
G 107 лет назад (1906 г.) «SOS» 
был утвержден международ-

ным сигналом бедствия.
G Коли дует южный ветер — быть теплу.
G Долгота дня 11 часов 23 минуты.

      Луна убывает.
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Календарь

23,4 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал вложено предприятия-
ми и организациями на территории Кировской 
области за 1 полугодие 2013 года.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Обсудили вопросы
общественного контроля

26 сентября в Оренбурге при поддержке ап-
парата полномочного представителя Президента 
России в Приволжском федеральном округе со-
стоялось совместное заседание Ассоциации зако-
нодательных (представительных) органов власти 
субъектов ПФО и комитетов Совета Федерации 
Федерального собрания. Были  обсуждены вопро-
сы осуществления общественного контроля над 
органами государственной власти.

Приволжский полпред Михаил Бабич в своем вы-
ступлении перед Ассоциацией законодателей при-
вел слова Президента России: «Как сказал Влади-
мир Путин, люди устали от чиновничьего чванства, 
в этом причина протестных настроений. И бороться 
с этим безразличием возможно с помощью обще-
ственного контроля». В Приволжском федеральном 
округе, по словам Михаила Бабича, только форми-
руется система общественного контроля. К приме-
ру, существуют общественные палаты, но зачастую 
они работают формально, там сидят удобные люди, 
обсуждается удобная повестка, и тем самым не вид-
на реальная картина жизни. Поэтому необходимо, 
чтобы появились полноценные органы обществен-
ного контроля, которые не стесняются называть 
вещи своими именами и подсказывают исполни-
тельной власти, какие проблемы волнуют людей.

Пресс-служба полномочного представителя 
президента в ПФО.

l В области
Более 200 вакансий
с предоставлением жилья 

За 8 месяцев 2013 года с целью трудоустройства 
на постоянное место жительства в другую мест-
ность переселились 8 семей, временно переехало 
57 безработных граждан, сообщили в управлении 
государственной службы занятости населения, 
уточнив: из средств областного бюджета по про-
грамме переселения направлено 43,6 тыс.рублей, 
по программе переезда – 531,2 тыс.рублей.

Финансовая поддержка безработным гражда-
нам и членам их семей при переселении в дру-
гую местность на новое место жительства для 
трудоустройства включает в себя: компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
имущества безработного гражданина и членов его 
семьи к новому месту жительства; выплату без-
работному гражданину и каждому члену его семьи 
суточных расходов за время следования к ново-
му месту жительства; единовременное пособие в 
размере полуторакратной величины минимально-
го пособия по безработице безработному гражда-
нину и каждому члену его семьи.

Сегодня в банке данных службы занятости насе-
ления имеется более 200 вакансий с предостав-
лением жилья из 30 районов, уточнили в управле-
нии занятости населения.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
В Шмелеве открыта 
участковая социальная служба

На базе д. Шмелево с июля работает вторая в 
нашем районе участковая социальная служба, ко-
торую ведет участковый специалист по социаль-
ной работе Галина Анатольевна Ердякова. Теперь 
жители деревни многие вопросы могут решить 
без выезда в Свечу. Участковая социальная служ-
ба выполняет практически те же функции, что и 
комплексный центр социального обслуживания на-
селения: оказывает адресную помощь семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию; работает с 
несовершеннолетними детьми, состоящими на уче-
те в КДНиЗП; осуществляет прием граждан и т.д.

Когда в комплексном центре социального обслу-
живания населения появилась возможность открыть 
еще один участок, выбор пал на Шмелево, так как 
этот населенный пункт достаточно далеко распо-
ложен от Свечи и там проживает немало семей с 
детьми, которые нуждаются в помощи государства.

Соб. инф.

l Праздник урожая

ДАРЫ С ГРЯДКИ -
НА ПРИЛАВКИ ЯРМАРКИ

К 12 часам цветоводы и огород-
ники разместили на прилавках 
чудо-овощи,  великолепные буке-
ты,  домашние заготовки на зиму 
и поделки из овощей и ягод. А две 
соседки Марьюшка (Н.А. Ново-
селова)  и Дарьюшка (С.В. Тата-
ринова)  бойко зазывали честной 
народ на ярмарку. И вот пожало-
вала на праздник сама Осень (С.А. 
Рогачева),  да не одна,  а вместе с 
Дождинкой (Л.Л. Буркова). Они 
принесли с собой самый настоя-

щий дождь с золотым листопадом 
и пригласили гостей ярмарки в 
осенний хоровод. 

