
G 467 лет назад (1547 г.) первое 
венчание на царство на Руси.

G  Крутой месяц - к холоду, сережка у луны - 
к пурге и морозу. Синие вечерние облака - к 
перемене погоды.
G Долгота дня 7 часов 42 минуты.

      Полнолуние.
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41 ребенка из Кирова усы-
новили иностранцы.
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l В стране
Никита Белых -
исполняющий обязанности

Владимир Путин назначил Никиту Белых ис-
полняющим обязанности губернатора Кировской 
области, сообщает пресс-служба Кремля. Он 
пробудет в ранге и.о. до выборов главы региона, 
которые состоятся 14 сентября этого года. Как ра-
нее неоднократно заявлял Никита Белых, он готов 
продолжить работать на этом посту.

По данным «Российской газеты», принципиальная 
договоренность об этом была достигнута в конце 
прошлого года во время последней встречи Никиты 
Белых с президентом. Хотя чиновник прямо еще ни 
разу не говорил о своем намерении идти на новый 
срок, но неоднократно заявлял, что чувствует в себе 
силы продолжить работу в должности губернатора.

Напомним, Никита Белых вступил в должность гу-
бернатора Кировской области 14 января 2009 года, и 
во вторник истек срок его полномочий на этом посту.

«Российская газета».

l В области
Награды за труд

Награды кировчанам – почётные знаки «Трудо-
вая слава» и памятные знаки «Трудовая династия» 
- вручил 12 января в правительстве области гу-
бернатор Н.Ю. Белых.

Почётные награды были учреждены правитель-
ством Кировской области в 2012 году, объявлен-
ном в регионе Годом человека труда. Их получают 
за безупречную работу, профессионализм и вы-
сокие достижения в труде, а также за активное 
участие в общественной жизни. В этот день на-
грады получили 14 передовиков производства и 
10 семей трудовых династий. 

За вклад в развитие экономики области почёт-
ные знаки «Трудовая слава» вручены работникам 
Кикнурского и Тужинского райпо Кировского об-
ластного союза потребительских обществ, ОАО 
«Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого 
химического комбината», ОАО «Вятское машино-
строительное предприятие «АВИТЕК», ОАО «Элек-
тромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», ОАО 
«Кировский машиностроительный завод 1 Мая», 
ООО «Чепецкнефтепродукт» холдинговой компа-
нии «Движение-нефтепродукт», ОАО «Кировский 
завод «Маяк», ОАО «Производственный холдинг 
«Здрава», ОАО «Научно-исследовательский ин-
ститут средств вычислительной техники». 

Среди награждённых - передовики производства, 
всегда перевыполняющие производственные зада-
ния, те, кого называют «мастера – золотые руки», 
чья продукция отличается высоким качеством.

Вручены памятные знаки «Трудовая династия».
Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Вспомним Олимпиаду-80

7 февраля состоится открытие зимних  Олим-
пийских игр в Сочи. Это вторые соревнования та-
кого высокого уровня, проводимые на территории 
нашего государства. Первые состоялись в 1980 
году в Москве. 

В краеведческом отделе ЦКиД  планируется от-
крытие выставки «Привет, Олимпиада!». Но чтобы 
выставка состоялась, нужны экспонаты, поэтому 
работники краеведческого отдела обращаются 
к жителям нашего района с просьбой поделить-
ся своими воспоминаниями об Олимпиаде-80 
и приносить до  4 февраля сувениры, вымпелы, 
монеты, газетные вырезки, фотографии, одежду 
с олимпийской символикой – всё, что связано с 
этим памятным событием. (По окончании выстав-
ки все экспонаты будут возвращены).

За 5 месяцев – 67 операций
В августе прошлого года к работе в Свечинской 

ЦРБ приступил хирург 1-й категории с 30-летним 
стажем Джаваншир Анвар-оглы Байрамов.

Заведующий хирургическим отделением район-
ной больницы ведёт приём и много оперирует. За 
почти пять месяцев 2013 года Джаваншир Анваро-
вич провёл 67 операций.

Соб. инф.

l  Профессия

НЕ КОНФЛИКТУЙТЕ
С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ!

Пожалуй, коллектив отдела су-
дебных приставов самый молодой 
среди учреждений Свечинского 
района.

Возглавляет отдел старший су-
дебный пристав Ирина Пушкарё-
ва. Она не без оснований считает 
возраст своего коллектива несо-
мненным  плюсом, но не спорит, 
что люди более зрелого возраста 
тоже могут быть активными и 
инициативными. 

Её коллектив может добро-
вольно,  не считаясь со своим 
личным временем,  задерживать-
ся на работе допоздна и,  если 
того требует служба,  работать по 
выходным.

Работы в отделе действительно 
много: судебные приставы испол-
няют не только судебные реше-
ния,  но и постановления других 
специальных уполномоченных 
органов (ГИБДД,  ПП «Свечин-
ский»,  комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав и др.).

