
G 16 лет назад (1997 г.) со-
стоялось открытие памятника 

Петру Великому в Москве.
G Если брусника поспела, то и овес дошел.
G Долгота дня 13 часов 30 минут.

       Новолуние.
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66% россиян выступают за 
введение школьной формы.
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l В стране
Хочешь знать?
Плати

«Познавательный туризм в заповедниках и на-
циональных парках России нужно сделать плат-
ным, Минприроды и Минфин РФ уже договорились 
о внесении изменений в законодательство», - сооб-
щил замдиректора департамента госполитики 
Минприроды Всеволод Степаницкий.

Поправка предусматривает взимание платы с 
туристов за посещение территорий заповедников 
и национальных парков (за исключением участков, 
расположенных в границах населенных пунктов), а 
размер платы будет устанавливать уполномочен-
ный орган исполнительной власти.

РИА «Новости».

l В области
Пригласили на форум

Представители Кировской области приглашают-
ся к участию в международном энергетическом 
форуме «ТЭК России в XXI веке», который со-
стоится 21-23 апреля 2014 года при поддержке 
профильных комитетов Совета Федерации и Гос-
думы. Об этом сообщается в письме организа-
торов, поступившем на имя губернатора области 
Н.Ю.Белых. 

В 2014 году в рамках деловой программы фо-
рума известные эксперты представят к обсужде-
нию свои точки зрения на стратегические меры 
повышения конкурентоспособности российского 
топливно-энергетического комплекса, основные 
аспекты стратегии развития электросетевого ком-
плекса и пути решения реализации программ мо-
дернизации в сфере повышения энергоэффектив-
ности и экологичности производства. 

В ходе разработки программы форума планиру-
ется поставить акцент на различных аспектах ре-
гиональной энергетической политики в контексте 
реализации положений ФЗ № 261 «Об энергосбе-
режении».

Традиционно развернет свою работу выстав-
ка «ТЭК России в XXI веке», призванная пока-
зать все возможности российского топливно-
энергетического комплекса и его роль в 
социально-экономическом развитии страны.

Организаторы предлагают разместить на вы-
ставке экспозицию с презентацией инновацион-
ных проектов региона в области энергетики, 
энерго- и ресурсосбережения и приглашают пред-
приятия Кировской области принять участие в фо-
руме.

Подробности на сайте www.mief-tek.com. 
 Пресс-центр правительства 

Кировской области.

l В районе
«Местные инициативы» -
в сельском поселении

Как уже сообщалось, в материале  «На объектах 
начаты работы», опубликованном в газете «Свеча» 
29 августа, началась реализация проекта «Мест-
ные инициативы» в Свечинском  сельском посе-
лении. В этом году также будет проведен  ремонт 
водопроводных сетей в селе Юме.

По этому объекту конкурс выиграла также, как и 
по Круглыжам, Октябрьскому и Шмелево, фирма 
«Строймонтаж» (г. Киров). Естественно, что она 
не может на всех четырех объектах начать  рабо-
ты одновременно. Они будут вестись последова-
тельно. Согласно муниципальному контракту, все 
объекты будут сданы к 31 октября.  Фирма име-
ет неплохие производственные мощности и опыт 
прокладки водопроводных сетей, так что времени 
для выполнения условий контракта вполне доста-
точно. 

В настоящее время завезена техника и необхо-
димые материалы  и  начаты работы по ремонту 
водопроводных сетей в селе Круглыжи. В бли-
жайшее время производство работ начнется в 
селе Октябрьском, во второй половине сентября 
строители переедут в Юму, а в начале октября - в 
Шмелево.

Соб. инф.

l Сельская жизнь

НА ФИНИШЕ
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

- Весной этого года,  
- рассказывает главный 
агроном сельхозпред-
приятия А.И. Черемиси-
нова,  -  мы посеяли  200  
гектаров яровых зерно-
вых и,  кроме того,  осе-
нью прошлого года 45 
гектаров озимых. Но,  к 
сожалению,  из-за засу-
хи часть яровых погибла. 
Обмолот ведем одним 
комбайном,  на котором,  
как и в прошлом году,  
трудится опытный ме-
ханизатор,  победитель 
районного трудового со-
ревнования прошлого 
года Ю.Г. Баранов. На от-
возке зерна от комбайна 
на автомашине ГАЗ-53 
работает В.И. Душин,  а 
когда он по производ-
ственной необходимости 
направляется на другие 
работы,  его меняет глав-
ный инженер В.Л. Бара-
нов. На зернотоке также 
не первый год со всеми 
работами управляется 
И.П. Попыванов.   Люди 
ответственные,  опытные 
– и эта цепочка: обмо-
лот – перевозка – под-

работка и сушка зерна 
работает четко и пере-
боев не дает. Все зерно 
подсушено,  отсортиро-
вано. Полностью засы-
пан переходящий фонд 
семян озимых и яровых 
культур,  а также фураж-
ное зерно. 