В это время жюри определя-
ло победителей конкурса «Дары 
Вятки». Итоги объявил помощник 
депутата О.Д. Валенчука Андрей 
Викторович Беляев,  который 
вместе с дипломами вручил побе-
дителям призы,  в том числе паке-
ты семян и брошюрки о борьбе с 
болезнями и вредителями овощей. 
Лучшими огородниками были 

признаны В.Ф. Шутылев,  семья 
М.П. и В.Н Татариновых,  а также 
молодая семья Александра,  Юлии 
и маленькой Дашеньки Белых. 

- Викентий Федорович – один 
из постоянных участников вы-
ставки,  - отметил А.В. Беляев,  
- как председатель совета вете-
ранов он подает личный пример 
всем ветеранам.

(Окончание на 2 стр.).

Фото Сергея Загребина.

В рамках Всероссий-
ского проекта «Дом са-
довода – опора семьи», 
руководителем которого 
является председатель 
союза садоводов России, 
депутат Государственной 
думы Олег Валенчук, 
28 сентября на площа-
ди ЦКиД п. Свеча со-
стоялся ставший уже 
традиционным районный 
праздник урожая «Дары 
Вятки – 2013». Орга-
низаторами выступили 
управление культуры 
администрации района, 
районный совет ветера-
нов и Свечинское РМО 
партии «Единая Россия».

Светлана Дудина, увидевшая в клубне картофеля Курочку Рябу, 
стала победителем в номинации «Чудо-овощ». 

29 сентября в греческой Олимпии – родине антич-
ных Олимпийских игр – состоялась торжественная 
церемония зажжения Огня XXII Олимпийских зим-
них игр в Сочи. Двукратный чемпион мира,  россий-
ский профессиональный хоккеист и посол «Сочи-
2014»,  член жюри Номинационной кампании по 
выбору факелоносцев «Сочи-2014» Александр Овеч-
кин удостоился чести стать первым россиянином,  
который пронес олимпийский огонь.

Эстафета олимпийского огня продлится 123 дня и 
станет не только самой продолжительной в истории 
Олимпийских зимних игр,  но и самой продолжи-

тельной среди всех национальных эстафет,  полно-
стью проходивших на территории принимающей 
игры страны. Нести олимпийский огонь будут 14 
тыс. факелоносцев и более 30  тыс. волонтеров. Огонь 
преодолеет более 65 тыс. километров пути. 

В нашем регионе эстафета пройдет в январе 2014 года. 
Ее маршрут составит 30,5 километра по главным ули-
цам г. Кирова. Огонь понесут 160  факелоносцев,  в их 
числе,  например,  участница Олимпийских игр Любовь 
Гурина,  семикратная рекордсменка России,  Европы и 
мира по парашютному спорту Мария Кононова и др.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l Сочи-2014

Олимпийский огонь зажжён в древней Олимпии
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Глава администрации района
Д.Н. Гребенкин открыл совещание 
вопросом о начале отопительного се-
зона,  т.к.  в соответствии с постанов-
лением администрации Свечинского 
района от 24.09.2013 № 810   на тер-
ритории муниципального района с 
30  сентября 2013 года объявлен ото-
пительный сезон 2013/2014 годов.

Директор МУП «Свечатеплосер-
вис» А.Ю. Соколов доложил,  что на 
30  сентября затоплены все котель-
ные,  кроме котельной № 7 (в районе 
бывшей СХТ). Запас топлива имеет-
ся у всех котельных. На сегодня не 
полностью укомплектован штат ко-
чегаров,  идет работа по подбору кан-
дидатур. Завершены плановые работы 
по ремонту водопровода,  далее они 
будут производиться по мере необ-
ходимости.  По информации замести-
теля главы администрации района - 
начальника управления образования 
Г.С. Гоголевой,  управляющего дела-
ми,  начальника управления культуры 
С.П. Клещевниковой во все учрежде-
ния образования и культуры началась 
подача тепла. 

Далее заведующий отделом ЖКХ,  
архитектуры и градостроительства 
А.С. Кротов доложил об организа-
ции работ по завершению месяч-
ника по осеннему благоустройству.  
Договоренность с центром занято-
сти о направлении безработных до-
стигнута. Работой все будут обеспе-
чены. Д.Н. Гребенкин заметил,  что 
необходимо держать ситуацию на 
контроле по всем населенным пун-
ктам района.

