
Нина ВОРСИНА, заместитель 
директора по УВР школы 
г. Нолинска: “ Нужно на сво
ем примере показывать де
тям, как важно заниматься 
спортом . На календаре - 
зима, время для активного 
отдыха на горке, лыжне, на 
катке. Как здорово всей се-

15 декабря: снег, днем -15, ночью -14, 
давление 757 мм рт. ст.
16 декабря: снег, днем -9 , ночью -8 , 
давление 763 мм рт. ст.
Восход солнца: 08.16. Заход: 14.54.

По состоянию на 1 декабря 2018 
года в Кировской области около 31 
тысячи федеральных льготников и 
194 тысячи - региональных.

ГАЗЕТА

НОЛИНСКОГО РАЙОНАельская
12+

Глава Нолинского района Н.Н. Грудцын был на
гражден Благодарственным письмом Центрального 
комитета общероссийского профессионального со
юза работников государственных учреждений и об
щественного обслуживания РФ.
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мьей отправиться а лес на 
лыжах, слепить снеговика и 
поиграть в снежки!"

КУБОК ОСТАЛСЯ 
В НОЛИНСКЕ

спорт
8-9 декабря в Кирове состоя

лось первенство области по на
стольному теннису. Серебряным 
призером среди женщин стала 
Елизавета Перескокова (Аркуль- 
ская школа).

* * *

9 декабря в Нолинском спорт
комплексе состоялся межмуници
пальный турнир по настольному 
теннису на призы ООО "Ресурс". В 
соревнованиях приняли участие 64 
спортсмена из пяти районов - 
Нолинского, Лебяжского, Сунс- 
кого, Немского и Советского.

По итогам состязаний победи
телями в своих группах стали но- 
линчане: Надежда Устюгова, Да
рья Бушуева. Вторыми оказались 
Максим Сунцов, Ксения Рудоме- 
това, Александр Точилов. Тпетьи

Кроме Благодарственного пись
ма ему был вручен юбилейный знак 
«100 лет Профсоюзу работников го
сударственных учреждений Рос
сии».

Во исполнение решения Фе
дерации Профсоюзных организа
ций Кировской области коорди
национному совету профсоюзных 
организаций Нолинского района 
(председатель А.Л. Ивакин) было 
вручено знамя Федерации Проф
союзных организаций Кировской 
области, которое установлено в 
зале заседаний администрации 
Нолинского района.

Вера ПЛАКСИНА.

Мы дарим вам 
тепло своих 
сердец

добрые де.ш

С 2016 года в КОГОБУ СШ с 
УИОП г. Нолинска действует доб-



Владимир 
Быков 
поздравил 
кировское 
отделение ВОИ 
с 30-летнем

в озс
4 декабря в театре кукол им. 

Л.Н. Афанасьева состоялось ме
роприятие, посвященное 30-ле
тию образования Кировской об
ластной организации «Всероссий
ское общество инвалидов» (КОО 
ВОИ).

Поздравили организацию 
губернатор Кировской области 
Игорь Васильев, председатель 
Законодательного собрания 
Владимир Быков, глава города 
Кирова Елена Ковалева, реги
ональный уполномоченный по 
правам человека Александр Па
нов.

Глава КОО «Всероссийское 
общество инвалидов» Алевтина 
Шалагинова сообщила об ито
гах работы организации. По сло
вам Алевтины Серапионовны, 
на сегодняшний день в КОО 
ВОИ состоит порядка 34 тыс. 
человек, объединенных в 40 
районных и 618 первичных орга
низаций.

- День празднования 30-лет
него юбилея организации со
впал ещё с одной памятной да
той — 95-летием со дня рожде
ния Олега Ивановича Эсаулен- 
ко, бессменного председателя 
общества с 1990 по 2013 год, - 
отметил в своем выступлении 
Владимир Быков. - Мы все по
мним его как очень энергично
го и активного человека, без
мерно радеющего за каждого 
участника организации. Трудно 
представить себе жизнь людей, 
в чьей судьбе произошло несча-

Игорь Васильев вручил награды 
победителям областного смотра- 
конкурса «Лучший по профессии»

го края, жили достойно, а моло
дежь могла реализовать свои силы 
и знания именно на родной зем
ле, создавала семьи, растила де
тей, давала им качественное об
разование.

— Нам еще многое предстоит 
сделать: создать новые высокопро
изводительные рабочие места, 
продолжить развитие малого и 
среднего бизнеса, достичь всех 
показателей, которые обозначены 
в новом «майском» указе Прези
дента России. И у нас есть все не
обходимое, чтобы реализовать 
намеченные планы, — сказал гу
бернатор. — В этот знаменательный 
для нашего региона день я желаю 
всем жителям Кировской облас
ти здоровья, благополучия и но
вых достижений!