Не оставляем без 
внимания и семенники 
многолетних трав. Ис-
пользуя благоприят-
ные августовские дни,  
Юрий Геннадьевич 
своевременно убрал их 
и намолотил 2,7 тонны 
семян лядвенца и 1,8 
тонны – клевера.  Они 
также подсушены и от-
сортированы. Этих  се-
мян нам вполне хватит 
для собственных нужд 
и какое-то их количе-
ство имеем возмож-
ность продать. Кстати,  
мы продали соседям  14 
тонн семян ржи высо-
кой репродукции.

У нас в этом году уро-
жайность озимой ржи 
составила 14 центнеров 
с гектара,  тогда как 
яровых намолачиваем 

по 5-6 центнеров с гек-
тара. И это повторяется 
не первый год,   нынче 
возделыванию озимых 
мы уделили особое вни-
мание.  В народе про сев 
озимых говорят: «Сей 
в золу,  но в пору». Эти 
требования мы выдер-
жали,  проведя озимый 
сев  в оптимальные 
сроки.   Кроме того,  по-
сеяли их  по лучшим 
предшественникам – 
выпаханным много-
летним травам: клеверу 
и лядвенцу. При этом 
площади  под озимы-
ми увеличили с 45 до 85 
гектаров: на 60  гекта-
рах разместили озимую 
рожь и на 25 гектарах 
– озимую пшеницу,  так 
что и в будущем году 
есть основания надеять-
ся на то,  что озимые не 
подведут. 

Площади под посев 
озимых культур на трак-
торе Т-150  полностью 
и своевременно подго-
товил В.А.  Черемиси-
нов.  Сев на тракторах 
МТЗ-80  вели А.В.  Ла-

рионов,  Н.Ю. Баранов 
и А.В. Баранов. Подвоз-
кой семян занимался 
С.Н. Несветаев.  Он же 
вместе с В.Г. Семиколен-
ных производил загрузку 
сеялок. Кстати,  Влади-
мир Георгиевич работает 
кочегаром в школьной 
котельной,  но в период 
напряженных полевых 
работ,  когда хозяйству  
нужны дополнительные 
рабочие руки,   он,  как 
правило,   не отказыва-
ется помочь. Готовясь к 
урожаю будущего года,  
механизаторы ООО «На-
дежда» также приступи-
ли к вспашке зяби.

На предстоящую зи-
мовку хозяйство в полной 
потребности обеспечено 
кормами: около фер-
мы заложено 750  тонн 
зерносенажа,  своев-
ременно перевезены с 
полей  и соскладирова-
ны,  причем  преимуще-
ственно под крышей,  
все сено и закатанная в 
рулоны ржаная солома.

 Эдуард Кулаков
Фото Сергея Загребина.  

На календаре - нача-
ло осени, и в сельхоз-
предприятиях района 
близятся к заверше-
нию полевые работы. 

Прошедшее лето не 
было легким для всех 
хозяйств  района, в 
том числе и для кол-
лектива механизаторов 
ООО «Надежда». Но, 
несмотря на трудно-
сти, они своевременно 
и качественно провели 
все основные работы: 
весенний сев, заготов-
ку кормов, уборку хле-
бов и сев озимых.
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l Визит

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ

(Продолжение.
Начало в №№101, 104)

Социальная
сфера

Когда будет нормальное во-
доснабжение в пгт Свеча? 
Два месяца вода не поступает 
по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 22. Почему отключают воду 
в 30-40-градусную жару?

На территории Свечинско-
го городского поселения все 
насосные станции водоснаб-
жения работают в штатном 
режиме. Однако в засушливый 
период,  в связи с массовым по-
ливом садово-огороднических 
участков,  резко возрос расход 
воды,  поэтому в круглосуточ-
ном режиме она подавалась не 
всем потребителям.

С прошедшими дождями и 
снижением температуры воз-
духа водоснабжение в посел-
ке стабилизировалось - водой 
обеспечены все потребители 
круглосуточно.

Для качественного обеспе-
чения водой на территории 
пгт Свеча администрацией 
Свечинского района разрабо-
тана и реализуется муници-
пальная целевая программа 
«Ремонт и модернизация си-
стемы водоснабжения Све-
чинского городского поселе-
ния на 2013-2017 годы».

Кроме того,  в рамках реа-
лизации ОЦП «Комплексная 
программа реформирования 
и модернизации ЖКХ на 
2012-2015 годы»,  в 2013 году 
на территории поселения бу-
дет выполнен капитальный 
ремонт скважины по ул. Юж-
ной,  что позволит увеличить 
общий дебит скважин и соот-
ветственно повысить качество 
водоснабжения.

Лесное хозяйство
Когда будет наведен порядок 

в лесах, арендованных «Шаба-

линским ДОЗ» на территории 
Свечинского района? Лес выру-
бается, идет обогащение от-
дельных граждан, а работы, 
предусмотренные условиями 
аренды (по восстановлению ле-
сов, строительстве беседок и 
т.д.), не выполняются.

