Б. Чернышовой, Р. В. Кунах,
Н. Г. Кадимовой, Л. Д. Яковлевой,
В. А. Шапенковой, М. Н. Ботвиной.

В общем, подводя итоги
14 сентября, можно с благодар'
ностью отметить всех, кто гото'
вился к важному событию, и тех,
кто принял участие в голосова'
нии и не остался равнодушным
обывателем. И хотя их было
719 человек из 1 868 по спис'
кам, и заявленный референдум
снова не прошел в Пинюге (что
очень обидно, потому что наши
соседи поддержали вклад даже
в 250 рублей с человека), мы
будем надеяться на то, что созна'
ние людей изменится. А органы
местного самоуправления и я,
как глава поселения, будем ра'
ботать прежде всего над ростом
активности молодого поколения
избирателей и повышением до'
верия народа к власти. Свои
мечты о лучшей жизни надо под'
креплять не разговорами, а прак'
тическими делами!

М. ДИЛАНОВА,
глава Пинюгского

городского поселения.

Членами координационного
совета являются руководите'
ли промышленных предприя'
тий, учебных заведений (тех'
никумы и вузы), специалисты
центра занятости, представи'
тели правительства области и
Законодательного собрания:
заместитель председателя М.
В. Курашин, председатель ко'
митета по экологической бе'
зопасности, природопользо'
ванию и лесному комплексу
Е. А. Перминова и депутат
М. В. Конышев.

Участники координационно'
го совета выслушали доклад
департамента образования на
тему: «Итоги выполнения кон'
трольных цифр по приему
граждан в областные государ'
ственные профессиональные
образовательные организации
Кировской области и итогах
трудоустройства выпускни'
ков в 2014 году». В 2014 году
в учебные заведения всего
принято на бюджетные места
7 065 студентов, 5 823 из ко'
торых будут обучаться по оч'
ной форме. Бюджетными
специальностями в 2014 году
стали в основном технические

Депутаты Законодательного собрания Кировской об5
ласти М. В. Курашин и Е. А. Перминова приняли учас5
тие в работе координационного совета по приведению
содержания и структуры подготовки кадров на терри5
тории Кировской области в соответствие с потребнос5
тями рынка труда.

ЮбилеиВ селе Яхреньга живет моя
двоюродная сестра Вален'

тина Николаевна Пирогова (в
девичестве Окуловская).
Она родилась во время
войны в многолюдной
тогда деревне Окулово.
Семья была трудолюби'
вой, дружной, многодет'
ной. Отец Николай Федо'
рович вернулся с
трудового фронта с по'
дорванным здоровьем.
Перед войной он загото'
вил стройматериал, что'
бы добавить к ставшему
тесным дому пятистенок,
но планам не суждено
было исполниться. Роди'
тели и семеро ребятишек
ютились в одной избуш'
ке с тремя окнами. И уди'
вительно, что в доме все'
гда был порядок, каждая
вещь знала свое место.
Как удавалось следить
за этим Валиной маме
Марии Антипатровне?

Отца не стало, когда девочке
исполнилось шесть лет, поэтому
она рано повзрослела. Трудить'
ся в колхозе пришлось с четыр'
надцати. После окончания семи'
летки Валя стала телятницей. У
мамы научилась ухаживать за
животными, и у колхозников
была на хорошем счету. Энер'
гичной, веселой, трудолюбивой,
ей предложили возглавить Ях'
реньгский сельский клуб. Так из
активной участницы художе'
ственной самодеятельности пе'
решла в культпросветработни'
ки. Ведь еще будучи
четвероклассницей Окуловской
начальной школы на районном
смотре художественной самоде'
ятельности она стала призером
и получила в награду картофель.

