
G  174 года назад (1839 г.) со-
стоялась закладка храма Христа 

Спасителя в Москве в память об Отечественной 
войне 1812 года.
G  У хорошего хозяина – копна со скирдой спо-
рит, а у лежебоки – скирдешка с копеечку.
G   Долгота дня  13 часов 09 минут. 

 Луна прибывает. 
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Календарь

 689  студентов Кировских вузов 
получают стипендию областного правительства.
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l Сельская жизнь

КОЛИ ЕСТЬ КОРМА -
НЕ СТРАШНА ЗИМА

l В стране
Зарплаты повысят

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение об увеличении оплаты труда 
работников федеральных, казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, госорганов, а также 
гражданского персонала воинских частей и под-
разделений федеральных органов власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная служба.

Как сообщается на официальном сайте кабми-
на, «подписанным документом главным распоря-
дителям средств федерального бюджета предла-
гается принять меры по увеличению с 1 октября 
2013 года оплаты труда работников федеральных, 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 
на 5,5%».

В Правительстве отмечают, что это не повлечет 
дополнительного бюджетного финансирования, 
так как ассигнования на формирование фондов 
оплаты труда работников федеральных госучреж-
дений предусмотрены бюджетом РФ на текущий 
год.

 ИТАР-ТАСС.

l В области
Итоги особого режима

В департаменте лесного хозяйства информи-
руют: на территории области преобладает I класс 
пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
(пожарная опасность отсутствует). 

Всего с начала пожароопасного сезона зареги-
стрировано 164 лесных пожара на общей площади 
825 га. Средняя площадь одного пожара состав-
ляет 5 га. 

4 сентября - последний день действия особого 
противопожарного режима, введенного на тер-
ритории области с 15 августа. В департаменте 
лесного хозяйства подвели промежуточные итоги 
выполнения требований особого противопожар-
ного режима. Так, в целях оперативного выявле-
ния виновников возникновения лесных пожаров и 
привлечения к ответственности лиц, нарушивших 
Правила пожарной безопасности в лесах, созданы 
484 мобильные группы, которыми составлено 155 
протоколов об административных правонаруше-
ниях за нарушение Правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

Органами местного самоуправления проведено 
1012 собраний с гражданами, установлено 1680 
информационных стендов и указателей о пожар-
ной опасности. Арендаторы лесных участков про-
вели разъяснительную работу с работниками своих 
организаций. Произведена опашка населенных 
пунктов в объеме более 1 тыс. км, удалена сухая 
растительность на площади более 1 тыс.га, ликви-
дировано 3288 несанкционированных свалок, вы-
ставлено 482 шлагбаума, ограничивающих въезд 
в лесные массивы, выполнено перекрытие 251 до-
роги, ведущей в лес.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Сколько корова
дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 9 сентября 2013 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока 
от коровы (в килограммах); второй – плюс, ми-
нус по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; третий  - валовой надой (в цент-
нерах).

«Октябрьское» 14,2 -2,2 24,8
«Надежда» 13,2 +2,7 15,1
«18 Марта» 11,8 +0,7 39,3
«Шмелево» 11,2 -0,7 23,6
«Новый Ацвеж» 9,1 -1,0 6,8
«Память Ильича» 7,1 -0,4 10,7
им. Свердлова 6,9 -1,1 1,1
По району 11,3 - 121,3
Сдано на молокозавод 106 центнеров молока, 

на  7,7 центнера меньше соответствующего пе-
риода прошлого года; товарность – 87%.

Соб. инф.

До окончания летнего пастбищ-
ного периода скота осталось около 
двух недель. Впереди –  длинная 
зима. Как подготовятся сельхоз-
предприятия к зимнему стойло-
вому периоду, зависит не только 
их настоящее, но и будущее, тем 
более что положение в этом году 
осложнилось длительной засухой, 
и в ряде хозяйств ощущается не-
достаток всех видов кормов. СПК 
«Память Ильича» засуха также не 
обошла стороной.

- В связи с низким урожаем трав 
в этом году мы заготовили грубых 
и сочных кормов несколько мень-
ше прошлого года,  - рассказыва-
ет заместитель председателя СПК 
«Память Ильича»  Н.П. Кузнецов,  
-  однако с учетом прошлогод-
них запасов (осталась нетронутая  
траншея силоса)   на предстоящую 
зимовку хозяйство имеет сочных 
кормов на уровне прошлого года. 
Весь   силос заложен в бетонные 
траншеи на прифермской терри-
тории,  что позволит до минимума 
сократить его отходы и до конца 
зимовки  сохранить качество. За-
кладка силоса рядом с фермами 
позволит своевременно достав-
лять его и в период сильных сне-
гопадов и метелей не нарушать 
режим кормления животных,  не 
тратить время и топливо,  чтобы 
пробиться в поле.  Прошлой мно-
госнежной зимой механизатор 
Н.С. Селезенев на тракторе Т-150  
с бульдозером почти ежедневно 
занимался этой работой.  Почти 
все сено также своевременно све-
зено с полей и соскладировано 
под крышей,  оно ни разу не быва-
ло под дождем,  что также гаран-
тирует его сохранность и качество. 
Кроме того,  в этом году мелкое 
сено,  предназначенное для телят,  
мы соскладировали отдельно. Ду-
маю,  что все это положительно 
скажется на ходе зимовки скота.