Распоряжением правитель-
ства Кировской области в 
2009 году утверждена заявка 
ООО «Шабалинский дере-
вообрабатывающий завод» на 
реализацию инвестиционного 
проекта «Создание лесопере-
рабатывающего предприятия 
на основе сырьевой базы 
Свечинского лесничества». 
Приказом Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
в том же году этот инвести-
ционный проект включен в 
перечень приоритетных в об-
ласти освоения лесов.

Для реализации проекта де-
партаментом лесного хозяй-
ства с ООО «Шабалинский 
деревообрабатывающий за-
вод» заключен договор аренды 
лесного участка,  находящего-
ся в федеральной собственнос-
ти.  Ежегодно установленный 
объем заготовки древесины 
по договору аренды составля-
ет 74,2 тыс.  м3.  Фактически же 
в 2012 году было заготовлено 
28,1 тыс.  м3 древесины. 

Задолженности по арендной 
плате по договору аренды не 
имеется.

В то же время ООО «Ша-
балинский деревообрабаты-
вающий завод» в 2012 году 
не в полном объеме вы-
полнило противопожарные,  
санитарно-оздоровительные 
и лесовосстановительные ме-
роприятия,  предусмотренные 
по договору аренды. В связи 
с невыполнением этих меро-
приятий в ООО «Шабалин-
ский деревообрабатывающий 
завод» направлено претензион-
ное письмо об устранении на-
рушений договора. 

В 2013 году лесохозяйствен-
ные мероприятия проводятся 
«Шабалинским деревообра-
батывающим заводом» со-
гласно срокам исполнения,  

предусмотренным договором 
аренды и проектом освоения 
лесов.

В случае неисполнения 
условий договора аренды в 
части лесохозяйственных ме-
роприятий будет направлено 
исковое заявление в арби-
тражный суд Кировской об-
ласти о принятии решения 
о понуждении выполнения 
работ по охране,  защите и 
воспроизводству лесов по до-
говору аренды.

Финансы
Почему у неработающих не 

вычитают НДФЛ с мини-
мальной заработной платы, а 
у работающих вычитают, в 
чем разница?

Граждане,  признанные в 
соответствии с Федеральным 
законом «О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции» безработными,  получа-
ют государственное пособие 
по безработице.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 217 Налогового ко-
декса РФ государственные 
пособия,  имеющие характер 
возмещения утраты гражда-
нами источника доходов,  к 
которым относится и пособие 
по безработице,  освобожда-
ются от налогообложения на 
доходы физических лиц.

Работающие граждане упла-
чивают налог на доходы фи-
зических лиц с доходов,  полу-
ченных ими как в денежной,  
так и в натуральной формах.

Освобождение от налогооб-
ложения минимального раз-
мера оплаты труда или сумм 
дохода менее прожиточного 
минимума Налоговым кодек-
сом не предусмотрено.

Экономика
Почему жителям Свечин-

ского района не платят се-
верный коэффициент, хотя 
находимся в такой же клима-
тической зоне, как и г. Киров? 
А ведь когда-то платили.

Постановлением Совмина 
СССР от 23.09.88 №1114 с

1 ноября 1988 года введен 
районный коэффициент к за-
работной плате рабочих и слу-
жащих в 20  северных районах 
Кировской области.

С целью выравнивания 
материального положения 
жителей районов области,  
оказавшихся вне рамок дей-
ствия постановления Совета 
Министров СССР и защиты 
самых низкооплачиваемых 
слоев населения,  админи-
страцией области и областной 
думой,  в течение 1995 - 2000  
годов был принят ряд норма-
тивных актов,  которыми до-
полнительно к установленной 
норме увеличены надбавки к 
заработной плате работников 
бюджетной сферы.

С принятием постановле-
ния Правительства РФ от 
12.08.2002 №579 «Об утверж-
дении Положения о рас-
пределении и расходовании 
дотаций на стабилизацию 
доходной базы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в свя-
зи с принятием части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и повышени-
ем тарифной ставки (оклада)  
первого разряда Единой та-
рифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюд-
жетной сферы» правительство 
области с 1 октября 2002 года 
вынуждено было отменить 
действие принятых областных 
нормативных актов о введе-
нии районного коэффициента 
и дополнительных процент-
ных надбавок.

Транспорт
Возможно ли запустить ско-

ростную электричку сообщени-
ем Киров – Свеча и обратно?

По информации департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта Кировской об-
ласти,  в настоящее время,  
ввиду несоответствия инфра-
структуры железной дороги,  
организовать скоростное со-
общение по вышеуказанному 
маршруту не возможно.

Фото Сергея Загребина.

Просто не могла не откликнуться на 
статью «Губернатор ответил на вопросы», 
опубликованную в районной газете 22 ав-
густа этого года.