Заведующий отделом сельского 
хозяйства Т.В. Баранова проинфор-
мировала о завершении пастбищ-
ного периода. В хозяйствах района 
пригнали скот с отгонных пастбищ. 
Руководителям сельхозпредприятий 
предложено сдать корма на анализ.  
Однако на текущий момент только в 
ООО «18 Марта» силос направлен на 
анализ в г.  Киров.  Далее Т.В. Бара-
нова сообщила,  что 27 сентября со-
стоялось заседание правления в СПК 
им. Свердлова. Принято решение о 
сокращении всех работ в сельхозко-
оперативе. На 27 октября запланиро-
вано проведение общего собрания с 
вопросом о ликвидации хозяйства и 
расчетах по долгам. 

Решен вопрос с закупкой зернофу-
ража в нашей области с доставкой в 
район. Д.Н. Гребенкин настоятельно 
рекомендовал продолжить работу с 
руководителями хозяйств по сдаче 
кормов на анализ.

На территории района прошел еди-
ный информационный день. По све-
дениям заведующего общим отделом 
С.Л. Предеиной,  рабочая группа про-
вела пять встреч с населением райо-
на. Рассмотрены вопросы об органи-
зации профилактической работы с 
несовершеннолетними и неблагопо-
лучными семьями в муниципальном 
образовании,  актуальные вопросы 
предоставления социальных выплат 
отдельным категориям граждан,  но-
вые требования законодательства в 
сфере розничной торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями 
и вопрос о реализации полномочий 
по осуществлению дорожной дея-
тельности с 2014 года органами мест-
ного самоуправления. 

Пресс-служба  
администрации Свечинского района.

Заседания комитетов
24 сентября комитет по аграрным 

вопросам, переработке сельхозпродук-
ции и развитию сельских территорий 
рассмотрел на своём заседании инфор-
мацию о том, как осуществляется под-
держка интеграционных процессов в 
сельском хозяйстве Кировской области 
в целях реализации ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса Киров-
ской области на период до 2015 года».

Программа поддержки интеграции на селе 
продолжает работу, и некоторые руководите-
ли хозяйств области сегодня рассматривают 
возможность войти в неё. Депутаты выска-
зали предложение департаменту сельского 
хозяйства и продовольствия проработать во-
прос о возможности расширения в будущем 
категорий хозяйств, которые имели бы воз-
можность получать поддержку бюджета об-
ласти в рамках интеграционных процессов.

Вопрос о воспитании экологической 
культуры очень актуален для Киров-
ской области, как, впрочем, и для всех 
других регионов и даже стран. Однако 
правовых оснований для принятия ре-
гионального закона на эту тему в на-
стоящее время не существует. С этим 
пришлось согласиться комитету по эко-
логической безопасности, природополь-
зованию и лесному комплексу.

Вопрос о необходимости принятия  зако-
на «Об экологической культуре»  обсужда-
ется экологами с 2008 года. Но если раньше 
он был только спорным, то с вступлением в 
силу нового Федерального закона «Об обра-
зовании» принятие областного экологиче-
ского закона стало практически невозмож-
ным. Закон «Об образовании», введя понятие 
государственного федерального образова-
тельного стандарта, напрямую запретил из-
менять их на любом властном уровне.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание

(Окончание. Начало на 1 стр.).

На приусадебном участке Татари-
новых в этом году вырос отменный 
урожай,  особенно порадовали тыквы,  
которые громоздились на прилавке 
Михаила Петровича. Семья Белых рас-
положила свои тыквы не на столе,  а 
на земле: очень уж внушительные раз-
меры были у этих желтых красавиц.

Маленькими кострами назвала До-
ждинка букеты,  выставленные цветово-
дами Свечи. Победителями в этой номи-
нации стали: Л.П. Родыгина,  ее букеты не 
только отличались яркостью красок,  но и 
оригинальными названиями – «Страсть 
и нежность»,  «Отец семейства»,  «Очей 
очарование»; Л.В. Редькина,  компози-
ция из молочая и малиновых цинний,  
действительно,  напоминала «Яблоки на 
снегу»; и В.В. Киселева,  которая соста-
вила букет из декоративной капусты.