Ведем ремонт и утепление жи-
вотноводческих помещений. За-
менили на ферме полы,  отре-
монтировали кормушки,  также 
провели замену осветительной 
части электропроводки.  Для за-
стекления окон отказались от 
стекла и полиэтиленовой пленки. 
В прошлом году для этой цели ис-
пользовали слюду,  а в этом году 
думаем заменить ее тонким по-
ликарбонатом. Это проще,  долго-
вечнее и экономнее,  так как при 
использовании этого  материала  
не требуется дорогостоящих рам.

Принимаем меры для повыше-
ния качества молочной продук-
ции. Еще в прошлом году приоб-
рели танк-охладитель,  имеем все 
необходимые моющие средства,  
работаем над повышением жир-
ности молока и содержания в 
нем белка; также капитально от-
ремонтировали молочный блок,  
причем стены и пол полностью 
покрыли кафелем. Сейчас там 
идеальная чистота.

К сожалению,  в летний паст-
бищный период сработали с 
минусом к соответствующему 
периоду прошлого года в про-
дуктивности дойного стада.  Из-за 
сильной жары и засухи пастбища 
в этом году истощились раньше 
обычного,  а посевы яровых зер-
новых весной  разместили так,  
что не оставили  для скота про-
ходов  на отаву,  и до завершения 
уборки зерновых на этих полях 
коровы «терлись» практически на 
голой земле. Регулярная зеленая 
подкормка животных и органи-
зация водопоя на пастбище не 
смогли в полной мере поправить 
положение.  Сейчас коров пасем 
на отаве,  но значительная часть 
времени уже упущена. 

Также ведем работу по обнов-
лению и оздоровлению стада,  что 
позволит повысить продуктив-
ность скота и качество продук-

ции и с большей отдачей исполь-
зовать корма.

Если не ошибаюсь,  то СПК 
«Память Ильича» это единствен-
ное хозяйство в районе,  которое,  
несмотря на все трудности,  за по-
следние 15 лет ни на одну голову не 
допустило снижения численнос-
ти коров. Не думаем этого делать и 
впредь,  хотя положение с кадрами 
работников животноводства сло-
жилось трудное,  но стараемся най-
ти выход. Недавно к нам переехала 
семья из «Искры» Котельничского 
района.  Муж – механизатор,  жена 
пошла работать на ферму,  а сын 
в Свечинском филиале Кировско-
го сельхозтехникума  приобретает 
профессию механизатора.  У нас на 
ферме также  трудится Д.В. Кузне-
цов из Круглыж.

Впрочем,  и в других отраслях 
положение с кадрами не из лег-
ких. В этом году на мехтоке  ра-
ботал опытный специалист  кру-
глыжанин   В. Е. Корякин,  и мы 
очень довольны его работой. Как 
бы то ни было,  жить собираемся. 
В этом году возвратили на риж-
ские поля рожь,  правда,  вместо 
50  запланированных гектаров до 
ливней успели посеять  только 
20. По мере возможности обнов-
ляем тракторный парк и прицеп-
ную  технику. Приобрели трактор 
МТЗ-82 1-й новой модификации,  
на котором работает один из от-
ветственнейших механизаторов 
В.Н. Борцов. Ведем подъем зяби. 
Она будет вспахана под весь яро-
вой сев. Яровые на будущий год 
намерены  сеять в основном по 
выпаханным многолетним травам. 

В хозяйстве стимул к высокопро-
изводительному и качественному 
труду есть,  так как зарплату платим 
в полном объеме и своевременно. 
Всех работников также обеспечи-
ваем дровами по льготным ценам.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Уже стартовал основной период 
подписки на I полугодие 2014 года. 

Напоминаем, что выписать район-

ную газету «Свеча» вы можете на 
почтамте, у почтальонов и в редак-
ции по адресу: ул. Ленина, 18.
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l Видеобрифинг

ПОДУМАЙТЕ СЕГОДНЯ -
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО

l Депутат

СО ШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ... 
НА КОЛХОЗНУЮ ФЕРМУ

2 сентября председатель 
комитета по аграрным вопро-
сам, переработке сельхозпро-
дукции и развитию сельских 
территорий Законодательного 
собрания Кировской области 
Н.П. Киселев поздравил с 
Днем знаний учеников и педа-
гогов школы села Юма Све-
чинского района.