На первый взгляд,  вроде бы всё делает-
ся для медицинских кадров: и выпла-
ты денежные,  и квартиры,  и достойная 
заработная плата – только работай.  А 
укомплектовать врачебный штат никак 
не удаётся.  Почему?

Я работаю в нашей больнице с 1986 
года,  участковым врачом – с 2006 года. 
Мой оклад после последнего повышения 
в январе 2013 года составил 6 011 рублей. 
Стимулирующая надбавка - максимум 8 

700  рублей. Получишь ты её или нет – 
решает специальная комиссия,  которая 
руководствуется часто невыполнимыми 
критериями. 

Для того,  чтобы заработать 27 тысяч 
рублей,  мы вынуждены  совмещать не-
сколько специальностей – сидеть на трёх 
стульях,  брать дополнительные дежурства: 
кадров в больнице остро не хватает. Ко-
нечно,  от этого страдает качество работы.

Частые дежурства без последующего 
отдыха,  большие приёмы пациентов ве-
дут к эмоциональным срывам. Непрерыв-
но растущие требования к качеству за-
полнения документации,  электронному 
ведению амбулаторных карт (больного 

осмотреть практически некогда)  делают 
работу невыносимой.

Плотный график работы (более 45-ти ча-
сов в неделю),  неопределённость в оценке 
деятельности,  постоянная угроза штрафов 
и санкций,  хаотичная организация рабо-
чего времени - всё это ведёт к синдрому 
эмоционального выгорания,  болезни,  про-
явлениями которой являются усталость,  
быстрая физическая утомляемость,  пес-
симизм,  безразличие,  раздражительность,  
тревога и,  конечно,  чувство вины.

Остаются только самые стойкие. 
А молодой специалист - участковый 

терапевт - будет получать максимум 
12-14 тысяч рублей,  а узкий специалист - 
и того меньше.

Е. Скурихина,
участковый терапевт.

l Голос читателя

На трёх стульях

l Официально

На субботник 
выходи!

С 31 августа по 29 сентября 
в рамках акции «Всероссий-
ский экологический субботник 
– Зелёная Россия», Всероссий-
ской акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе» проходит 
экологический месячник по 
санитарной очистке и благоу-
стройству населённых пунктов 
Свечинского городского посе-
ления.

Согласно плану, утверждённому 
администрацией Свечинского райо-
на, в ходе экологического месячника 
под руководством заведующего 
отделом ЖКХ, архитектуры и гра-
достроительства А.С. Кротова необ-
ходимо очистить посёлок от сухой 
травы, веток и мусора (субботни-
ки пройдут 14 и 21 сентября), от-
ремонтировать площадки для раз-
мещения мусорных контейнеров, 
ликвидировать самовольные свал-
ки в черте городского поселения, 
обеспечить своевременный вывоз 
мусора и нечистот в специально 
отведённые места.

Директору МУП «Свечатепло-
сервис» А.Ю. Соколову поруче-
но организовать работу по приве-
дению в соответствие охранных 
зон скважин и восстановлению 
заборов, повреждённых во время 
устранений аварий и прорывов.

Совет ветеранов займётся на-
ведением порядка на территории 
памятника воинам-свечинцам.

Всем остальным жителям го-
родского поселения необходимо 
обеспечить надлежащее санитар-
ное состояние прилегающих к их 
домам, учреждениям и организа-
циям территорий, очистить про-
ходящие через участки водостоки 
и водосточные канавы, а также не 
складировать на своей территории 
строительные материалы и не ис-
пользовать её для хранения техни-
ки и оборудования.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

Ветеранам труда
В соответствии с законом Ки-

ровской области от 29.11.2006 года 
№ 50-ЗО «О ветеранах труда 
Кировской области» граждане, 
имеющие стаж трудовой дея-
тельности не менее 45 лет (для 
мужчин) и 40 лет (для женщин) 
и поощрения за трудовые за-
слуги, не имеющие звания «Ве-
теран труда», имеют право на 
присвоение звания «Ветеран 
труда Кировской области». 

C 1 августа 2007 года ветеранам 
труда Кировской области предо-
ставляется ежемесячная денежная 
выплата (далее – ЕДВ). С 1 августа 
2013 года размер ЕДВ  проиндек-
сирован и составляет 431 рубль. 

Финансирование расходов на 
предоставление ЕДВ ветеранам 
труда Кировской области произ-
водится за счет средств областно-
го бюджета. 

Учитывая финансовые воз-
можности области, установле-
ние ветеранам труда Кировской 
области меры социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг не пред-
ставляется возможным.

Е. Рожина.

l Соцзащита
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l Благоустройство

Я - ДИЗАЙНЕР
Сегодня мы размещаем фото-

графии участков,  которые будут 
соревноваться в первом сен-
тябрьском полуфинале.  Цвет-
ные снимки этих участков мож-
но посмотреть на сайте газеты 
«Свеча» (swecha43.ru)  в разделе 
«Ещё» рубрики «Конкурс».

