âÿòñêèé êðàé
№ 117118 (54455446) 26 июня 2013 года

âåñòè èç çàïîâåäíèêà

Дом для зверей
и птиц

À òåïåðü
è ÍËÎ!

ОДНОЙ СТРОКОЙ...
«НУРГУШ»  ЭТО...

- Çàìå÷àòåëüíûé çàïîâåäíèê,
ãäå î÷åíü êðàñèâî è íè÷åãî íå òðîíóòî ÷åëîâåêîì.
- Ðàé äëÿ æèâîòíûõ.
- ×óäåñíûé êðàé îç¸ð.
- Çàÿ÷üÿ ïîëÿíà.
- Ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà.
- Ëåñ, â êîòîðîì æèâîòíûì ìîæíî óêðûòüñÿ îò îõîòíèêîâ.
- Ïðåâîñõîäíûé äîì äëÿ çâåðåé
è ïòèö.
- Æèâîé óãîëîê ïðèðîäû.
- Ïîçíàâàòåëüíîå ìåñòî.
- Ñâåæèé è ÷èñòûé âîçäóõ.
- Ëåñ, â êîòîðîì ìíîãî ÷óäåñ.
Ìîæåò áûòü, åñëè ÷åëîâåê âîéä¸ò
ñþäà, òî äóøà åãî î÷èñòèòñÿ.

Çàêàç ýêñêóðñèé ïî òåëåôîíó
8 (8332) 67-93-18, www.nurgush.org

Îò ãîðîäñêîé òîëïû,
Ìàøèí, ñòåêëà è ñòàëè
Ïóòåì ýêîòðîïû
Óéäè â ëåñíûå äàëè.
ß . ÎÐÅÑÒÎÂ.
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ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ
ЗАПОВЕДНИКУ!

- ×òîáû êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé óçíàëî î «Íóðãóøå» è ïðèåõàëî ñþäà.
- ×òîáû òàì áûë ìèëëèîí æèâîòíûõ.
- ×òîáû íå áûëî áðàêîíüåðîâ.
- ×òîáû çàïîâåäíèê èìåë ñàìóþ
áîëüøóþ òåððèòîðèþ â ìèðå.
- ×òîáû ÷åðåç ñòî ëåò âñå äåðåâüÿ ñòàëè âåëèêàíàìè.
- ×òîáû «Íóðãóø » ñóùåñòâîâàë
âå÷íî!
- ×òîáû ñîòðóäíèêè çàïîâåäíèêà íå ïåðåñòàâàëè îõðàíÿòü ýòî
÷óäî ïðèðîäû.
Âïå÷àòëåíèÿ ó÷àùèõñÿ
6 “À” êëàññà øêîëû ¹ 3
Ôîòî Å. Ëà÷îõà,
ã. Êîòåëüíè÷à.

Ë. Öåëèùåâîé,
Å. Òàðàñîâîé, Ë. Ïñ¸ë.

Éåòè, çàéöû
è áîáðû...

ЧТО МЕНЯ УДИВИЛО?
- Ìóçåé. Òàì ìíîãî èíòåðåñíûõ
ýêñïîíàòîâ.
- Äîìèê ïîñðåäè ëåñà.
- Îãðîìíûå äåðåâüÿ.
- Áîëüøèå ìóðàâåéíèêè. Íà êàæäîì äåðåâå íàä ìóðàâåéíèêîì
ñòîèò íîìåð.
- Óäèâèòåëüíàÿ êðàñîòà.
- Êîëè÷åñòâî ãðèáîâ è ÿãîä.
- “Ñêåëåòû” ëèñòüåâ, îñòàâëåííûå íàñåêîìûìè.
- ßãîäû áðóñíèêè.
- Ôèëüì, â êîòîðîì ïîêàçûâàëè
ñëåäû çâåðåé.