Как руководитель Ирина ста-
рается организовать рабочий про-
цесс так,  чтобы её коллектив рабо-
тал стабильно.  1 февраля в связи с 
оптимизацией произойдёт объеди-
нение отделов судебных приставов 
по Свечинскому и Шабалинскому 
районам,  и начальник отдела судеб-
ных приставов всерьёз обеспокоена 
тем,  как её сотрудники-свечинцы 
будут каждый день добираться до 
Ленинского.

Когда-то Ирина,  будучи сту-
денткой кооперативного техни-
кума,  обучающейся по специаль-
ности «юриспруденция»,  плохо 
представляла,  в чём заключается 
специфика работы судебных при-
ставов.  В 2004-м её первым ра-
бочим местом стало коммуналь-
ное хозяйство,  где Ирина заняла 
должность специалиста по ра-
боте с населением.  Параллельно 
она обучалась на юридическом 
факультете Вятского социально-
экономического института.  С 
2007 по 2011-й год работала ин-
спектором по делопроизводству в 
отделе судебных приставов,  потом 
– секретарём судебного заседания.

В марте прошлого года Ирина 
по результатам конкурса на за-
мещение вакантной должности 
была назначена начальником от-
дела судебных приставов в Шаба-

линском районе,  а в августе пере-
велась на освободившееся место 
начальника отдела судебных при-
ставов в Свечинском районе.

- В нашем отделе царит тёплая 
дружеская атмосфера,  - рассказы-
вает Ирина. – Судебные приставы 
по ОУПДС,  в чьи обязанности 
входит обеспечение безопасно-
сти судебного заседания,  Максим 
Краев,  Антон Сидоров,  Василий 
Гущин и Константин Береснев  
всегда с готовностью помогают 
приставам-исполнителям Ксении 
Пересторониной и Руслану Жу-
кову,  объём работы у которых го-
раздо больше.  Документационным 
обеспечением деятельности отдела 
занимается делопроизводитель Ма-
рия Радионова.  Не считается со сво-
им личным временем и наш води-

тель Николай Анатольевич Головин.  
Самое сложное для нас – угово-

рить человека заплатить. Бывает,  
ездит иной гражданин на дорогом 
автомобиле,  а оплатить штраф в 
500  рублей не хочет. Однако мы 
практически всегда находим ры-
чаги воздействия на неплатель-
щиков и взыскиваем долг.

Всего на исполнении в про-
шлом 2013 году у нас находилось 
1620  исполнительных докумен-
тов. На начало 2014 года оконче-
но 1728 исполнительных произ-
водств,  в том числе фактическим 
исполнением 1076 исполнитель-
ных производств.  Взыскателям,  а 
также в бюджеты разных уровней 
перечислено более 3 млн. рублей.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

2162 – таков СРЕДНИЙ ТИРАЖ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА» на 1 ЯНВАРЯ 2014 года. 
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l Мамино счастьеl Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Глава администрации района Д.Н. Гре-
бенкин напомнил присутствующим на 
оперативном совещании, что  с 1 по 31ян-
варя 2014  года на сайте правительства 
Кировской области проводится социоло-
гический опрос населения с применением 
IT-технологий об оценке эффективности 
деятельности руководителей органов 
местного самоуправления.  Информация 
об этом опросе ранее уже рассматрива-
лась на оперативном совещании. Также на 
официальном сайте Свечинского района 
30.12.2013 года размещена вкладка, кото-
рая позволяет перейти сразу к голосова-
нию. Д.Н. Гребенкин выразил просьбу - 
всем принять участие в голосовании.

2013 год в нашей области был объявлен 
Годом предпринимателя. При главе райо-
на создан совет предпринимателей, кото-
рый должен способствовать объединению 
усилий власти и бизнеса в социально-
экономическом развитии района. Д.Н. Гре-
бенкин рекомендовал заместителю главы 
администрации района по управлению 
имуществом и экономике Н.В. Хомяковой 
подготовить заседание совета, чтобы под-
вести итоги 2013 года и наметить планы 
работы  на 2014 год. 

В течение 2014 года предстоит завер-
шить работу по приведению в соответ-
ствие с требованиями законодательства 
дислокации дорожных знаков в пгт Свеча.  
Необходимо возобновить работу по па-
спортизации дорог общего пользования 
местного значения в границах муници-
пального района и улично-дорожной сети 
городского поселения, а также начать 
работу по оценке уязвимости мостов на 
этих дорогах. Начальнику территориаль-
ного управления администрации района 
Е.П. Стариковой поручено в течение не-
дели подготовить план проведения дан-
ных мероприятий и доложить главе адми-
нистрации района.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации" руководители учреждений и 
организаций должны провести  работу по 
получению паспортов энергоэффективно-
сти на производственные объекты, здания 
жилого и административного назначения, 
а также другие объекты, попадающие под 
действие данного закона. Энергетический 
паспорт организации должен быть со-
ставлен в соответствии с требованиями, 
установленными приказом Министерства 
энергетики РФ №182 от 19.04.2010 года, 
который регламентирует порядок его раз-
работки, оформления, а также правила пе-
редачи в федеральный орган исполнитель-
ной власти. Глава администрации района 
рекомендовал руководителям учреждений 
к концу текущей недели представить в от-
дел ЖКХ списки учреждений с перечнем 
зданий, помещений,  которые прошли 
энергетическое обследование.