Вырастить и собрать богатый уро-
жай,  признаются садоводы,  - полдела. 
Его надо еще прибрать и сохранить. 
Так,  в самой вкусной номинации - 
«Мастер домашнего консервирования» 
- призы от депутата получили Г.Д. Ель-
кина,  Т.И. Глушкова и Р.А. Девятери-
кова. К их прилавку манили баночки 
с компотами и вареньями,  салатами и 
солеными грибочками. Причем у Рим-
мы Андреевны в одной банке разме-
стились и рыжики,  и грузди. А салат 
Тамары Ивановны «Летняя свежесть» 
будет снежной зимой напоминать 

ДАРЫ С ГРЯДКИ -
НА ПРИЛАВКИ ЯРМАРКИ

о знойном лете.  Галина Дмитриев-
на Елькина принесла маринованные 
огурчики с кистями красной рябины.

Каждый огородник во время сбора 
урожая находит овощ необычной фор-
мы – природа ребячится,  создавая их. 
В номинации «Чудо-овощ» победите-
лями стали С.Л. Дудина,  увидевшая 
в клубне картофеля Курочку Рябу,  и 
Б.В. Созинов,  который принес различ-
ные декоративные тыквы.

Впервые на ярмарке была пред-
ставлена номинация «Затейник»,  в 

которой приняли участие дети до 12 
лет. Эта номинация оказалась самой 
многочисленной – 21 участник полу-
чил дипломы администрации района и 
сладкие призы от районного местного 
отделения партии «Единая Россия».

Несмотря на осенний дождь,  празд-
ник продолжился конкурсами и игра-
ми,  во время которых участники 
ярмарки танцевали,  пели песни,  рас-
сказывали стихи об осени.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

На заседании комитет по законодатель-
ству и местному самоуправлению едино-
гласно проголосовал за то, чтобы рекомен-
довать пленарному заседанию областного 
парламента отклонить законопроект «Об 
уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Кировской области».

Выступившие по этому вопросу депута-
ты С.С. Полушин, В.К. Сураев, А.Г. Харю-
шин, Н.Г. Дубравин считают, что нет смыс-
ла создавать ещё несколько чиновничьих 
ставок (с учётом предполагающегося аппа-
рата уполномоченного). Не нужно тратить 
на это бюджетные деньги (более четырёх 
миллионов рублей), которые следует рас-
ходовать на более насущные нужды регио-
на.

Комитет по бюджету и налогам одо-
брил принятие в первом чтении нового 
закона «О бюджетном процессе…».

Вместо того чтобы вносить изменения 
буквально в каждую статью Закона «О бюд-
жетном процессе в Кировской области», 
губернатор вышел с инициативой принять 
новый закон – слишком существенно за 
последнее время изменился Бюджетный 
кодекс РФ, а вместе с ним и другие феде-
ральные и областные законы. 

Принято 18 законов области
25 сентября состоялось пленарное за-

седание Заксобрания области. В окон-
чательной редакции принято восемнад-
цать законов области. 

Среди них: «Об образовании в Киров-
ской области» (базовый); «О внесении из-
менений в Закон Кировской области «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию»; «О ве-
личине прожиточного минимума пенсио-
нера в Кировской области на 2014 год»; 
«О внесении изменений в статью 1 Закон 
Кировской области «О премии Кировской 
области».

Ещё десять законопроектов принято в 
первом чтении.

Правительственный час «О состоянии 
автомобильных дорог в Кировской области: 
проблемы и перспективы» провёл глава де-
партамента дорожного хозяйства и транс-
порта Кировской области А.В. Запольских. 

Общественный контроль
над органами власти

26 сентября председатель ОЗС 
А.М.Ивонин принял участие в XXXVI 
заседании Ассоциации законодательных 
органов субъектов Приволжского феде-
рального округа.

Основным, рассмотренным Ассоциаци-
ей, являлся вопрос: «Общественный кон-
троль над органами власти РФ: актуаль-
ные проблемы и перспективы развития». 
Выступающие внесли на рассмотрение 
заседания Ассоциации разработки законо-
проектов об общественном контроле над 
органами власти. 

Прямой эфир
27 сентября в прямом эфире радио-

станции «Эхо Москвы» в Кирове» в 
передаче «ОЗС – остро, злободневно, 
своевременно» приняли участие заме-
стители председателя ОЗС В.Н. Гука-
сов (фракция ЛДПР), М.С. Созонтова 
(фракция КПРФ), председатель комите-
та по законодательству и местному са-
моуправлению М.В. Лихачёв (фракция 
«Единая Россия»), депутат К.Б. Мошу-
ренко (фракция «Справедливая Рос-
сия», руководитель фракции).