Напоминаем,  что победитель 
выбирается путём открытого 
голосования.  До 10  сентября 
включительно звоните в редак-
цию по телефону 2-15-93 и на-
зывайте номер понравившегося 
участка. Проголосовать также 
можно на сайте газеты в поле 
«Комментарии» (не забудьте 
указать свои имя и фамилию).  
Голосование началось.

Конкурс продолжается .  
Ждем новых участников.   При-
сылайте фото своих участков 
по электронной почте swecha@
yandex.ru

Традиционно перед 
началом нового учебно-
го года  в Западном об-
разовательном округе, 
к которому относится 
Свечинский район, прош-
ли педагогические кон-
ференции и педсоветы 
на общую тему: «Итоги 
и задачи деятельности 
педагогических коллек-
тивов по модернизации 
общего образования».

Округ
В окружном совеща-

нии педагогов Запад-
ного образовательного 
округа,  которое прошло 
22 августа на базе сред-
ней школы посёлка Да-
ровского,  приняли уча-
стие все директора школ 
и работники управления 
образования Свечин-
ского района.

Их вниманию был 
представлен доклад на-
чальника управления 
Западного образова-
тельного округа О.В. 
Рогачевой; выступления 
заместителя главы де-
партамента образования 
по надзору и контролю 
Н.Н. Чиркова и уполно-
моченного по правам 
ребёнка  в Кировской 
области В.В. Шабарди-
на. Кроме того,  педа-
гоги поучаствовали в 
работе дискуссионно-
тематических площа-
док,  во время которых 
поделились своим опы-
том.

Награды
и не только

В начале районного 
педагогического сове-
щания,  прошедшего 28 
августа на базе Дома дет-
ского творчества,  глава 
администрации Свечин-
ского района Д.Н. Гре-

бёнкин вручил грамоту 
администрации района 
учителю Круглыжской 
школы Е.А. Кудриной и 
почётные грамоты Ми-
нистерства образования 
и науки РФ учителю Све-
чинской средней шко-
лы И.С. Четвериковой и 
ведущему специалисту 
по опеке и попечитель-
ству,  защите прав детей 
управления образования 
В.А. Кротовой.

Учитель информати-
ки Круглыжской школы 
Ольга Васильевна Гетюк 
поделилась опытом ра-
боты на школьном сай-
те; рассказала,  какую 
роль играет школьный 
сайт в самопрезентации 
своего образовательного 
учреждения.

Заместитель директо-
ра Свечинской средней 
школы Ольга Бори-
совна Сидорова поде-
лилась опытом работы 
педагогов школы по 
внедрению электронных 
средств обучения в рам-
ках экспериментальной 
площадки.

Темой выступления 
старшего воспитателя 
детского сада «Родни-
чок» Татьяны Вале-
рьевны Асеевой стало 
влияние участия в про-
фессиональных кон-
курсах на повышение 
профессионального ма-
стерства педагога.

О формировании лич-
ностных качеств детей 
посредством спортив-
ной работы рассказа-
ла педагог-организатор 
Дома детского творче-
ства Нина Ивановна Дё-
мина.

О необходимости ра-
боты по профилакти-
ке вредных привычек,  
правонарушений и бес-
призорности напомни-
ла секретарь КДН и ЗП 

Наталия Леонидовна 
Буркова.

В учителя -
по стандарту

Приветствуя педаго-
гов Свечинского райо-
на,  начальник управ-
ления образования Г.С. 
Гоголева подчеркнула,  
что положения абсолют-
но нового федерального 
закона  «Об образова-
нии в РФ» определяют 
«особый статус» педаго-
гических работников и 
предполагают конкрет-
ные критерии оценки их 
деятельности.

С сентября следующе-
го года планируется вве-
дение профессиональ-
ного стандарта педагога,  
который будет приме-
няться  при  приёме на 
работу в образователь-
ное учреждение и при 
проведении аттестации 
педагогов.

Согласно требованиям 
проекта,  сегодняшний 
учитель должен свобод-
но управлять образова-
тельными процессами,  
организовывать образо-
вательные мероприятия 
за рамками классной 
работы,  обладать вы-
сокими личностны-
ми качествами. Галина 
Сергеевна предложила 
педагогам Свечинского 
района подключиться 
к обсуждению профес-
сионального стандарта,  
который во многом по-
влияет на их работу.

Модернизация 
образования

Свечинский район 
участвует в проекте мо-
дернизации системы 
общего образования в 
Кировской области с 

2010  года. В рамках об-
ластной целевой про-
граммы «Развитие об-
разования Кировской 
области на 2012 – 2014 
годы» в прошлом году 
нашему району было вы-
делено 4 миллиона 474 
тысячи рублей на выпол-
нение комплекса мер по 
модернизации системы 
общего образования.