Далее Д.Н. Гребенкин заметил, что 
в соответствии с муниципальной про-
граммой «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образова-
ния Свечинский муниципальный район 
Кировской области», утвержденной по-
становлением администрации района от 
29.08.2013 № 723, одной из главных целей  
реализации программы является увеличе-
ние    доходов    бюджета    муниципально-
го образования  Свечинский   муниципаль-
ный район Кировской области   на    основе 
эффективного управления муниципаль-
ным  имуществом. Заведующему отделом 
по имуществу и земельным ресурсам  Н.А. 
Матвеевой рекомендовано спланировать 
на текущий год все проверки и осущест-
влять более качественный контроль за со-
хранностью и использованием имущества. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

Полтора года назад в семье Елены 
и Игоря Игошиных появились две 
очаровательные малышки-двойняшки 
Соня и Аня. Старшая дочка Карина, 
увидев девочек в первый раз, снача-
ла сильно удивилась: «А чего их две? 
Нам бы и одной хватило!», а теперь 
не может нарадоваться на младших 
сестричек.

Они,  конечно,  иногда мешают 
первокласснице Карине заниматься 
собственными делами. Тогда девочка 
обычно вырывает из своего альбома 
чистые листы,  достаёт карандаши и 
отдаёт их двойняшкам. Соня и Аня тут 
же начинают водить ими по бумаге,  
рисовать причудливые зигзаги и плав-
ные линии. Этим непонятным нам,  
взрослым,  художествам маленьких се-
стричек Карина даёт довольно точное 
определение: «Нитки не в клубке».

Пока девочки разматывают на аль-
бомных листках разноцветные клуб-
ки,  у их мамы Лены есть несколько 
минут свободного времени,  чтобы 
рассказать о своей семье и о своём ма-
теринском счастье.

Елена родилась и выросла в Мас-
лёнках.  Получила профессию продав-
ца,  контролёра-кассира в Свечинском 
училище,  потом училась заочно на 
товароведа и одновременно растила 
маленькую Карину.

С дипломами продавца и товарове-
да она бы смогла найти работу в Све-
че,  и предложений поработать было 
немало. Однако Карину не брали ни в 
один из детских садов,  объясняя не-
хваткой мест. Так бы и стояла Лена 
на учёте в Центре занятости насе-
ления,  если бы не индивидуальный 
предприниматель Любовь Петровна 
Андрианова,  у которой в Круглыжах 
есть собственный магазин «Элегия». 
Она предложила Лене перебраться из 
Маслёнок в Круглыжи и работать у 
неё продавцом.

Переезд из одной деревни в дру-
гую (пусть и побольше)  – дело весь-
ма спорное,  но решающим фактором 

НИТКИ НЕ В КЛУБКЕ

стала дошкольная группа Круглыж-
ской школы,  куда маленькую Карину 
сразу же приняли.

Так,  в мае 2010  года началась кру-
глыжская жизнь мамы и дочки. В ноя-
бре Лена познакомилась с Игорем. Он,  
местный парень,  в то время ездил на 
заработки и приезжал в родное село 
редко. Однако нескольких встреч с Ле-
ной ему хватило для того,  чтобы она 
прочно обосновалась в его сердце.

В мае они стали жить вместе на 
съёмной квартире. Потом у Игоря 
умерла бабушка,  и молодая семья пе-
ребралась в её большую просторную 
квартиру. Вскоре Лена узнала о вто-
рой беременности. Вместе с Игорем 
они мечтали о мальчике (ведь девочка 
у них уже есть)  и придумывали ему 
имена,  однако на узи Лене сказали,  
что у них будет две девочки.

По характеру они абсолютно раз-
ные: Соня очень самостоятельная и 
любит поиграть в одиночестве,  а Аня,  
как хвостик,  всё время ходит за роди-
телями: то с мамой рядышком сидит,  
пока она занята какими-то делами,  то 

у папы на коленях за компьютерным 
столом.

С двойняшками Лене помогает стар-
шая дочь.  Летом,  во время огородных 
работ (а приусадебный участок у Иго-
шиных немаленький),  Карина сидела 
с сестричками,  пока мама работала.

Когда Лена вместе со свекровью Гали-
ной Бронюсовной ходила в лес за гри-
бами и ягодами,  с девочками водился 
Игорь. По словам жены,  он как настоя-
щий мужчина заботится о своей семье,  
решает различные бытовые вопросы,  а 
этим летом построил возле дома баню. 
И обрадовал этим всех своих девчонок!

Так,  день за днём,  идёт потихонь-
ку жизнь молодой семьи.  Пока Лена и 
Игорь занимаются своими взрослыми 
делами,  Карина ходит в школу,  где ей 
очень нравится,  а двойняшки продол-
жают расти,  играть и,  конечно,  рисо-
вать.  С каждым днём их разноцветные 
«нитки» скручиваются во всё более 
плотный клубок,  такой же крепкий,  
как их семья. 