На дискуссионной площадке депутаты 
детально обсудили выступление на пле-
нарном заседании собрания 25 сентября 
начальника УМВД России по Кировской 
области С.А.Солодовникова. В частности, 
необходимость решения проблемы «двоев-
ластия» в районах и городах области.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
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l Образование

l Человек и закон

Основным нормативным актом, 
наиболее подробно регламентирую-
щим права и обязанности граждан 
призывного возраста, является Фе-
деральный закон РФ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Согласно закону отсрочка пре-
доставляется:  

- признанным временно не 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья - на срок до 
одного года;

- занятым постоянным уходом 
за отцом, матерью, женой, родны-
ми братом или сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, если 
отсутствуют другие лица, обязан-
ные по закону содержать их, а так-
же при условии, что они не нахо-
дятся на полном государственном 
обеспечении;

- являющимся опекуном или 
попечителем несовершеннолет-
него родного брата или несовер-
шеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать их;

- имеющим ребенка, воспиты-
ваемого без матери;

- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в 

возрасте до трех лет;
- имеющим ребенка и жену, 

срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель;

Также отсрочка от призыва при 
определенных условиях предостав-
ляется в связи со службой, к при-
меру, в органах внутренних дел и 
других органах, а также избранным 
депутатами соответствующих ор-
ганов государственной власти (на 
срок полномочий) или зарегистри-
рованным в качестве кандидатов на 
замещаемые посредством прямых 
выборов должности. 

 Имеют право на отсрочку от при-
зыва и те, кто проходит обучение 
по очной форме в образовательных 
учреждениях, имеющих соответ-
ствующую государственную аккре-
дитацию (на время обучения):

- школьники, получающие 
среднее (полное) общее образо-

вание (до достижения возраста 
20 лет);

- студенты колледжа (техникума), 
которые закончили девять классов, 
а не одиннадцать, - до достижения 
возраста 20 лет;

- студенты колледжа (технику-
ма), которые закончили 11 клас-
сов и достигают призывного воз-
раста в последний год обучения;

- студенты ВУЗов (если они 
не воспользовались ранее своим 
правом на отсрочку (кроме шко-
лы) при достижении 18 лет) по 
программам:

бакалавриата, если они не име-
ют диплом бакалавра, диплом спе-
циалиста или диплом магистра;

подготовки специалиста, если они 
не имеют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра;

магистратуры, если они не 
имеют диплом специалиста или 
диплом магистра и поступили 
в указанные образовательные 
учреждения в год получения ква-
лификации (степени) "бакалавр"; 

- аспиранты, которые получают 
послевузовское профессиональное 
образование в образовательных 
учреждениях высшего профессио-
нального образования, а также в 
образовательных учреждениях до-
полнительного профессионального 
образования и соответствующих 
научных организациях; 

- лица, которым право на отсроч-
ку от призыва дано на основании 
указов Президента РФ.

Более подробно отдельные по-
ложения федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе» регулируют право на от-
срочку от призыва как в период 
обучения, так и в случаях академи-
ческого отпуска, перевода в другое 
учебное заведение, восстановления 
при обучении, а также возмож-
ность получения отсрочки от при-
зыва в других случаях. Рекомендую 
вам внимательно ознакомиться с 
указанным нормативным актом. 

 С глубоким уважением  
 Владимир Лукин.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА?

К уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции часто обращаются молодые люди и члены их семей с просьбой 
разъяснить право на отсрочку от призыва в армию.

Отсрочка от призыва – это время, в течение которого отдельные 
категории военнообязанных лиц в связи с семейными обстоятель-
ствами, обучением, исполнением государственных обязанностей, 
временной непригодностью по состоянию здоровья к призыву и по 
другим обстоятельствам не могут быть призваны на военную службу.

Согласно положению,   основ-
ными  видами,  дающими зачет-
ные баллы в копилку команд,  
были соревнования в технике 
пешеходного туризма (полоса 
препятствий),  по спортивному  
ориентированию,  туристским 
навыкам,  а также туристическое 
путешествие,   конкурс турист-
ской песни или презентация.

Наиболее зрелищными  среди 
всех видов в программе турсле-
та бывают,  как правило,  сорев-
нования в технике пешеходно-
го туризма. За каждую ошибку 
на том или ином этапе команде 
начислялось штрафное время. 
Команда-победительница и по-
следующие места  определялись 
по итоговому времени: время 
прохождения дистанции плюс 
штрафное время. Таким обра-
зом,  главной задачей каждой 
команды являлось: пройти дис-
танцию быстро и не нахватать 
при этом штрафных минут. 