При подготовке к но-
вому 2011 - 2012 учеб-
ному году было до-
полнительно выделено 
1 миллион 612 тысяч  
рублей на выполнение 
предписаний надзорных 
органов и приведение 
зданий в соответствие с 
требованиями,  предъ-
являемыми к безопас-
ности в процессе экс-
плуатации. 

В прошлом году Све-
чинская средняя школа 
(базовое общеобразова-
тельное учреждение райо-
на)  получила кабинеты 
биологии,  химии,  фи-
зики,  начальных клас-
сов,  стрелковый трена-
жёрный комплекс для 
кабинета ОБЖ, два ин-
терактивных аппаратно-
программных ком-
плекса,  мобильный 
компьютерный класс,  
моноблоки и сер-
вер; оборудование для 
школьной столовой и 
медицинского кабине-
та,  а также автобус мар-
ки ГАЗ.

В текущем 2013 году 
Свечинскому району 
выделены из областно-
го бюджета на выпол-
нение комплекса мер 
по модернизации си-
стемы общего образо-
вания 2 миллиона 253,5 
тысячи рублей.

Очередей нет
В 2013 году стартовал 

проект модернизации до-
школьного образования. 
В 2011 – 2012 годах ад-
министрация Свечин-
ского района по согла-
шению с департаментом 
образования,  прави-
тельством Кировской 
области  получила дота-
цию из областного бюд-
жета на создание до-
полнительных 88 мест 
в дошкольных образо-
вательных учреждениях 
в сумме 15 миллионов 
36,5 тысяч рублей. До 
конца года планирует-
ся ввести ещё 25 мест в 
четвёртом здании дет-
ского сада «Теремок» 
(бывший учебный кор-
пус ДДТ). На днях наше-
му району дополнитель-
но выделено 4 миллиона 
рублей на окончание 
работ по данному зда-
нию и оснащение про-
гулочных площадок.

По состоянию на 
1 января 2013 года оче-
редь в дошкольные 
учреждения составляла 
6 детей в возрасте от 3-х 
до 6 лет. На первое сен-
тября очередников дан-
ного возраста нет. Све-
чинский район,  одним 
из первых в области,  
выполнил поставленную 
Президентом  задачу в 
Указе № 597 от 7 мая 
2012 года «О мероприя-
тиях по реализации го-
сударственной социаль-
ной политики».

Показатель
качества

Современное качество 
и гибкость образова-
ния могут достигаться 
только при активном 
участии всех заинтере-
сованных лиц,  включая 
самих обучающихся,  их 
семьи,  работодателей. 

l Образование

В ПРИОРИТЕТЕ - МОДЕРНИЗАЦИЯ
Системным приорите-
том является модерниза-
ция сферы образования 
в направлении большей 
открытости,  больших 
возможностей для ини-
циативы и активности 
самих получателей обра-
зовательных услуг.

Важным документом,  
позволяющим плано-
мерно проводить мо-
дернизацию областной 
системы образования 
вне зависимости от ве-
домственных  границ,  
стала государственная 
программа Кировской 
области «Развитие об-
разования» на 2013 – 
2015 годы.

Её выполнение – об-
щая задача  муниципа-
литета и образователь-
ных учреждений. Если 
мероприятия програм-
мы будут реализованы 
в полном объёме,  то у 
каждого юного жите-
ля нашего района будет 
возможность получить 
качественное образова-
ние.

Одним из показате-
лей предоставления ка-
чественной образова-
тельной услуги является 
степень удовлетворён-
ности населения района 
качеством образования. 
По данным кировского 
регионального центра 
института социологии 
РАН,  в 2013 году уро-
вень удовлетворённос-
ти образовательными 
услугами населением 
Свечинского района 
составил: в общеоб-
разовательных школах 
– 84,5%,  в учрежде-
ниях дополнительного 
образования – 100%,  
в дошкольных образо-
вательных учреждениях 
– 94,2%. 

Подготовила 
Ирина Константинова.

2

Продолжается конкурс на лучшее оформление приусадебного 
участка «Я – дизайнер», объявленный районной газетой «Свеча». 
По итогам голосования читателей победителем августовского 
финала конкурса стал приусадебный участок Антонины Анато-
льевны Петровой из деревни Еремёнки.
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ПОГОДА
6 сентября
Облачно, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 6 м/с, тем-

пература воздуха ночью +100, днем +160, давление 747 мм рт.  ст.
7 сентября
Пасмурно, дождь, ветер северо-восточный, 3 м/с, температура 

воздуха ночью +120, днем +130, давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 ПИЛОТОЧ на ленточ-
ную пилораму. 

Тел. 8-912-365-30-87.
3 РАБОЧИЕ на ленточ-

ную пилораму, зарплата 400 
руб./м3, п. Ленинское. 

Тел. 8-912-718-44-16.
3 РАБОЧИЕ на пилораму. 
Тел. 8-912-714-82-58.
3 РАБОЧИЕ на пилораму. 