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

В департаменте образования 
Кировской области подведе-
ны итоги работы постоянно 
действующей горячей линии, 
которая направлена на недо-
пущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
школьников.  

С 1 октября 2013 г. по 1 ян-
варя 2014 г. поступило 43 звон-
ка,  в том числе по вопросам 
работы школ - 30  обращений,  
детсадов – 13,  о деятельности 
образовательных организа-
ций г. Кирова - 23,  г. Кирово-
Чепецка – 2 обращения. Также 
поступило по одному обраще-
нию от граждан Зуевского,  
Кильмезского,  Омутнинско-
го,  Орловского,  Подосинов-
ского районов. Каждое посту-
пившее на «горячую линию» 
обращение рассмотрено учре-
дителями образовательных 
организаций. По изложенным 
фактам проведены служебные 
расследования,  собеседова-
ния с руководителями,  опера-
тивные совещания.

В департаменте образова-
ния принято решение про-
должить работу горячей ли-
нии. По телефону 64-66-50  
звонки принимает консуль-
тант департамента Татьяна 
Анатольевна Ступникова.

Руководителям органов 
местного самоуправления,  
осуществляющих управление 
в сфере образования,  также 
рекомендовано обеспечить ра-
боту муниципальных горячих 
линий по вопросам обеспече-
ния бесплатного образования.

Руководителям образова-
тельных организаций вменено 
в обязанность исключить из 
практики незаконные сборы 
денежных средств с родите-
лей учащихся. Также им ре-
комендовано организовать 
информирование по вопросам 
предоставления платных об-
разовательных услуг,  порядка 
привлечения пожертвований 
и целевых взносов.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

С января по апрель 2014 
года проводится II межрегио-
нальный фестиваль науки и 
искусства «ЛИК (Личность. 
Интеллект. Культура)», по-
священный Году культуры в 
России, 640-летию основа-
ния города Кирова. 

Мероприятие  направ-
лено на создание условий 
для формирования нацио-
нального самосознания 
молодёжи,  чувства патрио-
тизма и гордости за своё 
Отечество,  потребности 
в углублённом изучении 
истории и культуры род-
ного края,  развитие твор-
ческого потенциала детей 
и подростков.

Программа фестиваля 
включает в себя:

l                      общеинтеллектуальный 
и культурный блок: ин-
теллектуально-творческие 
игры и конкурсы,  встре-
чи с известными учены-
ми,  деятелями культуры, 
публичные лекции ученых 
ВятГГУ,  мастер-классы пе-
дагогов,  организация вы-

ставок творческих работ,  
день театра,  информацион-
ные библиотечные дни,  
экскурсии,  круглые столы,  
музыкально-литературные 
гостиные;

l специализированный 
блок: ЛИКовские чтения 
и творческие конкурсы;

l педагогический блок: 
семинар для педагогов с 
приглашением высоко-
квалифицированных спе-
циалистов и ученых г. Ки-
рова,  мастер-классы.

К участию в мероприя-
тиях фестиваля пригла-
шаются учащиеся школ,  
гимназий,  лицеев,  кол-
леджей,  техникумов,  учи-
лищ,  детско-юношеских 
центров,  школ искусств,  
члены научных обществ 
учащихся,  участники 
творческих коллективов,  
преподаватели учебных 
заведений,  родители. 

Сайт фестиваля – http://
likvyatka.jimdo.com/ 

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l Образование

Горячая линия:
незаконный сбор средств

l Год культуры

Фестиваль науки и искусства
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В канун Нового года в трех 
населенных пунктах района:
п. Свеча, с. Круглыжи и д. Са-
моулки - состоялись встречи 
ветеранов с помощником депу-
тата Госдумы О.Д. Валенчука 
А.В. Беляевым.

Андрей Викторович   рас-
сказал о том,  что Олег До-
рианович работает в Госдуме 
второй срок,  участвуя в выра-
ботке и принятии  важнейших 
для страны законов и других 
документов,  активно работает 
по поддержке национального 
бизнеса. Кроме основной де-
путатской деятельности,  он 
ведет большую общественную 
работу,  при этом,  значитель-
ную часть своей депутатской 
зарплаты он тратит на благо-
творительную деятельность. 

При его поддержке в обла-
сти проводится немало зна-
чимых мероприятий:  Всерос-
сийский фестиваль авторской 
песни «Гринландия»,  в ко-
тором,  кстати,  в последние 
годы принимают активное 
участие и свечинские авторы; 
крупнейший Всероссийский 
турнир «Звездочки дзюдо 
России»,  на котором также 
успешно выступают юные 
свечинские борцы; турнир 
молодых хоккеистов на приз 
Третьяка,  5 лучших игроков 
которого съездили на предо-
лимпийский турнир в Сочи; 
областной спортивный фе-
стиваль среди ветеранов;  под-
держивает программу актив-
ных многодетных мам и т. п.