Но без штрафов на этот 
раз не смогла отработать ни 
одна команда. Меньше  всех 
штрафного времени набра-
ли туристы Благовещенской 
основной школы и с итого-
вым результатом 16 минут 
51 секунда неожиданно для 
большинства участников слета 
выиграли полосу препятствий. 
На втором месте первая ко-
манда Дома творчества,  про-
игравшая победителям всего 
3 секунды. На третьем месте - 
Юмской основной школы.  

Среди старших команд в 
этом виде победила вторая 
команда Свечинской сред-
ней школы,  на втором месте 
первая команда МОУ СОШ 

п. Свеча,  на третьем - вторая 
команда Свечинского филиа-
ла Кировского СХТ.

Самым сложным этапом 
оказалась навесная переправа. 
Она потребовала больше всех 
времени,  сил,  да и  мужества. 
Преодолеть по тонкому шнуру 
на карабине 20  метров вниз 
головой на 10-метровой вы-
соте – на это не каждый ре-
шится. Здесь команды набрали 
больше  всего штрафных ми-
нут,  но тем не менее все прео-
долели этот сложный этап. 

Острая борьба,  как в личном,  
так и в командном зачете раз-
горелась в соревнованиях по 
спортивному ориентированию. 
Среди мальчиков младшей воз-
растной группы победу одержал 
член сборной команды района  
и  участник областных сорев-
нований по этому виду спорта 
Кирилл Чемоданов из команды 
Дома творчества. Среди млад-
ших девочек первенствовала 
также юная спортсменка из ко-
манды Дома творчества Татьяна 
Мочалова. В командной борь-
бе среди спортсменов младшей 
возрастной группы победила 
вторая команда Дома творчества. 
Второе место заняла команда 
Круглыжской основной школы,  
третье – Шмелевской основной.

Среди  юношей старшей 
возрастной группы  в личном 
зачете победу одержал Оси-
пов Павел из Свечинского 
филиала Кировского сель-
хозтехникума,  среди девушек 
- неоднократная чемпионка 
района Мария Петрова из 
Свечинской средней шко-
лы. В командной борьбе по 

спортивному ориентирова-
нию победила вторая команда  
Свечинского филиала Киров-
ского СХТ. Второе и третье 
места заняли команды Све-
чинской средней школы.

Материалы по туристскому 
путешествию в судейскую кол-
легию представили  и получили  
зачетные баллы 5 младших ко-
манд и 2 старшие.   В младшей 
возрастной группе лучшим при-
знано  туристское путешествие 
первой команды Дома творче-
ства,   а в старшей – Свечинской 
средней школы.  В конкурсе ту-
ристской песни приняли уча-
стие только три команды МОУ 
СОШ п. Свеча: младшая и две 
старшие. Соревнования по ту-
ристским навыкам существен-
ных изменений в ход командной 
борьбы также не внесли.

В общем итоге в младшей 
возрастной группе побе-
ду одержала вторая команда 
Дома творчества,  на втором 
месте первая команда Дома 
творчества,  на третьем   - Бла-
говещенской  основной школы. 
В старшей возрастной груп-
пе победила первая команда 
МОУ СОШ п. Свеча. Второе 
и третье места заняли: вторая 
команда МОУ СОШ п. Свеча 
и вторая команда Свечинского 
филиала Кировского сельско-
хозяйственного техникума.

По мнению участников,  
туристический слет среди 
школьников прошел инте-
ресно. В нем приняли участие 
команды всех учебных заведе-
ний района.

 Эдуард Кулаков.
Фото В. Шорохова.  

ТУРСЛЕТ ПРОШЕЛ 
НА УРА! 

17 сентября на берегу реки 
Юма в районе деревни Галаши 
состоялся районный туристиче-
ский слет учащихся, в котором 
приняли участие 11 команд, в 
том числе 4 старшей группы   и 
7  младшей. В старшей груп-
пе по две команды выставили 
Свечинская средняя школа и 
Свечинский филиал Кировского 
сельскохозяйственного технику-
ма, младшая группа была пред-
ставлена командами: Свечинской 
средней школы, Благовещенской, 
Круглыжской, Шмелевской и  
Юмской  основных школ и дву-
мя командами объединения «Ту-
ризм» Дома детского творчества. 

l Губерния

Осенью уйдут служить 1117 человек
В правительстве области состоялось пленарное заседание 

инструкторско-методического сбора по подготовке к проведению 
призыва граждан на военную службу осенью 2013 г. 