История села Юма насчи-
тывает почти 300  лет. В ней 
немало любопытных страниц,  
но в XX веке село прослави-
лось тем,  что в послевоенные 
годы в юмской школе учился 
известный писатель-геолог 
Олег Куваев,  автор романа 
«Территория» об открытии 
золота на Чукотке. 

Именно о Куваеве вспомнил 
депутат Киселев,  обратив-
шись к школьникам,  учите-
лям и родителям,  пришедшим 
на торжественную линейку. 
«Настоящий талант всегда 
проповедует любовь к Родине 
и труду,  воспевает мужество и 
силу духа,  - сказал Николай 
Петрович. – Чтобы воспитать 
в себе эти качества,  необхо-
димо хорошо учиться,  честно 
работать». Он пожелал успеха 
директору Лидии Геннадьев-
не Голохвастовой,  сумевшей 
организовать педколлектив и 
взрослое население села,  что-
бы сообща подготовить школу 
к новому учебному году.

Затем депутат встретил-
ся с тружениками ООО «18 
Марта»,  центральная усадь-
ба которого как раз и нахо-
дится в Юме.  Словно в про-
должение разговора на Дне 
знаний,  Н.П. Киселев отме-
тил,  что труд местных зем-
ледельцев и животноводов 
достоин уважения,  особенно 
в непростых условиях ны-
нешнего сельскохозяйствен-
ного года. А на оперативном 
совещании в районном от-
деле сельского хозяйства он 
обобщил вопросы кормо-
производства,  характерные 
как для всех свечинских 
предприятий,  так и боль-
шинства хозяйств области.

Председатель аграрного ко-
митета ОЗС также провел ряд 
встреч с фермерами,  получив-
шими бюджетные гранты по 

результатам конкурсов,  состо-
явшихся в рамках региональ-
ной отраслевой программы 
«Государственная поддержка 
начинающих фермеров и раз-
вития семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских)  хозяйств 
на 2012-2014 годы». Н.П. Ки-
селев входил в состав кон-
курсной комиссии,  и его за-
дача сегодня – убедиться,  что 
деньги не лежат без движения. 
Так,  фермер из Свечинского 
района Н.А.   Баранов,  кото-
рый намерен заниматься от-
кормом крупного рогатого 
скота,  на средства гранта ре-
конструирует ферму,  обнов-
ляет технику,  закупает скот. 

А у лесопереработчика из
Шабалинского района А.Е. 
Рогожникова,  еще три года 
назад инвестировавшего соб-
ственные средства в аграр-
ный сектор,  твердое решение 
развивать молочное живот-
новодство сформировалось 
не сразу,  а после тщатель-
ного анализа перспективы,  
экономических расчетов,  
причем именно с учетом ре-
альной поддержки государ-
ства.  Создание крестьянско-
фермерского хозяйства 
позволило ему в этом году 
вписаться в областную про-
грамму,  а четкий и продуман-
ный бизнес-план послужил 
сильным аргументом для чле-
нов конкурсной комиссии. На 

средства гранта уже заложен 
фундамент молочно-товарной 
фермы,  завозятся строймате-
риалы,  пуск в эксплуатацию 
запланирован до Нового года. 

По инициативе депутата
Н.П. Киселева 3 сентября деле-
гация в составе главы Шабалин-
ского района М.Н. Глушкова,  
главы администрации Свечин-
ского района Д.Н.Гребенкина,  
заведующей свечинским рай-
сельхозотделом Т.В. Барановой,  
председателя ООО «18 Мар-
та» Т.А.Корякиной и депутата 
Шабалинской районной думы 
А.Г.Селезнева изучила опыт 
работы по развитию молочного 
животноводства в ООО «АПК 
Архангельское». Его председа-
тель (представитель лесного 
бизнеса)  О.Д. Щербинин из 
разряда руководителей,  у ко-
торых слова не расходятся 
с делом. Укрепление кормо-
вой базы,  улучшение усло-
вий труда и генетического по-
тенциала поголовья принесли 
реальные плоды: если по ито-
гам 2011 года в «Архангель-
ском» имели 3500  кг молока от 
одной коровы,  то в 2012 году 
получили 5000  килограммов,  а 
в 2013 планируют приблизиться 
к 6000  кг! И Олег Щербинин,  
и его коллега из Свечи Татья-
на Корякина видят перспек-
тиву развития своих хозяйств 
как раз в участии в региональ-
ных отраслевых программах.