На встречах с помощником 
депутата ветераны поднимали 
вопросы,  которые в настоя-
щее время наиболее волнуют 
селян. Это проблема реали-
зации продукции,  произве-
денной на частных подворьях. 
Трудности с реализацией жи-
вотноводческой продукции 
(например,  негде заклеймить 
мясо)   привели к тому,  что 
люди перестали держать скот. 
Также нет возможности реа-
лизовать овощи и картофель. 

Круглыжские ветераны с 
болью говорили о том,   что,  
живя в лесном краю,  мы не 
можем пользоваться лесны-
ми ресурсами; в лесу,  где все 
завалено,  захламлено лесо-
отходами,  местному жителю   
нельзя взять даже сушнину,  

валежнину -  и люди вынуж-
дены заказывать дрова в Све-
че. 

На вопрос ветеранов о ста-
тусе «Дети войны» А.В. Беляев 
ответил,  что в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос 
об утверждении статуса «Дети 
войны»,  предполагается к 
70-летию Победы наградить 
их юбилейной медалью,  даю-
щей право на предоставление  
льгот,  как ветерану федераль-
ного уровня.

Сельских ветеранов осо-
бенно волнует вопрос ис-
пользования сельхозугодий: 
большинство из них не об-
рабатывается,  зарастает бу-
рьяном: нет сил и средств,  
арендная плата за них увели-
чилась в 10  раз,  в то же время 
отказаться от земли – еще до-
роже. Волнует ветеранов также 
варварское отношение неко-
торых лесозаготовителей даже 
к использующимся сельхозу-
годиям сельхозкооперативов: 
на них вытаскиваются вер-
шинник,  сучья,  при вывозке 
древесины поля так «изре-
заются»  тяжелой техникой,  
что становятся непригодными 
для дальнейшей обработки.

Больными проблемами яв-
ляются вопросы автобусного 
сообщения,  сотовой связи,  
закрытия на селе библиотек. 
Закрытие отделения сберкас-
сы в Круглыжах также  не вы-
звало поддержки населения. 
Казалось бы,  здесь  пробле-
ма решена: приходит автома-
шина «Мобильный банк»,   а  
люди на морозе или под до-
ждем ждут ее,  а потом стоят 
в очереди,  чтобы   по карточ-
кам получить заработную пла-
ту (учителя,  медики и другие 
бюджетники),  заплатить ком-
мунальные платежи и т.п. Счи-
тал ли кто-нибудь,  насколько 
выгодно такое закрытие? 

На встречах также обсуж-
далась проблема движения 
в 2014 году пригородного 
транспорта. 

Вопросы,  поднятые на 
встречах,  жизненно необхо-
димы не только для людей 
старшего поколения,  но и 
для всего населения,  и впол-
не разрешимы.  

К. Исакина, 
председатель районного 

совета ветеранов.

В Кировской области стартовала фе-
деральная программа «Ты - предприни-
матель». В течение нескольких месяцев 
молодым людям в возрасте от 18 до 30 
лет дадут необходимые знания о ведении 
и организации бизнеса, а также помогут 
подготовить бизнес-идеи к реализации. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗНАНИЯ
Стартовала программа образователь-

ным проектом «Право на бизнес». «Он 
ориентирован на тех,  кто хочет создать 
бизнес»,  – рассказывает Лев Шварц-
блат,  директор НОУ УДМЦ «Бизнес-
инкубатор». В рамках этого проекта 
участникам программы расскажут,  как 

Завершилась череда новогод-
них  праздников. В Шмелеве 
при подготовке  и встрече Но-
вого 2014 года нынче его орга-
низаторы проявили творческую 
инициативу. 

На площади у ДК впервые 
поставили главную елку дерев-
ни и украсили ее самодельными 
игрушками и яркими гирлян-
дами. Больше всего игрушек,  
изготовленных своими рука-
ми,  принесли В.А. Волощенко,  
Г.А. Ердякова. Около нарядной 
елки шмелевские ребятишки 
и днем,  и вечером играли,  во-
дили хороводы. Студентка Анна 
Волощенко организовала с 
ними различные игры. 

На новогодний вечер в Дом 
культуры собралось мно-
го зрителей. Его работники 
Е.В. Журавлева и А.Ю Жу-
равлев подготовили интерес-
ное представление. Активное 
участие приняли ученики-
старшеклассники: С. Вели-
коредчанина,  К. Журавлева,  
Н. Романова,  Н. Вачевских,  
С. Ташланова; приятно было 
видеть женщин-активисток 
Оксану Журавлеву и Л.А.  Ма-
нину.

Пенсионеры встретили Но-
вый год в библиотеке.  По ини-
циативе местного комитета  
ООО «Дети войны» они орга-
низовали елку своего детства: 
как в первые послевоенные 

годы,  наделали много само-
дельных игрушек из бумаги,  
ткани,  ниток,  соломы.  При-
гласили на необычный празд-
ник школьников. Девизом 
мероприятия стали слова клас-
сика: «Плох тот народ,  кто не 
знает,  не ценит и не любит его 
прошлое».  На эту тему вели 
разговор,  играли в игры той 
поры; с интересом рассматри-
вали  игрушки,  искали и выби-
рали лучшие,  интересовались,  
кто их изготовил. Сравнили 
елку той поры с современной. 
Главное,  картина прошлого 
ярко нарисовалась в глазах и 
воображении детей.