Работая в клубе, Валентина
умело наладила отношения с
сельской интеллигенцией. Одно'
сельчане поддерживали ее, ста'
вили концерты не только в Ях'
реньге, но и на центральных
усадьбах бригад. Это Валенти'
на Николаевна создала боль'
шой яхреньгский хор, который в
последствии выступал на район'
ной и даже областной сценах и
занимал призовые места. Ко'
нечно, немалая роль в органи'
зации хора принадлежала и тог'
дашнему председателю
«Маяка» А. С. Звездочетову,
поддержавшему начинание,
всегда выделявшему транспорт,
чтобы привозить певуний и пев'
цов из разных деревень. Валя
не жалела ни времени, ни сил,
привлекая в холодный тогда
клуб и взрослых, и детей.

В 1968 году она вышла замуж
за Николая Ильича Пирогова.
Родились сыновья Владимир и
Василий. Трудно стало сочетать
с воспитанием детей вечернюю
работу в клубе. Директор шко'
лы пригласил молодую маму по'
работать поваром школьной
столовой. С присущей ей энер'
гией взялась за новое дело. Всю
яхреньгскую детвору кормила
вкусными обедами, а в летние
каникулы вместе с напарницей
обеспечивала горячим питани'
ем больше сотни учителей и
учащихся из лагеря отдыха. Во'
семнадцать лет посвятила Ва'
лентина Николаевна этой нуж'
ной всем профессии, но по
состоянию здоровья пришлось

сменить работу. И она стала по'
чтальоном. Доставляла почту
жителям  восьми деревень, пеш'
ком ежедневно преодолевала
десятки километров.

Где бы ни трудилась В. Н. Пи'
рогова, всегда главным для нее
были не материальные награды,
не почести, а люди, которым ста'
ралась быть максимально  по'
лезной.  Не случайно односель'
чане доверили Валентине
Николаевне представлять свои
интересы в качестве депутата
сельского Совета, избрали в
женсовет и совет ветеранов.
Работать на совесть, вести боль'
шое домашнее хозяйство, чтоб
и скота полный двор, и в огоро'
де порядок, — все это заложено
в ней еще с детства.

Супруги Пироговы вырастили
двоих достойных детей, до кон'
ца ухаживали за долгожителя'
ми свекровью и тещей. Все при'
выкли видеть Валентину
Николаевну деятельной. На мой
взгляд, от нее веет душевным
теплом и житейской мудростью,
которые она щедро дарит окру'
жающим. Хоть двоюродная сес'
тра и моложе меня, но всегда
поймет, выслушает, успокоит в
трудную минуту.

Ее трудовой стаж в общей
сложности — 47 лет, и надо же
какая несправедливость: за все
эти годы заслужила минималь'
ную пенсию. Ведь не гналась за
высокой зарплатой, просто де'
лала свою работу как можно
лучше. Было трудно, но не роп'
тала, такими воспитала и сыно'
вей — неравнодушными, трудо'
любивыми, а сейчас
бесконечной своей добротой
согревает внука, внучку и боль'
ного мужа.

25 сентября у Валентины Ни'
колаевны юбилей. От всей души
хочу поздравить эту замечатель'
ную женщину с днем рождения
и рада адресовать ей стихотвор'
ные строки:

Такие тебе от души пожелания:
Здоровья покрепче,
Тепла, понимания
И только в хорошее

верить всегда,
Чтоб счастьем

наполнились дни и года!
Т. ЧЕБЫКИНА.

п. Подосиновец.

специальности, такие как
электромонтер, наладчик стан'
ков и оборудования, сварочное
производство и т. д. Однако
есть бюджетные специально'
сти, на которые учебные заве'
дения не смогли привлечь ре'
бят с целью дальнейшего
обучения. Например, в Яранс'
ком агротехническом технику'
ме не было подано ни одного
заявления на специальность
«техническая эксплуатация
подъемно'строительных до'
рожных машин».