ИАУ ОЗС.

А вы вступили
в программу?

На видиобрифинге управ-
ляющий отделением ПФР по 
Кировской области Н.В. Па-
сынков подвел итоги реализа-
ции на территории Кировской 
области Федерального закона 
от 30.04.2008 года №56-ФЗ. 
Согласно этому закону мень-
ше месяца осталось у жителей 
Кировской области,  чтобы 
успеть вступить в Программу 
государственного софинанси-
рования и перечислить сред-
ства на накопительную часть 
будущей пенсии.

За 7 месяцев текущего года 
7044 кировчанина уже пере-
числили более 29 млн. рублей 
в счет своей будущей пенсии. 
Это в два раза больше,  чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Всего с 2009 года в 
Программу государственного 
софинансирования вступили 
96 292 жителя области,  за эти 
годы ими перечислено в счет 
накопительной части своей  
пенсии более 181 млн.  рублей.

Вступить в Программу мож-
но до 1 октября 2013 года. Рас-
считана она на 10  лет с момента 
перечисления первого взно-
са.    Для участия в Программе 
необходимо либо лично по-
дать заявление в Пенсионный 
фонд по месту жительства,  
либо через своего работодате-
ля или трансферагента (к ним 
относятся организации,  с ко-
торыми Пенсионный фонд 
заключил соответствующее 
соглашение: банки,  работода-
тели,  негосударственные пен-
сионные фонды и др.).

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий можно также через 
интернет-портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).  
Эта услуга доступна для всех 
зарегистрированных пользо-
вателей портала - достаточно 
зайти в раздел Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
и заполнить форму заявления 
о вступлении в Программу.

Напомним,  чтобы полу-
чить софинансирование от 
государства,  необходимо 
перечислить на свой инди-
видуальный лицевой счет не 
менее 2 тысяч рублей допол-
нительных страховых взносов 
в год. Только в этом случае 
государство удвоит взносы 
участника Программы,  но не 
более 12 тыс.  рублей.

Средства софинансирования 
вместе с остальными пенсион-
ными накоплениями гражда-
нина будут инвестироваться 
в выбранной застрахованным 
лицом управляющей компа-
нии или негосударственном 
пенсионном фонде. При вы-
ходе участника Программы на 
пенсию ему будет рассчитана 

накопительная часть с учетом 
участия в Программе. 

А вы выбрали 
вариант?

Также Н.В. Пасынков на-
помнил,  что меньше 5 месяцев 
осталось у жителей Кировской 
области,  чтобы определиться,  
какой процент их пенсионных 
отчислений будет отправлять-
ся в накопительную часть,  а 
какой - в страховую.

До конца этого года вы-
брать тариф для отчислений 
накопительной части пенсии 
предстоит жителям региона 
1967 года рождения и моложе: 
либо оставить 6%,  как сегод-
ня,  либо снизить его до 2%,  
тем самым увеличив тариф на 
формирование страховой ча-
сти пенсии с 10% до 14%. 

У тех,  кто ни разу не по-
давал заявление о выбо-
ре управляющей компании 
(УК)  или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ),  
так называемых молчунов,  с 
2014 года на накопительную 
часть пенсии будет отчис-
ляться 2%,  а на страховую 
часть пенсии - 14% тарифа.

Если «молчуны» жела-
ют,  чтобы с 2014 года по-
прежнему направлялось на 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии 
6% тарифа,  им следует в тече-
ние 2013 года подать заявле-
ние о выборе УК либо НПФ. 
При этом,  как и раньше,  при 
переводе пенсионных нако-
плений в НПФ гражданину 
необходимо заключить с вы-
бранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном 
пенсионном страховании.

Для граждан,  которые в 
предыдущие годы хотя бы один 
раз подавали заявление о вы-
боре УК,  и оно было удовлет-
ворено,  с 2014 года на нако-
пительную часть пенсии будет 
по-прежнему перечисляться 6% 
тарифа,  а на страховую часть 
пенсии - 10% тарифа. В тоже 
время эта категория граждан 
имеет возможность с 2014 года 
формировать свои пенсионные 
накопления через ГУК «Внеш-
экономбанк» по тарифу 2%. 
Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление о 
выборе любого инвестицион-
ного портфеля ГУК «Внешэко-
номбанк» с пометкой 2%.

Таким образом,  гражданин 
имеет возможность с 2014 года 
формировать их через госу-
дарственную управляющую 
компанию «Внешэконом-
банк» по тарифу 2% или 6%,  
или же через частную управ-
ляющую компанию,  или не-
государственный пенсионный 
фонд по тарифу 6%.

Пресс-служба Пенсионного 
Фонда РФ по Кировской области.