Высокая оплата труда. 
Тел. 8-909-721-37-92.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ 
металлопрофиль С-10, 
С-21, МП-20 цветной (7 
цветов), оцинкованный 
с капельником, окон-
ные, фундаментные от-
ливы, конек, ветровые, 
прямой лист. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00,
8-922-904-48-02.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Реклама

Поздравляем

Магазин  Second Hand
(ул. Коммунистическая, д. 8, 
СХТ) будет работать в вос-
кресенье, 8 сентября. Новое 
поступление.                 Реклама

ВАХТА. Муж., жен. без опы-
та работы. З.п. от 20-30 т.р. 
Тåë. 8-919-521-31-81.

Реклама

3 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 
в центре п. Свеча, ул. Свобо-
ды, д. 20, 2-ой этаж, южная 
сторона. 

Тел.: 8-919-507-75-96, 
2-17-44 (вечером).

3 äîñêà îáðåçíàÿ 3-ìå-
òðîâàÿ: 50х150, 50х100, 
25х100. Дешево. 

Тел. 8-912-731-56-30 (ве-
чером).

3 çåðíî (пшеница), 10 
руб. за килограмм. 

Тел. 8-922-934-30-70.

ПРОДАЮТСЯ

В лесах Кировской области введен особый пожароопасный 
режим. Если вы заметили угрозу лесного пожара, немедленно со-
общите об этом в региональную диспетчерскую службу по телефо-
ну (8332) 64-34-28.

СНÈМÓ ïîìåщåíèå ïîä 
îôèñ в центре до 10 м2. Об-
ращаться по тел.: 8 (83342) 
4-97-23.  

дорогую и любимую Ìóçó 
Íèêîëàåâíó Шàïêèíó из 
села Благовещенского с 
юбилейным днем рождения!
С юбилеем вас поздравляем
Сердечно, от чистой души,
Жизни долгой, 

прекрасной желаем,
Чтобы дни были все хороши.
Чтоб уплыли болезни, печали
В необъятную синюю даль,
Чтобы радостью очи сияли,
Как прекрасный 

горный хрусталь.
Дåòè, âíó÷êà Êñþшà, 

ñâàòû.

�
дорогого и любимого мужа, 
папу и зятя Оëåãà Аíàòîëüå-
âè÷à Аíäðèàíîâà с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Жåíà, äî÷ü, òåщà, òåñòü.

ÑИÍЕЕ ТАÊÑИ. Любые 
направления. Каждая 8-я по-
ездка по Свече бесплатно.

Тел.: 2-10-25, 8-912-368-
58-22,  8-963-885-85-97. 

Лицензия №0002224.          Реклама

В магазине «Ñàäêî»
(ул. Ленина, 17) НОВОЕ ПО-
СТÓПЛЕНÈЕ ëóêîâè÷íûõ. 
Всегда в продаже  препараты 
от вредителей, удобрение, 
семена овощей и цветов, цве-
точные горшки и мн. другое.

Реклама

На этом фоне День победы над 
Японией 2 сентября того же года 
мы вспоминаем реже, хотя ее ре-
зультаты значительно изменили 
ход истории во всем мире.

День победы над Германией 
9 мая застал меня на окраине 
Владивостока, где размещался 
наш гарнизон. Среди  однопол-
чан были шабалинцы Бурков и 
Киселев и свечинец Конев. Но 
будущее омрачалось тем, что 
мы, стоявшие в период войны с 
Германией на охране восточных 
границ, знали:  в скором време-
ни нас ждет нелегкая  война с 
империалистической Японией. 
Японцы все годы войны на запа-
де угрожали нам ударить в спину, 
и мы были в постоянной боевой 
готовности. 

8 августа по радио проинфор-
мировали о том, что Советский 
Союз объявляет войну с Япони-
ей.  Тревожную ночь на 9 августа 
мы провели на корабле, следуя по 
морю,  а ранним утром  наша бри-
гада морской пехоты была уже у 
берегов Корейского полуострова. 
Нам была поставлена боевая за-
дача: подойти к берегу, высадить-
ся десантом и взять с ходу город 
Сейсин.

Подойдя к месту десантирова-
ния, по команде «вперед!» мы про-
бивались на берег. Кто-то сбегал 
по трапу, а кто-то вброд – кто как 
сумел. В этот момент мы впервые 
оказались под плотным огнем 
противника. Соседняя бригада 
морской пехоты уже вела насту-
пление и продвинулась в сторону 
отдаленной сопки, откуда самураи 
вели огонь. Этот бой стал  для нас 
первым боевым крещением. Наш 
путь до конечной цели продол-
жался три дня. Противник сопро-
тивлялся упорно, но мы выполни-
ли свою первую боевую задачу.