По информации специали'
стов центра занятости, в
2014 году всего к ним за помо'
щью с целью поиска работы об'
ратились 505 выпускников уч'
реждений среднего и высшего
образования, из них на данный
момент имеют статус безработ'
ного 155 человек. В основном
это выпускники, имеющие ква'
лификацию «экономист и бух'
галтер», «товаровед», «техно'
логия изготовления продуктов
питания». Около 10 процентов
из таких выпускников по окон'
чании учебного заведения пе'
реобучаются на другие специ'
альности.

Однако есть и другая пробле'

ма. Руководители предприя'
тий обращают внимание на
то, что после прохождения
практики уже квалифициро'
ванные специалисты не хо'
тят идти на работу на пред'
приятия.

М. В. Курашин:
— В этом случае, я считаю,

виноваты обе стороны: образо'
вательные учреждения плохо
работают в сфере трудоуст'
ройства выпускников, а рабо'
тодатели создают недостаточ'
ные условия для молодых
специалистов. Возникшую про'
блему может решить проект
так называемого дуального
обучения — когда половину об'
разовательного процесса сту'
денты проводят в учебном за'
ведении, а остальное время —
на предприятии.

Были обсуждены и конт'
рольные цифры по приему
граждан в государственные
учебные заведения на 2015
год. Необходимо уже сейчас
членам комиссии определить'
ся, какие специальности необ'
ходимы в дальнейшем наше'
му региону и в каком
количестве. Окончательно
вопрос о планировании числа
бюджетных мест в учебных
заведениях будет рассмотрен
на следующем заседании.

По материалам пресс5
центра Законодательного

собрания
Кировской области.
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РАБОТА:

УСЛУГИ:

ПРОДАЕМ:
 полдома в Демьянове

(кирпич., 5 соток, хозпостройки,
канализация).

Тел. 8'922'663'22'05.

ООО “ТЕХНОСИНТЕЗ” реализует моторные, ин5
дустриальные и трансмиссионные масла по опто'
вым ценам. Доставка до покупателя. Развозка: чет'
верг, пятница каждой недели.

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

26 сентября в ЦКиД п. Демьяново,
28 сентября в ДК п. Подосиновец

с 9.00 до 18.00 состоится

 РАСПРОДАЖА ШУБ!

   Реклама.

Кредит предоставляет ОАО “Лето Банк”
г. Москва.
ИП Коробейников А. В.

фабрика “Белка” г. Слободской

Меняем старые шубы
 на новые.

Большой выбор норковых
шуб и шапок!

Действуют рассрочка
и кредит.

однокомн. благоустр. кв5
ру (бытовая техника, новые пас'
порта). Тел. 8'912'704'95'66.

ВАЗ52110. Т. 8'922'920'16'24.

 ООО «ПСК» требуются машинисты (коче'
гары) котельной. Тел.: 2'24'18, 2'18'28.

 ООО «СХП «Большероманово плюс» тре5
буются телятницы.

Тел.: 2'10'13, 2'10'23, 2'24'18.

 «Беларус582» 2007 г. в.;
КУН. Тел. 8'922'964'85'00.

 “Шевроле5Ланос” 2007
г. в., цвет серый, ГУР, кондицио'
нер, 145 тыс. руб.

Тел.: 8'922'920'65'01,
         8'912'713'05'00.

 гараж (р'н ЖБИ п. Демь'
яново) на два автомобиля, с
овощной и смотровой ямами.

Тел. 8'922'918'60'57.

 В ОП ООО “ЖЛПК” срочно требуются ма5
шинист автомобильного крана, инженер АСУТП
(КИП), техслужащая. Заработная плата вовремя,
подъемные в размере 5 000 руб. Для перевозки ра'
бочих из п. Подосиновец на работу и обратно предо'
ставляется автобус предприятия. Иногородним пре'
доставляется общежитие. Обращаться по адресу:
п. Демьяново, разъезд Маялово, тел. 8(83351) 2'60'
86, 8'922'660'2345.

 В организацию требуются газорезчики.
Тел. 8'922'915'66'80.