Все ждали Деда Мороза и 
угадывали,  в каком одеянии 
он появится. Пришел он из 
начала 50-х годов,  причем,  в 
теплом черном полушубке,  в 
шапке-ушанке,  а вместо  яр-
кого мешка холщовая сумка,  
в которой были небогатые по-
дарки,  как в ту пору.

А потом  пили чай,  вдыха-
ли аромат мандаринов,  и это 
вернуло ребят в современный 
мир. А затем играли в игры 
прошлого,  гадали,  участвова-
ли в беспроигрышной шуточ-
ной лотерее.

Члены местного комитета 
ООО «Дети войны» провели 
большую  организаторскую 

работу при подготовке это-
го праздника. Анна Ивановна 
Митяшина еще с осени при-
метила пышную елочку,  а в 
канун Нового года встала на 
лыжи и принесла ее. Немало 
творчества проявили Алевти-
на Филипповна Шалагинова,  
Вероника Петровна Лобано-
ва,  большую помощь оказала  
Елена Витальевна Журавлева.

Комитет «Дети войны»  вы-
пустил стенгазету «С Новым 
годом»,  где помещены по-
здравления и пожелания,  вы-
сказаны мысли и предположе-
ния,  каким мы увидим Шмелево 
в 2014 году,  а также шуточные 
частушки-сновидения и сти-
хотворный наказ главе поселе-
ния.

Бесценным подарком шме-
левцам в 2014 году был бы ре-
монт сельской библиотеки,  что 
находится под крышей Дома 
культуры. Мы считаем,  что не 
такой уж большой расход по-
требуется на ремонт этого поме-
щения,  и надеемся на помощь 
администраций района и сель-
ского поселения. Тогда жители 
деревни,  особенно пенсионеры,  
имели бы возможность соби-
раться на мероприятия.  Сейчас 
в библиотеке тесно и неудобно.

 Е. Плотникова,
д. Шмелево.

придумать работающую бизнес-идею,  
найти целевую аудиторию,  выбрать 
каналы сбыта продукции и наладить 
продажи. Это будут мастер-классы от 
ведущих практиков в сфере юриспру-
денции,  маркетинга,  финансов,  бух-
галтерского учета и т.д. По окончании 
проекта пройдет презентация бизнес-
планов перед экспертным жюри. 

Принять участие в проекте «Право 
на бизнес» смогут жители Слободско-
го,  Даровского,  Советского,  Шаба-
линского,  Яранского,  Свечинского,  
Кильмезского районов и Вятских По-
лян. Добавим,  что обучение бесплатное. 
Его пройдут около 700  молодых людей.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ
СРЕДИ РЕГИОНОВ

Напомним,  что основная задача про-
граммы «Ты - предприниматель» – уве-
личить количество молодых успешных 
предпринимателей. В Кировской обла-
сти ее организаторами выступают об-
ластное управление по делам молодежи,  
Вятская торгово-промышленная пала-
та,  НОУ УДМЦ «Бизнес-инкубатор» и 
МАУ «Центр инноваций».

По итогам прошлого года в области 
были созданы 92 новых бизнеса. Если 
учесть,  что в среднем каждый из них соз-
дает 10  новых рабочих мест,  а 70%  ра-
ботников этих предприятий – люди до 30  

лет,  то получается,  что с помощью про-
граммы «Ты – предприниматель» более 
600  молодых людей не уехали из регио-
на,  а устроились здесь на работу. И этот 
результат – всего за один год.   Неслучай-
но из 50  регионов страны,  где реализует-
ся эта программа,  Кировская область за-
няла второе место по эффективности. 

Кстати,  в этом году «Ты – предпри-
ниматель» впервые появится в Кирово-
Чепецке. Организаторы планируют 
обучить не меньше 100  начинающих 
местных бизнесменов. Сейчас идет набор 
желающих. Принять участие в проектах 
программы «Ты – предприниматель» 
может каждый желающий. Подробная 
информация - на сайте www.delo43.ru. 

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

Частая причина пожара - 
короткое замыкание электро-
проводки, её неисправное 
устройство, нарушение правил 
эксплуатации электроустано-
вок и электроприборов.

В Кировской области за 11 
месяцев 2013 года произо-
шло 1496 пожаров (-3,4% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года),  на 
пожарах погибли 167 человек,  
травмированы 174 человека,  
материальный ущерб соста-
вил 10  млн. рублей.

Из-за неисправности элек-
тропроводки и электропри-
боров произошли пожары и в 
Свечинском районе.

21 апреля в селе Юма прои-
зошел пожар в бане. Сгоре-
ла крыша по всей площади,  
предбанник,  обгорели стены.