Управляющий отделением ПФР по Кировской 
области Н.В. Пасынков провел видеобрифинг 
для журналистов областных и районных газет. 

Н.П. Киселев посетил Юмскую школу, где учился известный 
писатель О. Куваев.

В этом  году учебное хозяйство Свечинского фи-
лиала Кировского сельскохозяйственного техни-
кума (старший мастер Н.И. Черемисинов) одним 
из первых среди хозяйств района  справилось с 
проведением летне-осеннего цикла полевых работ. 

Зерновое поле учхоза  - 140  гектаров. Ком-
байнеры – мастера учебных групп Д.Ю. Пер-
минов и О.С. Фофанов вместе с обучающими-
ся до 1 сентября завершили обмолот хлебов. 
На отвозке зерна от комбайнов на зерноток,  
как и в прошлые годы,  на автомобиле КамАЗ 
трудился руководитель структурного подразде-
ления механик В.В.Ковязин. Все зерно подсу-
шено,  отсортировано и засыпано в закрома. В 
полной потребности засыпаны семена яровых 
зерновых и переходящего фонда озимой ржи. 

Этой работой были заняты слесарь В.А. Кар-
гапольцев и водитель автобуса А.В. Ковязин,  а 
уборкой соломы - Н.В. Гунбин.

Озимое поле учхоза занимает 20  гектаров. 
Оно посеяно в оптимальные сроки и с хоро-
шим качеством.  Об этом говорят густые,  друж-
ные и  ровные всходы.

В настоящее время мастера производственного 
обучения и обучающиеся ведут подъем зяби. Она 
вспахана под весь яровой сев. Завершаются также 
уборка картофеля и овощей. Пока питание ребят 
осуществляется в основном за счет того,  что вы-
растили сами. Картофель,  морковь,  капуста,  огур-
цы,  помидоры,  кабачки,  баклажаны - все продук-
ты свежие,  прямо с грядки или из  теплицы.

 Эдуард Кулаков.

l Учхоз

    Яровые убраны, озимые засеяны
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ИЗ БОЛЬШОГО - МАЛЕНЬКОЕ

Первым шагом к правильной речи 
может послужить активная борьба 
со словами-паразитами. Забудьте про 
«как бы», «типа» и тому подобные 
фразы. Русский язык многообразен. 
В нём существует несколько десятков 
фигур речи. Сегодня мы приведём при-
меры наиболее удачных для делового 
общения.

МЕТАФОРА – ПЕРЕНОСНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. Например,  «электрон-

№ 9
(140)

В августе читатели «Варианта» со-
ставляли слова из слова ПАРАЛЛЕ-
ЛОГРАММ. На этот раз в конкурсе 
приняли участие всего 6 человек: 
М.С. Созинова (44),  Б.В. Созинов 
(46),  Н.А. Мухачева (47),  Л.А. Сози-
нова (53),  Александр Глушков (55),  
Артём Баранов (77),  Т.И. Оприш 
(105)  и наша победительница 
Л.И. Лобанова,  составившая 106 
слов!

Победителем в возрастной кате-
гории от 14 до 30  лет и облада-

телем приза от молодёжной стра-
нички стал Артём Баранов. 

А «Вариант» снова предлага-
ет вам сыграть! Составив макси-
мальное количество слов (нари-
цательных имён существительных 
в именительном падеже един-
ственном числе),  позвоните по 
телефону 2-15-93 и перечислите 
получившиеся слова.

Ждём много маленьких слов из 
слова РЕКОМЕНДАЦИЯ до 20 
сентября!

ЗаПАРАЛЛЕЛОГРАММились!

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

ПРАКТИКУМ

Как правильно общаться с коллегами - 2

Дефицит врачей
По словам главы Минздрава Веро-

ники Скворцовой, около 8–10% рос-
сийских врачей ежегодно покидают 
медицину, только 2% из них выходит 
на пенсию.

640  тысяч врачей работают в го-
сударственной системе здравоохра-
нения. При этом дефицит кадров 
составляет порядка 40  тысяч спе-
циалистов. Медвузы ежегодно вы-
пускают 24 тысячи врачей,  которые 
учатся на бюджетном отделении,  и 
10  тысяч врачей,  которые учатся на 
платном.

РИА «Новости».

К нам едет
Тото Кутуньо!

9 октября Киров впервые посетит 
артист мирового уровня, один из ве-
личайших исполнителей в истории 
Италии Тото Кутуньо.

Концерт легендарного певца со-
стоится в Кировском цирке. Маэстро 
представит юбилейную программу,  
с которой он выступал в Государ-
ственном Кремлёвском дворце,  и 
исполнит свои золотые хиты.