 “Ниву” 5 дв.
Тел. 8'922'915'66'80.

дом в д. Пожар.
Тел. 8'922'910'87'80.

“Опель5Вектру А” 1991 г. в.
Цена договорная.

Тел. 8'922'945'15'71.

 некондиционную доску.
Тел. 8'922'924'66'85.

 Требуются рамщики, подрамщики.
Тел. 8'922'924'66'85.

 емкости от 8 м3 до 60 м3,
плиты дорожные.

Тел. 8'981'438'49'99.

п. Демьяново
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку,

прадедушку
Василия Егоровича СУТУГИНА

поздравляем с юбилейным днем рожде'
ния — с 90'летием!

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Любящие тебя жена, сыновья, дочери,
зятья, снохи, внуки, правнуки.

 трубы для забора.
Тел. 8'922'906'08'17.

RENO LOGAN 2005 г. в.
Тел. 8'922'922'97'27.

ВАЗ521043 1997 г. в.
Тел. 8'922'939'09'73.

Благодарность

Благодарим за помощь в похоронах нашего любимо'
го мужа, папы, тестя, свата Окуловского Анатолия Ни'
колаевича Юрия и Алену Юкляевских, Александра и
Татьяну Автамоновых, Алексея и Ольгу Нагаевых,
Н. И. и З. Н. Обуховых, Николая и Наталью Логи'
новских, Александра и Зою Зайковых, Елену и Юрия
Чуриных, Анатолия и Зою Бучневых, работников
детского сада «Светлячок», одноклассников, друзей,
соседей, коллег — всех, кто разделил с нами горечь
утраты. Низкий поклон всем.

Жена, дети Вика и Паша, зять Алексей, сваты.

Выражаем благодарность всем разделившим с нами
это страшное горе невосполнимой утраты нашего до'
рогого и любимого сына, мужа, отца, брата Чебыкина
Александра Николаевича. Признательны всем, кто был
с нами и помог в организации похорон — это все род'
ные, друзья, соседи, знакомые. Большое спасибо мед'
персоналу. Дай Бог всем здоровья.

Мама, жена, дети.

Квартирные переезды. Пассажирские пе5
ревозки. Тел.: 8'953'694'23'45, 8'922'915'99'77.

Реклама.

 На работу в пилоцех п. Демьяново требу5
ются сторожа и рабочие на кромкообрезной ста'
нок. Заработная плата достойная и своевременная.

Тел. 8'932'209'11'00.

Организации требуются каменщики и шту5
катуры. Тел.: 8'911'448'88'80, 8'921'232'34'66.

 Требуются рамщик, подрамщик, сторож.
З/п своевременно. Тел. 8'900'525'78'61.

 Грузоперевозки: “Мерседес” (фургон,
до 2,5 т), недорого, область, Россия.

Тел. 8'922'924'01'20.                                                Реклама.

п. Демьяново
Любимую дочь, сестру, тетю

Елену Витальевну КАЛАШНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
50 — это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно, не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

С любовью мама и семья Швецовых.

 дом  с земучастком в
п. Подосиновец. Недорого.

Тел.: 8'922'930'56'01,
         8'920'053'47'86.

 

При покупке тепли5
цы — парник в подарок.
Акция с 15 по 30 сентября
2014 года. Возможна дос'
тавка и установка.

Тел. 8'922'930'15'12.   Реклама.

 “Ауди590”, 85 тыс. руб.
Торг.

Тел. 8'922'915'99'33.

СДАМ кв5ру в п. Подосиновец.
Тел.: 8'922'936'24'21, 8'922'936'23'69.

Выражаем искреннее соболезнование детям: сыну
Валерию Анатольевичу, дочери Людмиле Анатоль'
евне, сестре Зинаиде Павловне, внукам и всем род'
ным и близким по поводу преждевременной смерти

БУТОРИНОЙ Тамары Павловны.
Пусть земля ей будет пухом, а память — вечной.