15 июня в поселке Свеча 
произошел пожар в двухквар-

тирном жилом доме. В ре-
зультате сгорела крыша дома,  
обгорели стены,  сгорело иму-
щество.

7 сентября в деревне Самоул-
ки произошел пожар в частном 
доме.  Сгорела часть крыши,  ве-
ранда,  повреждено имущество.

Чтобы предотвратить по-
добные пожары,  нужно:

- электропроводку содер-
жать в исправном состоянии,  
оберегать от повреждений её 
изоляцию,  нельзя завязывать 
электропровода в узлы,  при-
бивать их гвоздями,  забели-
вать известью;

- своевременно проводить 
профилактические осмотры и 
планово-предупредительный 
ремонт электрооборудования,  
защитной аппаратуры;

- контролировать состояние 
аппаратов защиты от токов 
коротких замыканий,  пере-

грузок,  больших переходных 
сопротивлений,  внутренних и 
атмосферных перенапряжений;

- плавкие вставки предохра-
нителей должны быть калибро-
ваны с указанием на клейме но-
минального тока вставки;

- соединения,  оконцевания 
и ответвления жил,  проводов 
и кабелей,  во избежание пере-
ходных сопротивлений,  необ-
ходимо производить при помо-
щи опрессовки,  сварки,  пайки 
или специальных зажимов.

Проявляйте бдительность 
при использовании приемни-
ков электрической энергии и 
электропроводки.

В дополнение хочу пореко-
мендовать всем жителям наше-
го района поменять на новую 
всю старую электропроводку.

М. Хлупина,
дознаватель ОНД 

Свечинского района.

l Власть

ВСТРЕЧА С ПОМОЩНИКОМ
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

l Отзвуки праздника

ЕЛОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО

l Служба безопасности

Короткое замыкание: будьте бдительны!

l Предпринимательство на Вятке

Для тех, кто хочет создать бизнес



3 рабочий в лесозагото-
вительную бригаду. 

Тел. 8-961-565-18-38.

ТРЕБУЕТСЯ
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ПРОДАЮТСЯ
3 а/м «Лада-Калина», 

2008 г/в, цвет черника, не- 
битая, некрашеная, музыка, 
сигнализация, зимняя и лет-
няя резина в комплекте. 

Телефон 8-953-692-37-71 
(Максим). 

3 1-комнатная благоу-
строенная квартира, 2/3 
этажного дома, г. Котельнич, 
эл. отопление, хороший ре-
монт. 

Тел. 8-912-717-70-83.
3 срочно 2-комнатная 

частично благоустроен-
ная квартира  в кирпичном 
доме, площадь 41 м2, 2-ой 
этаж, центр. Дешево, торг уме-
стен. Тел.: 8-922-915-38-71, 
8-953-678-75-36.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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l Спорт

ТРЕБÓЕТСЯ менедæер 
ïо рекламе. Опыт рабо-
ты составления модулей и 
др., занятость полная или 
частичная. Требования вы-
сокие. З/п выше средней. 
Оформление + соц. пакет 
100%. Резюме на rab43@
mail.ru  до 20.01.2014 г. 
(в теме укажите - НА МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ).  
Заполнить анкету можно 
в офисе компании "ОКНА 
ÓЮТ" вашего населенного 
пункта.                     Реклама

ПОГОДА
17 января
Пасмурно,  снег,  ветер восточный,  5 

м/с,  температура воздуха ночью -110,  днем 
-90,  давление 741 мм рт.  ст.

18 января
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер северо-

восточный,  7 м/с,  температура воздуха но-
чью -90,  днем -110,  давление 738 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана тру-
да потребительской коопе-
рации

Валентинû Àркадüевнû
Ìатвеевой

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Помяните
Сегодня, 16 января, 40 

дней, как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый муж, 
папа и дедушка Николай Се-
менович Колеватых.

Все, кто знал Николая Се-
меновича, помяните вместе 
с нами.

Ðоднûе.

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ second hand (ул. 
Коммунистическая, д.8, СХТ) микс (Англия), 
нижнее белье и др.                              Реклама

СИНЕЕ ТАКСИ. Любые направления. 
Тел.: 2-10-25, 8-912-368-58-22,  8-963-

885-85-97. Лицензия ¹0004287.           Реклама

ВНИМАНИЕ!!!  Только 1 день!!!
18 ЯНВАРЯ в ЦКиД
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Поступление зимней одежды 2014г.  Новинки!

Женские и мужские пуховики.
Зимние кожаные куртки от производителя.         

 Комплекты постельного белья, подушки, одеяла.
Женский и детский трикотаж-зима.       

Свитеры,  пуловеры,  шапки, перчатки,
нижнее бельё и многое-многое другое.                        

Все цены от производителя!
Придите  и  убедитесь сами.

СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ: РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 
одноклассницы

Валентинû Íиколаевнû
Ñуровöевой

и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Выпускники 10 «г» класса 
1974 г. Свечинской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Любови Алек-
сандровне Криницыной и 
Светлане Николаевне Губи-
ной по поводу смерти доче-
ри и сестры

Валентинû Íиколаевнû
Ñуровöевой.