Через несколько дней нас сно-
ва посадили на корабли и при-
казали десантироваться южнее. 
Бой  был жестоким, но под на-
шим натиском японцы снова от-
ступили. Казалось, все спокойно 
и благополучно, но ближе к вече-
ру  боевое охранение сообщило, 

l Память

что японцы готовятся к боевым 
действиям. По команде мы вы-
двинулись из казарм, и началась 
перестрелка. Убедившись, что мы 
начеку и внезапной атаки не по-
лучится, японцы отступили. Тог-
да я вспомнил рассказ политрука 
сержантской школы о том, что 
самураи очень коварны. При этом 
для них характерно прекрасное  
владение ножом, и они им неред-
ко пользуются по ночам. 

Через пару дней нашей бригаде 
морской пехоты  было приказано 
вновь погрузиться на корабли и 
высаживаться в порту города Ген-
зан. Не доходя до порта,  корабли 
встали: требовалось выяснить об-
становку. Оказалось, что при вхо-
де в порт наш большой корабль 
«Партизан» наскочил на мину и 
раскололся надвое. Нос и корма 
еще торчали из воды, а середина 
погрузилась под воду. Картина, 
прямо скажу, жуткая: на палубе 
еще суетятся оставшиеся в жи-
вых люди, что-то сжигают, что-то 
спасают, готовятся к дальнейшим 
действиям и эвакуации…

В последней боевой операции 
нам предстояло занять рубежи 
в южной части Корейского по-
луострова. Но далеко мы не ушли, 
остановились в тридцати кило-
метрах от города Эйхо, когда нам 
стало известно, что  эту часть по-
луострова уже заняли американцы. 
«Окажись наши десантные части 
на сутки раньше в этом районе, - 
позднее рассуждали мы,  - страна 
не распалась бы на Северную и 
Южную Корею, и этот регион не 
стал бы одним из центров между-
народной напряженности».

Следует отметить: народ Ко-
реи встречал нас приветливо. За 
время пребывания в Корее (а мы 
отправились к берегам России 
только в декабре 1945 года) не 
было ни одного инцидента между 
нашими бойцами и корейцами. 
Это не только гостеприимный, 
но, по-моему, и еще и самый тру-
долюбивый народ в мире.

Д. Горбушин, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, участник боев с Японией.   

ПОД ОГНЕМ САМУРАЕВ
Каждый из нас, и молодой, и пожилой человек,  будет помнить 

Великую Отечественную войну и День Победы над фашистской 
Германией 9 мая 1945 года. Иначе не может и быть, ибо у каждой 
семьи, где бы она ни проживала, осталась черная полоса от тех 
жестоких дней. И наша семья не исключение. В той войне у  меня 
погиб отец, и его прах покоится под Харьковом, а три брата вер-
нулись с фронта инвалидами. И вполне справедливо, что 9 Мая 
был и  остается днем нашей общей радости и скорби.

Молодая семья снимет 
квартиру на длительный 
срок. Оплату и чистоту га-
рантируем. Тел. 8-912-008-
09-72, 8-953-940-29-18.

Óважаемые по-
купатели! Свечин-
ское райпо пред-

лагает товары по акции.
Представляем вашему вни-

манию следующие товары по 
СÓПЕРЦЕНАМ:

l Íåêòàð «Êðàñàâ÷èê»,
 0,95 л - 30=90
l Вàôåëüíûå êîíôåòû â 
ãëàçóðè, 150 г – 43=90
l Ìàéîíåç «Пðîâàíñàëü»,
150 г – 11=90
l Ñâèíèíà òóшåíàÿ, ГОСТ, 
325 г, Главпродукт – 47=90
l Ãîâÿäèíà òóшåíàÿ, 338 г, 
ГОСТ, Балтрыбтех – 50=90

l Êèëüêà â ò/ñ, 250 г,
«Балтийский невод» – 17=90
l Êîôå «Жîêåé Тðèóìô»,
75 г, м/у – 69=90 
l Êîòëåòû для всей семьи, 
классические, 10 шт., КМК – 
66=00
l Ìóêà ïшåíè÷íàÿ, â/ñ,
5 кг – 93=00
l Ìóêà ïшåíè÷íàÿ, â/ñ, 
10 кг – 179=00 и многое дру-
гое.

Ждем вас в магазинах:
 №7 «Рàçäîëüå», 

ул. Коммунистическая, 11;
№11 «Рàçäîëüå»,
ул. К. Маркса, 5. Р
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Сентябрь
Название первого месяца 

осени пришло в наш язык из 
Древнего Рима, где оно обо-
значало его порядковый номер 
(седьмой). 

Исконные древнерусские 
названия сентября больше 
указывали на погодные усло-
вия: "дождезвон",  "ревун",  
"хмурень",  "листопадник" или 
"вересень" (из-за цветения ве-
реска).  В сентябре начинаются 
первые холода,  ночи становят-
ся заметно длиннее,  стоят бо-
лее долгие зори и медленные 
рассветы. Но "холоден сен-
тябрь,  да сыт",  "август варит,  
а сентябрь к столу подает".

l Интересно