Как сообщил управляющий делами  правительства области А.В. 
Перескоков, штабом Центрального военного округа для Кировской об-
ласти поставлена задача: направить в октябре-декабре 2013 г. в Воору-
жённые силы РФ 1117 человек, это на 23%  выше, чем в аналогичный 
период 2012 г. Кроме того, к молодому пополнению предъявляются вы-
сокие требования: как минимум 250 человек должны быть по здоровью 
годными к военной службе без ограничений.

В ходе осеннего призыва комиссия продолжит очное контрольное 
медицинское освидетельствование граждан, признанных районными 
призывными комиссиями ограниченно годными, негодными к военной 
службе по заболеваниям «сколиоз» и «плоскостопие». Кроме того, кон-
трольным медицинским освидетельствованием будет охвачено макси-
мально возможное число граждан, признанных ограниченно годными 
или временно не годными к военной службе по заболеваниям «язвен-
ная болезнь» и «гипертоническая болезнь».

Пресс-центр правительства  Кировской области.



Реклама

Свеча 3 октября 2013 года * ¹ 119 (9461)4

ПОГОДА
4 октября
Пасмурно, ветер северный, 1 м/с, температура воздуха но-

чью 00, днем +40, давление 755 мм рт.  ст.
5 октября
Пасмурно, небольшой дождь, ветер западный, 2 м/с, темпера-

тура воздуха ночью -10, днем +50, давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 5 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

золото лом, зубное золото, монеты (серебряные, медные), цар-
ские ордена и медали, значки винтовые СССР, самовары уголь-
ные, колокольчики, портсигары, шкатулки, столо-
вое серебро, статуэтки фарфоровые и бронзовые, 
предметы старины и антиквариата.

Обращаться: п. Свеча, машина у ЦКиД
 с 9.00 до 13.00. Ре

кл
ам

а
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ПРОДАЮТСЯ
3 äðîâà ëåñîâîçîì. 
Тел 8-922-900-82-93. 

3 срочно 2-êîìíàòíàÿ áëàгîóñòðîåí-
íàÿ êâàðòèðà, район ПМК, 2 этаж, 
солнечная сторона. Рядом магазин, 
аптека, детский сад. Цена договорная. 

Тел. 8-961-565-93-33.
3 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 52 м2, по 

ул. Западной. Цена 700 тыс рублей. 
Тел. 8-912-713-39-55 (звонить после 

17.00).  

5 октября кировская обувная фабрика проводит 
РАСПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рас-
срочка. Также принимаем обувь в ремонт. Торгов-
ля проводится около железнодорожного вокзала. Реклама

Поздравляем

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металло-
профиль С-10, С-21, МП-20 цветной 
(7 цветов), оцинкованный с капель-
ником, оконные, фундаментные 
отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 
1-2 дня). с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00,
8-922-904-48-02. Р

е
кл

а
м

а

дорогую сестричку и тетю 
Íàäåæäó Àëåêñååâíó Зàé-
öåâó с юбилейным днем 
рождения!
Как хочется часы 

остановить,
И этот праздник 

замечательный продлить,
Чтоб выразить любовь 

к тебе полней,
Чтоб стало на душе твоей

 теплей.
Желаем счастья и здоровья,
Не знать забот и жить 

спокойно,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!"

Ñåñòðû è ïëåìÿííèêè.

Администрация Свечинского 
района объявляет о проведении 
конкурса по формированию ре-
зерва управленческих кадров для 
включения в реестр управленче-
ских кадров Свечинского района.

По должностям муниципаль-
ной службы Свечинского района 
категории «руководитель»:

высшие должности муници-
пальной службы:

- первый заместитель главы ад-
министрации района по вопросам 
жизнеобеспечения;

- заместитель главы, начальник 
управления администрации райо-
на по управлению имуществом и 
экономике; 

- заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам – начальник управления 
образования;

- заместитель главы админи-
страции района – начальник фи-
нансового управления; 

- управляющий делами админи-
страции района, начальник управ-
ления культуры.