KIROVCITY.RU

Для волонтёров
27–28 сентября  на базе област-

ного дворца молодёжи состоится III 
областной фестиваль-конкурс «Тер-
ритория добровольчества».

В нём могут принять участие 
добровольческие организации и 
объединения. Конкурсная програм-
ма фестиваля проводится по трём 
номинациям: конкурс социальных 
проектов «Равнение на добрые 
дела»,  конкурс социальной рекламы 
«Добровольческая агитка»,  конкурс-
выставка «Лучшие добровольческие 
практики». Участникам необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.i-
volunteer.ru в срок с 9.00  1 августа 
до 18.00  13 сентября 2013 года.

Соб. инф.
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Страничку подготовила 
Ирина Константинова.
Фото из личных архивов

и из открытых источников.

ное письмо прилетело вовремя» или 
«компьютер завис».  Письмо не может 
летать,  это не птица,  а компьютер 
стоит на столе и висеть не собирается. 
Тем не менее красиво получается. 

Метафора позволит сделать ваше 
выступление гораздо интереснее. Оно 
будет выгодно отличаться от других 
скучных докладов и привлекать вни-
мание. Этот прием давно взяли на 
вооружение американские менедже-
ры.

ИРОНИЯ - ЛЁГКАЯ НАСМЕШКА. 
За ироничными интонациями улавли-
вается скрытое значение. «Начальник 
обещал мне повысить зарплату. Ага,  
конечно,  повысил,  два раза…»,  «Гра-
фик сорвал,  партнёров подвёл.  Ну,  ты 
у нас герой!». 

Ирония способна добавить в общение 
позитив,  наладить дружеские отноше-
ния с сослуживцами,  сгладить конфлик-
ты и дать вам возможность без ущем-
ления самолюбия посмеяться над собой.

16+

Изучай
English!

26 сентября этого года в Ки-
ровской области состоится День 
межкультурного диалога. Свечин-
ский район отметит этот день реа-
лизацией межрайонного проекта 
«Сердце Вятки».

В данном проекте,  разрабо-
танном специалистами по работе 
с молодёжью в рамках  учебной 
сессии проекта «Молодёжный 
мир: Профессионалы»,  примут 
участие шесть районов Киров-
ской области.

Основной целью проекта яв-
ляется создание условий для 
диалога. В течение 3 - 4  дней 
команда иностранных волон-
тёров,  передвигаясь из одного 
района в другой,  познакомится 
с культурой,  традициями и до-
стопримечательностями Киров-
ской области. На территории 
нашего района будет организо-
вана квест-игра,  в ходе которой 
иностранные волонтёры позна-
комятся с достопримечатель-
ностями Свечи. Итогом проекта 
станет интеллектуальная игра,  в 
которой примут участие делега-
ции всех участвующих в проекте 
районов. 

В связи с реализацией меро-
приятий проекта «Сердце Вят-
ки» объявлен набор волонтёров 
из числа свечинских подростков 
и молодёжи. Справки по телефо-
ну 2-24-25.

О. Казанцева,
ведущий специалист 

по работе с молодёжью.

21 августа центральная районная би-
блиотека им. О.М. Куваева в рамках 
реализации проекта «Библиотечный 
дворик» (впервые в нашем районе!) 
организовала игру-квест «Путеше-
ствие по родному посёлку»,  в кото-
рой приняли участие три молодёжные 
команды: «Малышок», «Червяки» и 
«Высшая Лига».

Участникам квеста было необходи-
мо,  расшифровывая письма-загадки,  
найти шесть объектов,  связанных 
с историей посёлка. На каждом из 
объектов ребята выполняли различ-
ные задания: отвечали на вопросы 
по истории своего посёлка; искали 
пять предметов,  ассоциирующихся 
со Свечой; сочиняли стихи; узнавали 
по фотографиям здания; проверяли 
свою меткость.

В процессе игры её участники 
узнали много нового об истории и 
достопримечательностях родного по-
сёлка. С небольшим отрывом побе-

ПОБЕДИТЕЛЬ КВЕСТА -
«МАЛЫШОК»!

дителем стала команда «Малышок» 
(Женя Рогозинская,  Настя Душина,  
Наташа Бусыгина и Аня Червот-
кина),  которая получила диплом и 
главный приз. Остальные команды 
также были награждены дипломами 
участников и призами.

Маршруты и конкурсные задания 
для участников квеста библиотека-
рям помогали разрабатывать Ека-
терина Кулигина,  Ольга Кисельни-
кова,  Юлия Шумихина,  Елизавета 
Червякова и Ксения Великоредчани-
на. В ходе игры девочки были курато-
рами на объектах.