Год предпринимательства
Строительство # дело пока риско#
ванное
После исчезновения в “эпоху
перемен” в Подосиновском районе
крупных строительных организаций
долгое время этот сектор экономики
оставался незанятым. И лишь в после#
дние годы наметилось определенное
движение, которое сейчас идет в сто#
рону развития малых организаций.
В прошлом году руководство района,
поощряя лучших в бизнесе, вручило
руководителю фирмы ООО “Домст#
рой” диплом “За эффективную пред#
принимательскую деятельность в
строительстве”. Руководит этой фир#
мой Николай Русанов..
# Николай Германович, как давно
работает ваша фирма?
# Работать начали после того, как
перестал аукаться мировой финансо#
вый кризис 2009 года, хотя фирму
зарегистрировали в 2008#м. А до это#
го я выполнял небольшие строитель#
ные заказы. Заказы от разных органи#
заций появились для “Домстроя” в
2011 году, выиграли мы и на элект#
ронных торгах по муниципальным
контрактам на проведение ремонтных
работ в детских садах “Подснежник” и
“Сказка”, а также по капитальному
ремонту жилых домов в поселке Демь#
яново.
# А до того, как стать предприни#
мателем, где вы работали?
# В Подосиновском СМУ. Основ#
ные специальности # монтажник, ка#
менщик, но профиль, конечно, был
значительно шире. Ушел на вольные
хлеба еще до того, как предприятие
распалось. Сейчас у нас в “Домстрое”
более 20 человек. Молодежи немного,
в основном люди среднего возраста и
с большим опытом работы по своей
специальности.
# А муниципальные заказы часто
случаются?
# Как фирма, участвуем в аукцио#
нах, но столкнулись с одной пробле#
мой. По федеральному закону № 94#
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- Ïîéäåìòå ñî ìíîé ïî
ýêîòðîïàì: “Çàÿ÷üÿ
ïîëÿíà”, “Òðîïà éåòè”, “Çäðàâñòâóé,
áîáð!”, - ïðèãëàøàåò
Íóðãóøîíîê.
Çäåñü âû ïîçíàêîìèòåñü ñ ëåñîì è åãî îáèòàòåëÿìè, îòäîõíåòå
äóøîé, âñëóøàåòåñü â
ìóçûêó ëèñòâû è âåòðà.

Ñðàçó íåñêîëüêî êèðîâ÷àí â
ñóááîòó, 8 èþíÿ, âèäåëè ëåòàþùóþ òàðåëêó, êîòîðàÿ ïàðèëà
íàä çàïîâåäíèêîì “Íóðãóø”. Î
ïðîèñøåñòâèè êîððåñïîíäåíòó
ðàññêàçàëè î÷åâèäöû.
- Íàøà êîìïàíèÿ (÷åòâåðî
ìóæ÷èí) îòäûõàëà â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ îò áàçû îòäûõà “Âèøêèëü” íà áåðåãó ðåêè Âÿòêè. Ëîâèëè öåëûé äåíü ðûáó, à âå÷åðîì
ñåëè ó êîñòðà. Ïîáëèçîñòè ðàçáèëè ïàëàòêó åùå äâîå ìîëîäûõ ëþäåé. Áûëî îêîëî 11 ÷àñîâ âå÷åðà.
Ñòåìíåëî. Âäðóã íàä ëåñîì ÿ óâèäåë êàêîé-òî àïïàðàò, ïàðÿùèé â
âîçäóõå. Ýòî áûëà íàñòîÿùàÿ ëåòàþùàÿ òàðåëêà, èç êîòîðîé øåë
ââåðõ ñâåòÿùèéñÿ ëó÷, - ïðîêîììåíòèðîâàë ñëó÷èâøååñÿ Íèêîëàé
Âåðøèíèí.
Ìóæ÷èíà ïîäóìàë, ÷òî åìó ïîêàçàëîñü. Îí îêëèêíóë òîâàðèùåé âñå ìóæ÷èíû ïîäíÿëè ãîëîâû è
óâèäåëè íåîïîçíàííûé îáúåêò. Òàðåëêà äâèãàëàñü î÷åíü áûñòðî. Åå
î÷åðòàíèÿ áûëè âèäíû áëàãîäàðÿ
ëó÷ó ñâåòà.
- Íàì ïîêàçàëîñü, ÷òî îáúåêò
ñíèæàåòñÿ. Íå çíàåì, ÷òî ýòî áûëî
íà ñàìîì äåëå, íî ïîäîáíîé òåõíèêè ëè÷íî ÿ íèêîãäà íå âèäåë.
Ýòî áûëî ïîõîæå íà êîðàáëü èíîïëàíåòÿí, êàêèå ÷àñòî ïîêàçûâàþò â ôèëüìàõ. Óâèäåííîå
ìû îáñóæäàëè âåñü âå÷åð.
Êñòàòè, ÷åðåç íåñêîëüêî
ìèíóò ïîñëå òîãî, êàê
îáúåêò óëåòåë, ê íàì ïîäîøëè ìîëîäûå ëþäè èç ñîñåäíåãî ëàãåðÿ - îêàçàëîñü, îíè
òîæå âèäåëè â íåáå ñòðàííûé ëåòàþùèé îáúåêò, - îòìåòèë îòåö Íèêîëàÿ, Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.
Ïî ñëîâàì æèòåëåé Êîòåëüíè÷ñêîãî ðàéîíà, ëåòàþùèå òàðåëêè, èçëó÷àþùèå ÿðêèé ñâåò, ó íèõ
íå ðåäêîñòü.
Ïî ìàòåðèàëàì ðåãèîíàëüíîãî
èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîãî
ïîðòàëà ÂßÒÊÀ.RU
(www.vyatka.ru).