Требования к претендентам: на-
личие высшего профессионально-
го образования, стаж муниципаль-
ной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет;

главные должности муници-
пальной службы: 

- начальник территориального 
управления администрации района;

- заместитель начальника терри-
ториального управления - заведую-
щий отделом ЖКХ, архитектуры и 
градостроительства администра-
ции района;

- заведующий общим отделом 
администрации  района;

- заведующий отделом сельского 
хозяйства, главный зоотехник от-
дела сельского хозяйства админи-
страции района; 

-заместитель начальника управ-
ления по имуществу и экономике  
- заведующий отделом по имуще-
ству и земельным ресурсам адми-
нистрации района;

- заведующий отделом экономи-
ки администрации района;

- заведующий отделом учета и 
отчетности, главный бухгалтер ад-
министрации района;

- заведующий юридическим от-
делом администрации района;

- заведующий организационно-
правовым отделом аппарата 
районной думы.

Требования к претендентам:  на-
личие высшего профессионально-
го образования, стаж муниципаль-
ной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

ведущие должности муници-
пальной службы:

- заведующий сектором граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации района, 
начальник ЕДДС;

- заведующий архивным секто-
ром администрации района;

- заведующий сектором кадро-
вой службы и делопроизводства 
администрации района.

Требования к претендентам:  на-
личие высшего профессионально-

го образования, стаж муниципаль-
ной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

старшие должности муници-
пальной службы:

обеспечивающие специалисты:
- главный специалист, ведущий 

специалист, специалист 1 категории.
Требования к претендентам: на-

личие среднего профессионально-
го образования, требования к ста-
жу не предъявляются.

По группам должностей по на-
правлениям муниципального ре-
гулирования:

- жилищно-коммунальное хозяй-
ство;

- образование.
Требования к претендентам:  на-

личие высшего профессиональ-
ного образования, стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Документы для участия в конкур-
се принимаются по адресу:  пгт Све-
ча Кировской области, ул. Октябрь-
ская, 20, кабинет 13 (2 этаж здания 
администрации района). Телефон 
для справок: 2-13-26

Прием документов в течение 20 
дней  со дня опубликования данно-
го объявления в газете «Свеча». 

Предполагаемая дата проведения 
конкурса -  25 октября 2013 года.

3. Кандидат, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет 
в комиссию следующие  документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно  заполнен-

ную и подписанную анкету с прило-
жением фотографии (3х4);

в) копии документов, подтверж-
дающих необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы 
и квалификацию;

г) копию трудовой книжки или 
иных документов, подтверждаю-
щих трудовую деятельность;

д) характеристику с места рабо-
ты по установленной  форме;

е) по желанию – копии докумен-
тов о дополнительном образова-
нии, о званиях, ученых степенях.

Ответственный за прием до-
кументов - заведующий сектором 
кадровой службы и делопроизвод-
ства администрации Свечинского 
района Гунбина А.А.

К участию в конкурсе пригла-
шаются лица, соответствующие 
квалификационным требованиям, 
имеющие опыт управленческой де-
ятельности, успешно проявившие 
себя в сфере профессиональной и 
общественной деятельности, обла-
дающие необходимыми деловыми 
и личностными качествами. 

4. Порядок проведения конкурса 
определяется постановлением главы 
администрации Свечинского района 
от 04.10.2010 № 511 «Об утвержде-
нии положения о резерве управлен-
ческих кадров Свечинского района».

Комиссия оценивает кандидатов 
по представленным документам и 
принимает решение в отношении 
каждого кандидата по включению 
в резерв управленческих кадров 
Свечинского района.

По итогам конкурса оформляет-
ся протокол и составляется реестр 
лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров.

Информационное сообщение

ТРУДНЫЕ ДНИ
ОКТЯБРЯ

p 5 октября (с 4-00 до 7-00).
p 7 октября (с 5-00 до 8-00).
p 11 октября (с 10-00 до 12-00).
p 12 октября (с 3-00 до 6-00).
p 15 октября (с 6-00 до 9-00).
p 19 октября (с 4-00 до 6-00).
p 26 октября (с 00-00 до 3-00).
p 27 октября (с 3-00 до 5-00).
p 29 октября (с 22-00 до 24-00).

ЦКиД с 9-00

Администрация ООО «18 Марта» 
скорбит по поводу смерти

Òàòüÿíû Ñåðгååâíû
Ñòóïíèêîâîé

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

РЕКЛАМА,  
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Уважаемые читатели!
Если вы забыли 

продлить подписку  
на районную газету 
«СВЕЧА»,  сделайте 
это  до  25 ОКТЯБРЯ.