По отзывам ребят,  принявших 
участие в квесте,  игра им понрави-
лась,  было интересно и классно. Вот 
один из отзывов: «Нам понравилось,  
так как эта игра в нашем посёлке 
проводилась впервые! Мы получили 
много впечатлений и кучу радостных 
эмоций,  хочется,  чтобы такие игры 
проводились почаще!».

И. Великоредчанина. 
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ночью +50,  днем +140,  давление 750  мм рт.  ст.
12 сентября
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Поздравляем

Óваæаеìые ÷итатели!
Еñли вы заìетили уãрозу леñноãо поæара, неìеäленно 

ñооáщите оá этоì в реãиональнуþ äиñпет÷ерñкуþ ñлуæáу 
по телеôону (8332) 64-34-28.

3 а/м «Àуäи À6», 2006 г/в, 
дизель. Цена 620 тыс. руб. 
Торг уместен. 

Тел. 8-912-828-27-46.
3  1-коìнатнаÿ áлаãоу-

ñтроеннаÿ квартира в райо-
не ПМК. Сделан евроре-
монт. Цена 600 тыс. руб.

Тел. 8-922-991-56-00.
3 2-коìнатнаÿ квартира 

в центре поселка. Имеются 
хозпостройки, земельный 
участок. 

Тел. 8-912-730-85-66.

ПРОДАЮТСЯ

3  ÌОÍÒЕÐЫ ПÓÒИ для 
работы на ст. Свеча. 

Обращаться по телефону 
8-922-918-22-48.

ТРЕБУЮТСЯ

дорогого и любимого брата и 
дядю Àнатолиÿ Àлекñееви-
÷а Плотникова с 75-летним 
днем рождения!
В этот юбилей почтенный 
Хотим Вам искренне сказать:
Вы в жизни многого добились,
Чтобы на лаврах почивать.
Желаем счастья и здоровья,
Дожить до ста, идти вперед!
Ну а покуда сердце бьется,
Процесс познания идет!

Фаина и Àнатолий 
Поñпеловы,

плеìÿнники Íатальÿ, 
Ольãа, Ñерãей и иõ ñеìьи.

�
дорогого дядю Àнатолиÿ 
Àлекñееви÷а Плотникова с 
юбилейным днем рождения!
Сегодня день рождения Ваш,
А сколько стукнуло – неважно,
Так будьте ж вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды!
Желаем жизни полной, 

до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, 

без лишних слов, -
Большого человеческого 

счастья!
Ольãа и Юрий Плотниковы 

(г. Москва).

�
уважаемого Àнатолиÿ Àлек-
ñееви÷а Плотникова из де-
ревни Шмелево с юбилеем!
Что за цифры – семь и пять?
Нам хотелось бы узнать,
Может, это умноженье
Или, может быть, сложенье.
Это знатное число,
Много видело оно –
Просто все не перечесть –
Уважение и честь
Имениннику такому,
Вам желаем лишь здоровья,
И спокойной жизни мирной,

Внуков, правнуков завидных.
И поклон Вам низкий!

Ñ лþáовьþ плеìÿнники 
Белыõ, Êарãапольöевы.

�
дорогого и любимого Виталиÿ 
Àлекñанäрови÷а Девÿтерико-
ва с 75-летием!
Как часто нам нужны 

поддержка и совет
Того, кто искренне за нас 

переживает...
Как хорошо, когда есть тот, 

кто с детских лет
Найти свой путь в огромном

 мире помогает!
Как в детстве, 

так же восхищаемся тобой,
Нам повезло - все больше это

 понимаем.
Тепла тебе, удачи, счастья, 

наш родной,
Здоровья крепкого 

от всей души желаем!
Жена, äети, 

внуки, правну÷ка.

�
уважаемую Íаäеæäу Íиколаев-
ну Ñинöову с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный 
Всех благ, каких не перечесть, 
Удачи, радости и счастья 
И быть такой, какая есть. 
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду.

Êоллектив 
ООО «ÑХП «Íаäеæäа».

�
любимую жену, маму, дочь, ба-
бушку Íаäеæäу Íиколаевну 
Ñинöову с юбилейным днем 
рождения!
Мы понимаем – этот мир 

прекрасен,
Раз в нем такие люди есть, как ты!
Ты столько даришь доброты

 сердечной,
Участия, душевной теплоты!
С тобой все мысли только 

о хорошем,
Умеешь настроение поднять!

Хотим тебе сегодня всей душою
Любви, удачи, счастья 

пожелать!
Ìуæ, äо÷ери, внук, ìаìа.

�
Íаäеæäу Ñинöову и Лþäìи-
лу Êоротаеву с юбилейным 
днем рождения!
Здоровья вам на долгие года, 
Чтоб жизнь не огорчала никогда,
В любой работе - радости, 

побед,
В семейной жизни - 

мира и покоя!
Фоôонова.