Мы все скорбим вместе с вами.
А. И. Коровкина, В. А. Ткачева,

Е. Н. Русиновская, В. Н. Злобина.

с. Яхреньга
Валентине Николаевне ПИРОГОВОЙ

70 весен и зим пролетели!
Не стоит об этом жалеть.
Вы столько добра людям сделать успели,
Еще сколько можно успеть.
И пусть на висках седина серебрится,
К лицу вам ее серебро.
Пусть вам бумерангом опять возвратится
Забота, любовь и добро.

С уважением Зина, Лена, Геля, Люба,
Ваня, Саша.

Искренне соболезнуем Людмиле Анатольевне Бе'
техтиной, Валерию Анатольевичу Буторину, их
семьям по поводу смерти

БУТОРИНОЙ Тамары Павловны.
Очень тяжело терять родного человека. Ваша

мама была чудесной женщиной. Желаем найти мир
и утешение. Разделяем ваше горе.

Н. М. Иевлева, Л. А. Поникаровская,
Г. В. Бетехтина, Н. А. Селиверстова.

Выражаем искреннее соболез'
нование Валерию Анатольевичу
Буторину по поводу смерти до'
рогого человека

МАМЫ.
Ивакин, П. Бойкивский,

Ю. Шулепов,
А. и П. Брюхановы, Кукове�

ров, Митюков, Русанов.

Выражаем искреннее соболез'
нование Зинаиде Павловне Но'
воселовой по поводу смерти се'
стры

БУТОРИНОЙ
Тамары Павловны.

Соседи по первому подъезду,
ул. Советская, 35 “а”,

п. Демьяново.

Искренне соболезнуем Зинаиде Павловне Ново'
селовой по поводу смерти любимой сестры

БУТОРИНОЙ Тамары Павловны.
Разделяем с вами горечь утраты.

Л. А. Павлова, В. В. Пестрикова,
Л. Н. Огородникова, А. М. Куршина.

Выражаем искреннее соболезнование Валерию
Анатольевичу, Людмиле Анатольевне, Зинаиде Пав'
ловне, всем родным и близким по поводу смерти
самого дорогого человека — мамы, сестры, бабуш'
ки, прабабушки

БУТОРИНОЙ Тамары Павловны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по дому № 8 микрорайона Березки.

 дом в  п .  Демьяново
(86 кв. м, земучасток 15 соток);
кресло (новое); “Волгу531029”
на запчасти.

Тел. 8'922'920'95'47.

 гараж около ЖБИ; дом в
д. Тиньково.

Тел. 2'61'16.

 трехкомн. кв5ру (дерев.,
вода, канализ., печн. и центр.
отопл.). Недорого.

Тел. 8'922'905'82'21.

ГАЗ524 “Волга” 1983 г. в.,
ГАЗ524 “Волга” 1990 г. в. В хор.
сост. Тел. 8'922'926'17'60.

четырехкомн. благоустр.
кв5ру. 700 тыс. руб.

Тел. 8'922'660'14'35.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ. Публикация в Интер'
нете, продвижение, сопровождение.

Тел. 8'922'930'52'58.                          Реклама.

Во вторник, 30 сентября, на рынке п. Демьяново,
в среду, 1 октября, на рынке п. Подосиновец

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ из ПУХА и ШЕРСТИ
(платки, косынки, носки, варежки, шапки), пряжа, ва'

ленки'самокатки и фабричные.
Тел.  8'908'156'07'53. Реклама.

В м5не «АВТОРЕСУРС» поступление товара: основные бензо'
баки УАЗ'452, инжектор, амортизаторы, радиаторы, фильтры воз'
душные и топливные к а/м УАЗ.

п. Подосиновец, ул. Заводская, 14, ИП Чащин В. Н.             Реклама.

КУПИМ:
клюкву — 1 кг/90 руб. (дни приема — сб,

вс.). Тел. 8'922'927'7777.                            Реклама.