Губины, Юдинцевы.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти

Валентинû Íиколаевнû
Ñуровöевой

и выражаем соболезнование 
матери Любови Алексан-
дровне Криницыной, сестре 
Светлане Николаевне Губи-
ной, всем родным и близ-
ким.

Двиняниновы.

Для пчеловодов
В нашем районе многие 

занимаются пчеловодством. 
Для них 25 января в акто-
вом зале администрации 
Котельничского района 
(г. Котельнич,  ул. Карла 
Маркса,  д. 16)  с 10  часов  
будет проводиться семи-
нар по теме: «Состояние и 
зооветеринарное обслужи-
вание пчеловодства Киров-
ской области». 

В программе семинара 
будут рассмотрены вопро-
сы эпизоотического со-
стояния по болезням пчел,   
требования по размещению 
и обустройству пасек,  зоо-
технические требования к 
содержанию пчелосемей,  
лечебно-профилактические 
мероприятия на пасеках и 
другое.  

Е. Свешникова.

Очень тяжело дается нашим хоккеистам в 
этом сезоне заливка и содержание хоккейной 
коробки: теплая погода и обильные, почти еже-
дневные снегопады мешают иметь качественный 
лед. Но, тем не менее, 8 января этого года на-
шей хоккейной дружине удалось провести пер-
вую в этом сезоне товарищескую игру на своем 
льду с командой поселка Ленинское Шабалин-
ского района. 

Свечинские хоккеисты уверенно начали 
встречу,   и уже на первой минуте игры   В. Чер-
воткин отрыл счет.  Но наши соседи проявили 
характер и через  четыре  минуты сравняли его 
– 1:1. 

Во втором периоде Алексей Рожин вывел 
хозяев площадки вперед – 2:1. Но шабалин-
цы вновь сравняли счет и,  более того,   вы-
ходят вперед – 3:2. За две минуты до конца 

второго периода А. Хлупин вновь сравнял 
счет – 3:3.

В третьем периоде почувствовалась усталость 
гостей: они приехали на эту встречу в составе 7 
человек,  а поэтому им пришлось играть прак-
тически без замен.  Хозяева льда воспользова-
лись этим,   и А. Хлупин с подачи А. Смирнова 
вывел свечинцев вперед – 4:3. Последнюю пя-
тую  шайбу забил уже сам Смирнов,  и,  таким 
образом,  игра закончилась с общим счетом 5:3 
в пользу нашей хоккейной дружины. Первая 
победа свечинских хоккеистов в этом сезоне 
на своем поле. 

Наша команда выступала в составе: вратарь 
-  А. Хлупин,  полевые игроки – А. Сысолятин,  
А. Злобин,  В. Четвериков,  А. Хлупин,  О. Буре-
хин,  В. Червоткин,  А. Чебыкин,  В. Филишкан 
(капитан),  А. Смирнов,  А. Рожин.

Ю. Мальцев.

Продолжается традиционное первенство по-
селка по зимнему мини-футболу. До завершения 
первого круга осталось провести две игры.

После трех туров лидирует команда «Демо-
ны»,  имеющая в своем активе 7 очков  и  луч-
шую разницу забитых и пропущенных мячей  
(9:3). На втором месте команда «СССР»,  у нее 
столько же очков,  но худшая разница забитых 

и пропущенных мячей (+5). Замыкают трой-
ку сильнейших футболисты «Акуны-Мататы»,  
набравшие четыре очка с разницей забитых и 
пропущенных мячей (+1).

По итогам трех туров среди бомбардиров 
лидирует Виталий Журавлев («Демоны»),  за-
бивший в ворота соперников 4 мяча. Среди 
вратарей лучшим  признан Игорь Журавлев 
(«СССР»).                      

Зимний мини-футбол: итоги трех туров

Первая игра и первая победа

l На заметку

Про холодильник
i  Чтобы уплотнитель двер-

цы холодильника не изнаши-
вался и не пропускал тепла,  
надо обращаться с ним бе-
режно. Время от времени про-
тирайте резину теплой водой с 
мылом. После этого вытирайте 
насухо и присыпьте тальком 
или крахмалом.

i Если под морозильной 
камерой вашего холодильни-
ка есть поддон,  отключайте 
холодильник не реже одного 
раза в 10  дней: порция растаяв-
шей воды как раз поместится 
в поддоне. В этом случае нет 
необходимости освобождать 
холодильник от продуктов. 
Мини-размораживание про-
исходит очень быстро.

i Чтобы ускорить размора-
живание холодильника,  мож-
но поставить в морозилку со-
суд с горячей водой; можно 
воспользоваться феном для 
сушки волос или пылесо-
сом с самой узкой насадкой 
(предварительно продуйте 
шланг).

При разморожении холо-
дильника нельзя ошпаривать 
морозилку кипятком,  ска-
лывать лед металлическими 
предметами.
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