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû îòäåëîì ýêîïðîñâåùåíèÿ çàïîâåäíèêà “Íóðãóø”, îòâåòñòâåííàÿ çà âûïóñê - êîððåñïîíäåíò Âåðà Àíóôðèåâà.

ФЗ право на заключение контракта
по результатам аукционов получает та
строительная организация, которая
предлагает за свои услуги меньшую
цену. Иногда происходит сброс цены
ниже порога рентабельности. В итоге
подрядчик должен экономить за счет
закупки дешевых, а значит некаче#
ственных материалов, ну и оплаты тру#
да. Соответственно, страдает качество
выполняемых работ и сроки их испол#
нения. А заказчики иногда вынужде#
ны подписывать акты о приемке объек#
та до его фактической сдачи, ведь
выделенные деньги нужно осваивать.
Такие примеры в районе уже были.
Конечно, закон создан для того, что#
бы экономить бюджетные средства,
но оказалось все наоборот, как в той
присказке Черномырдина: “Хотели
как лучше, получилось как всегда”.
С 1 января 2014 года в ФЗ#94
будут внесены поправки в части ужес#
точения требований к участникам заку#
пок. Надеюсь, что изменения произой#
дут в лучшую сторону.
# Вы сейчас возводите 6#квартир#
ный дом. Как скоро он будет сдан в
эксплуатацию? Есть ли еще какие#то
подряды?
# Да, мы взяли кредит под строи#
тельство дома с шестью однокомнат#
ными полностью благоустроенными
квартирами. Думаем закончить его к
новому году и зарегистрировать.
Предполагается, что квартиры будут
приобретены по программе предостав#
ления жилья детям#сиротам. Но все
будет зависеть от того, выделят ли
средства на покупку жилья для этих
детей. Также не исключены варианты
приобретения квартир другими людь#
ми.
В июне начали работы в Подоси#
новской средней школе, ремонтируем
и здание районного Дома культуры.
# Строительный бизнес в нашем
районе прибылен?
# Если говорить о строительстве
жилых домов, то это прибыльно, но
все зависит от экономической ситуа#

ции в целом по району # она тоже
влияет на стоимость квадратного мет#
ра, и от развития инфраструктуры.
Нам бы хотелось, чтобы район актив#
нее участвовал в различных програм#
мах регионального развития, поддер#
жки жилищно#коммунального хозяй#
ства. В этом случае строители не оста#
нутся без работы. А пока строитель#
ство # рискованный бизнес.
Интервью взял
Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото автора.