Традиционно на торжествен
ном вечере, посвященном Дню 
Кировской области, вручили на
грады победителям областного 
смотра-конкурса на лучшего ра-

праздник

5 декабря в областном драма
тическом театре прошло торже
ственное мероприятие, посвященное 
Дню Кировской области.

В мероприятии участвовали гу
бернатор Игорь Васильев, пред
седатель Законодательного собра
ния Владимир Быков, председа
тель областной федерации проф
союзных организаций Роман Бе
реснев, секретарь региональной 
Общественной палаты Александр 
Галицких, а также члены област
ного правительства, руководите-
пм лпгянпп игпп п н м теп кн п й  М ЧЯ-

447 заявок 
подали жители 
области
для участия 
в ППМИ-2019

инициативы

В Кировской области завер
шился сбор заявок на конкурсный 
отбор Проекта по поддержке ме
стных инициатив 2019 года. Все
го инициативные жители региона 
подали 447 заявок предложений 
по решению вопросов местного 
значения.

Напомним, тему формирова
ния комфортной городской сре
ды во время рабочей встречи с 
президентом Владимиром Пути
ным обсудил губернатор Киров
ской области. Игорь Васильев 
рассказал, что в регионе по-пре
жнему успешно реализуется про
ект по поддержке местных ини
циатив, благодаря чему решают
ся актуальные вопросы благоус
тройства территорий. При этом 
в его реализации участвуют сами 
жители региона.

За 9 лет в рамках ППМИ про
ведено порядка 5 тысяч собра
ний с участием более 1 млн 150 
тыс. жителей области, по итогам 
которых муниципалитеты совме
стно с инициативными гражда
нами формировали заявки на 
конкурс. При финансовом учас
тии муниципальной и регио
нальной властей, предприятий, 
частных предпринимателей, а 
также жителей региона реализо
вано более 2,5 тысяч инициатив. 
Каждый третий проект посвящен 
автомобильным дорогам, троту
арам и остановочным павильо
нам, каждый пятый - вопросам 
водоснабжения.

- С каждым годом в регионе 
появляются новые интересные 
инициативы и проекты, расши-
п о ртго  мv т ы п п г ш г и а я я v t u п-



Заслуженные награды получили и наши земляки - заместитель 
главы по социальным вопросам А.В. Филимонов, учитель на
чальных классов КОГОБУ СОШ с УИОП Е.А. Лапшина, повар- 
кондитер Нолинского райпо О.С. Юрлова. В составе делега
ции нашего района на мероприятии были и глава Нолинского 
района Н.Н. Грудцын, председатель координационного Совета 
профсоюзных организаций Нолинского района А.Л. Ивакин.
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устройстве и социализации, ре
шаете множество других, в том 
числе бытовых, задач, устраи
ваете праздники, конкурсы, 
концерты, готовы всегда прий
ти на помощь каждому. Я благо
дарю вас за огромную работу, 
за сотни и тысячи людей, об
ретших с вашей помощью но
вые жизненные смыслы и силы 
двигаться вперед.

В ответном слове Алевтина 
Ш алагинова поблагодарила 
председателя ОЗС за многолет
нюю совместную работу и все
стороннюю помощь организа
ции.

(Информационно-аналити
ческое управление ОЗС).

ний, почетные гости.
В приветственном слове губер

натор поздравил всех жителей ре
гиона с Днем Кировской области.

— Это наш общий праздник, 
праздник всех поколений, живу
щих в регионе, — подчеркнул гу
бернатор. — Сегодня наша область 
— динамично развивающийся ре
гион с мощной промышленнос
тью, прогрессивным сельским и 
лесным хозяйством, современной 
инфраструктурой, уникальными 
памятниками истории и культуры. 
За последние два года в регионе 
произошли важные изменения в 
сфере медицины, образования, 
дорожного хозяйства, ведется ра
бота по созданию благоприятно

го инвестиционного климата. Эти 
и многие другие позитивные тен
денции мы постараемся сохранить 
и в будущем.

Глава региона отметил, что 
основная задача правительства 
области — повышение качества 
жизни кировчан, чтобы люди 
старшего поколения, отдавшие 
десятки лет труду на благо родно-

бртника по профессии. Каждый 
год звание «Лучший работник по 
профессии» присваивается 60-ти 
рабочим, служащим и специали
стам предприятий области.

Каждый награжденный полу
чил Почетный диплом и Почет
ный знак лучшего по профессии, 
а также слова благодарности за 
труд.

В Малмыжском районе открыли мемориал Герою 
России Валерию Асапову
Бронзовый бюст установили у калининской школы, в которой учился военный

почтили память героя

В субботу, 8 декабря, в селе 
Калинине Малмыжского района 
состоялась торжественная цере
мония открытия памятника Герою 
Российской Федерации, генерал- 
лейтенанту Валерию Асапову. 
Мемориал с бронзовым бюстом 
установили на территории Кали
нинской сельской школы, кото
рая уже носит имя военачальни
ка.