�
уважаемую Лþäìилу Íико-
лаевну Êоротаеву с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, 

была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог.

Êоллектив äетñкоãо 
отäелениÿ Ñве÷инñкой ЦÐБ.

�
дорогую Лþäìилу Íиколаев-
ну Êоротаеву с юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего 

здоровья.
Пускай в семье твоей живет

 покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью.
Ñвекровь, ìуæ, 

äети, вну÷ки.

�
уважаемую Лþäìилу Íико-
лаевну Êоротаеву с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем быть всегда 

здоровой,
Всегда улыбкой день 

встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой,
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой.

Ñинöовы, Шалаãиновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Алексан-
дровне Парфеновой по по-
воду смерти

ìатери.
Н. Предеина, 

Н. Ашанина, Е. Таширева.

19 сентября в ЦКиД бу-
дет проводиться КОДИРОВА-
НИЕ. Врач-нарколог Кожев-
ников В.Н. (г. Киров) с 09.30 
до 11.00. 
r  алкоголизм – 2500 руб.; 
r  табакокурение – 1000 
руб. 
Лицензия ЛО-23-01-004585 28.04.2012 г. 

Реклама

ТЕПЛИЦЫ С УСИЛЕННЫМ КАРКАСОМ порошковая покраска; по-
ликарбонат, производство г. Казань.  6 м – 16 500 руб., 4 м – 15 000 руб. 
Доставка. Тел.: 8-912-822-30-20, 8-912-366-39-26.                       Реклама

В магазине «Оäеæäа.
Оáувь» НОВОЕ ПОСТÓПËЕ-
НИЕ женских кожаных и мо-
лодежных курток, а также 
женских ветровок.       Реклама

3  1-ÊОÌÍÀÒÍÀЯ квар-
тира.  Тел. 8-922-916-80-56.

3 ÊВÀÐÒИÐÀ на длитель-
ный срок с последующим 
выкупом. 

Тел. 8-961-564-85-13.

СДАЕТСЯ

l Мир за окном

Спорт - мой самый лучший друг,
Удивляю всех вокруг я энергией своей.
Нет вокруг меня бодрей.

Фото Сергея Загребина (из архива редакции).

l Каникулы

Дети отдыхали 
Êак ñооáщили в оáлаñтноì управлении по äелаì ìолоäеæи, 

по äанныì орãанов иñполнительной влаñти, ответñтвенныõ за 
орãанизаöиþ отäыõа и озäоровлениÿ äетей в Êировñкой оá-
лаñти, на 1 ñентÿáрÿ в периоä зиìниõ, веñенниõ и летниõ ка-
никул в 701 озäоровительной орãанизаöии отäоõнули 81 906 
äетей (в тоì ÷иñле за летний периоä – 69 748), из ниõ 19 299 
äетей из ñеìей, наõоäÿщиõñÿ в труäной æизненной ñитуаöии. 

В том числе в 19 загородных оздоровительных лагерях  Кировской об-
ласти отдохнули 18 384 ребенка (в том числе летом – 18 094); в  639 оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием  - 59 438 детей (48 540). 
На базе 5 санаториев получили санаторно-курортное лечение 1 800 детей 
(в том числе летом – 955), в 38 летних профильных лагерях (лагерях труда 
и отдыха, палаточных лагерях) отдохнуло 1 695 детей. 589 детей (из них в 
летний период – 464) были направлены в оздоровительные организации 
на побережья Черного и Азовского морей.

Традиционно на базе загородных оздоровительных лагерей про-
водились тематические смены: среди них межрегиональная летняя 
многопредметная школа (ДОË «Вишкиль»), православная смена 
«Благовестник» (ДОË «Родина»), спортивные (ДОË «Волна») и др., 
уточнили в управлении по делам молодежи. 

Для справки: Çа 8 месяцев 2013 г. на отдых и оздоровление де-
тей направлено 323,3 млн. рублей, в том числе: из федерального 
бюджета – 71,4 млн. рублей (на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 
из областного бюджета – 225,7 млн. рублей; из местных бюджетов 
– 26,2 млн. рублей.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
НА  ПРЯМОЙ

ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 
Сотрудники Управления ФССП 

России по Кировской области от-
ветят на вопросы граждан в рам-
ках региональной акции Управле-
ния Минюста в Кировской области 
«Прямая телефонная линия».

В четверг, 12 сентября, с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до  16.00 на 
вопросы граждан ответит за-
меститель начальника отдела 
организации исполнительного 
производства Управления Коро-
тышева Татьяна Васильевна по 
тел. (8332) 48-98-42.