В торжественной церемонии 
приняли участие главный феде
ральный инспектор по Кировс
кой области аппарата полпреда 
президента в ПФО Владимир 
Климов, руководитель админи
страции регионального прави
тельства Сергей Киселев, род
ственники Героя России, юнар- 
мейцы, представители военно- 
патриотических клубов, а также 
неравнодушные жители.

Валерий Асапов погиб в сен
тябре 2017 года в боях за сирий
ский город Дейр-эз-Зор, полу
чив смертельное ранение в ре
зультате минометного обстрела 
участниками запрещ енной на 
территории России террористи
ческой группировки ИГИЛ. Он

возглавлял группу российских 
военных советников в Сирии и 
был на передовой. Указом пре
зидента Валерию Григорьевичу 
Асапову посмертно присвоено 
звание Героя Российской Феде
рации.

От имени полпреда президен
та РФ в ПФО Игоря Комарова к 
участникам торжественного ме
роприятия обратился главный 
федеральный инспектор по Ки
ровской области Владимир Кли
мов: "9 декабря в нашей стране 
отмечается памятная дата - День 
Героев Отечества. В этот день мы 
отдаем дань памяти и уважения 
тем людям, которые своими под
вигами и своим трудом создали 
современную Россию, страну, в 
которой мы с вами живем. Их му
жество, самоотверженность и ге
роизм являются образцом в слу
жении Отечеству, примером для 
воспитания подрастающего по
коления молодежи".

От имени губернатора Игоря 
В асильева п о п р и ветство вал  
близких и всех, кто знал героя, 
руководитель администрации 
правительства региона Сергей 
Киселев.

- Сегодняшнее событие на
всегда останется в наших серд
цах. Мы чтим память героя, ко

торый отдал жизнь за наше мир
ное небо, за право жить без уг
роз терроризму. Выполнив свой 
воинский долг до конца, Вале
рий Г ри горьеви ч  остался  в 
строю, где находятся все герои, 
которые погибли за Родину. Мы 
будем помнить подвиг нашего 
земляка и должны пронести эту 
память через всю жизнь, пере
дать ее будущим поколениям, - 
сказал Сергей Киселев.

В Калинино почетные гости 
почтили память героя минутой 
молчания и возложили венки к 
мемориалу. В числе памятных ме
роприятий состоялся и празд
ничный концерт, также прошли 
п оказательн ы е вы ступления 
представителей центра спецпод
готовки "Сыны Отечества".

Напомним, военачальник ро
дился и жил под Малмыжем, в 
селе Калинино. Генерал-лейте
нант Валерий Асапов посвятил 
жизнь службе своей стране. Во
енную карьеру начал в 1987 году, 
окончив Рязанское высшее воз
душ н о-десантное ком андное 
училище. Служил в Чечне, Аб
хазии, на Южных Курилах. В 2017 
году Асапова командировали в 
Сирию в качестве старшего груп
пы российских военных советни
ков.
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ность, в следующем году он бу
дет продолжен. Ведь каждый из 
нас хочет видеть свой родной 
город или село красивыми, - 
прокомментировал Игорь Васи
льев.

Так, на поселенческом уров
не востребованы ремонт автомо
бильных дорог и систем водо
снабжения, в пределах полномо
чий муниципальных районов - 
ремонт объектов учреждений 
культуры, а для городских жи
телей наиболее актуальны воп
росы благоустройства террито
рий. На выполнение муници
пальных проектов консолидиро
вано направлено свыше 2,5 млрд 
рублей.

В этом году из 447 сформи
рованных заявок 276 предложе
ний связаны с благоустройством 
поселений, 47 - должны улуч
шить инфраструктуру районов, 
120 - поступили от жителей го
родов и четыре заявки - от му
ниципальных образований с уча
стием садоводческих товари
ществ. С 3 по 7 декабря министер
ство социального развития Ки
ровской области как организа
тор конкурсного отбора будет 
принимать оригиналы заявок, 
допущ енны х к участию в 
ППМИ-2019. Заседание конкур
сной комиссии планируется про
вести в первом квартал 2019 года.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД

Почетной грамотой адми
нистрации Нолинского района 
за активную жизненную пози
цию, отзывчивость и помощь в 
решении насущных проблем в 
организации ремонтных работ 
и бескорыстное доброе участие 
в ж изни воспитанников 
КОГОБУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья № 
2 города Нолинска» награжде
на Зоя Николаевна ЖГУЛЕВА, 
генеральный директор ООО 
«Производственно-коммерчес
кой фирмы «Автоспектр», 
председатель Общественного 
совета КОГОБУ «Школа-ин
тернат для обучающихся с ог
раниченными возможностями 
здоровья № 2 города Нолинс
ка».


