
G 265 лет назад (1774 г.) кре-
стьянская армия Емельяна Пу-

гачева взяла Казань.
G  Глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий 
- к ливню.
G   Долгота дня  16 часов 33 минуты. 

 Полнолуние. 
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Календарь

на 79,1 га размещены са-
женцы сосны арендаторами лесов в Свечин-
ском районе в этом году.
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Свечинского района Кировской области 12+

l Страда

НЕСМОТРЯ НА ЗНОЙ
И СИЛЬНУЮ ЗАСУХУ

l В стране
Будем «шпрехать»

Единый госэкзамен (ЕГЭ) по иностранному язы-
ку станет обязательным для выпускников россий-
ских школ с 2020 года, сообщил заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Игорь Реморенко. 

Он добавил, что это решение было принято ко-
миссией при Минобрнауки, которая готовила Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт для старшей школы. Устная часть едино-
го госэкзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам мо-
жет быть введена уже в следующем году, одна-
ко этот процесс сложен с методологической точ-
ки зрения. Минобрнауки планирует направить на 
эти цели до 12,1 миллиона рублей. Экзамен может 
быть разделен на базовый и углубленный.

РИА «Новости».

l В области
«Школа цифрового века»

Губернатор Н.Ю. Белых провёл встречу с гене-
ральным директором издательского дома «Пер-
вое сентября» А.С. Соловейчиком. На встрече шла 
речь о реализации в Кировской области общерос-
сийского проекта «Школа цифрового века» и пер-
спективах на предстоящий учебный год.

Кировская область стала первым регионом, где 
к проекту подключились не отдельные школы, а 
все общеобразовательные учреждения. Всего за 
2012-2013 гг. на реализацию проекта из област-
ного бюджета было выделено 3,6 млн. рублей.

В рамках проекта каждое общеобразовательное 
учреждение области получило неограниченный до-
ступ к электронным предметно-методическим жур-
налам издательского дома по актуальным направ-
лениям развития образования. В Кировской обла-
сти доступ к материалам проекта получили 642 об-
разовательных учреждения, в личных кабинетах за-
регистрировались 6330 педагогических работников. 

Востребованными у педагогов области стали га-
зета «Первое сентября», издания «Классное руко-
водство», «Здоровье детей», «Школьный психолог». 

На 2013-2014 учебный год в проекте предусмо-
трены новые возможности: журнал для учителей 
ОБЖ, «Школа для родителей», а также новые мо-
дульные курсы, в частности, по инклюзивному об-
разованию в школах. Рассматривается возмож-
ность включения в список изданий, предоставля-
емых подписчикам, областной газеты «Педагоги-
ческие ведомости». Кроме того, в рамках проекта 
с 1 сентября коды доступа получат педагоги дет-
ских дошкольных учреждений Кировской области.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Иван да Настя

Из 34 малышей, родившихся в первом полуго-
дии текущего года  на территории Свечинского 
района, 22 мальчика и 12 девочек.

Первый ребёнок осчастливил своим появлением 
на свет 11 семей, второй – 13, третий – 5 и чет-
вёртый – тоже 5 семей.

Самыми популярными именами у мальчиков в 
первом полугодии 2013 года стали: Даниил, Ар-
тём, Владислав и Иван, а у девочек – Анастасия, 
Арина, Варвара и Виктория. Среди редких имён 
оказались: Ренат, Егор, Владимир – у мальчиков 
и Мария, Любовь, Екатерина и Дарья – у девочек.

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 22 июля 2013 года (по данным  
отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«Октябрьское» 14,5 -4,6 25,5
«Шмелево» 13,7 -1,2 30,9
«Надежда» 11,5 -1,6 13,5
«18 Марта» 10,9 +0,9 34,9
«Новый Ацвеж» 10,0 -0,3 7,6
«Память Ильича» 7,8 -1,4 1,7
им. Свердлова 5,0 -5,0 1,2
По району 11,5 -1,2 125,2

Соб. инф.

Основная причина низких тем-
пов пополнения кормовых запа-
сов - слабый травостой,  обуслов-
ленный острым недостатком вла-
ги. По оценкам специалистов,  
урожайность многолетних трав в 
этом году на 30-40% ниже про-
шлого года.  От сильного зноя и 
засухи в этом году страдают все 
хозяйства района.

- Если в других местах пусть и 
небольшие дождики хотя бы вре-
менами перепадают,  - говорит 
главный агроном ООО «18 Марта» 
Роза Валентиновна Червякова (на 
снимке),  - то наше хозяйство все 
они обходят стороной - за 45 дней 
на территории хозяйства не выпа-
ло ни капли дождя. От недостат-
ка влаги и сильной жары даже на 
площадях под многолетними тра-
вами землю избороздили глубокие 
трещины. На большинстве площа-
дей клевера засохли на корню,  не 
успев сформировать головку. 

В этом мы могли убедиться,  по-
бывав на клеверном поле около 
бывшей деревни Акиненки,  от-
куда сейчас юмские механизато-
ры возят массу для силосования.  
Если бы не сорняки,  то с этого 
поля было бы вообще взять нече-
го. Плечо перевозок немаленькое 
– спидометр нашего уазика наме-
рял 8 километров,  но ближе все 
травы уже заложены в траншеи 
или закатаны в рулоны.

- Правда,  злаковые травы,  - про-
должила Роза Валентиновна,  - не-
сколько легче перенесли засуху,  и 
в основном за счет их пополняем 
кормовые запасы,  особенно сена. 
Коллектив ООО «18 Марта» делает 
все возможное,  чтобы заготовить 
на предстоящую зимовку доста-

точное количество кормов,  и ме-
ханизаторы,  понимая ситуацию,  
несмотря  на изнуряющую жару и 
не считаясь со временем и устало-
стью,  трудятся с полной отдачей.

Скашиванием зеленой массы 
на силос на комбайне Е-280  за-
нимается Н.П. Некрасов,  а на 
КСК-100  – А.П. Огородов. По 
мере необходимости к ним под-
ключается на тракторе МТЗ-82 с 
косилкой-измельчителем А.В.  Ли-
харев. Перевозкой зеленой массы 
из поля на траншею  постоянно 
заняты: В.В. Сидякин,  А.С. Моча-
лов,  А.В. Лихарев,  свечинец В.И. 
Гунбин,  иногда к ним подключа-
ется В.М. Душин. Трамбовку мас-
сы на траншее на тракторе К-700  
постоянно ведет А.С. Девятериков. 
Л.А. Созинов на тракторе Т-150  
занимается перевозкой зеленой 
массы и по мере необходимо-
сти помогает трамбовать. Для нас 
важно не только количество,  но 
и качество корма,  поэтому весь 
силос закладывается с примене-
нием консервантов.  Скашивание 
трав на сено  на тракторе МТЗ с 
навесной косилкой ведет О.А. Не-
красов и на самоходной косил-
ке Е-302 - В.В. Новоселов. Сгре-
банием сена в валки занимают-
ся А.В. Лихарев и Н.В. Гунбин,  а 
прессование в основном ведет на-

стоящий мастер своего дела В.М. 
Душин,  который закатал в руло-
ны уже свыше 300  тонн сена. По 
мере необходимости ему помогает 
О.А. Некрасов.  Все участники зе-
леной страды непосредственно в 
поле  получают двухразовое горя-
чее питание.

  По плану мы должны зало-
жить 3 тысячи тонн силоса,  в на-
стоящее время заготовлено и за-
крыто пленкой 2770  тонн – 86% 
к плану и 550  тонн сена – 70%.  
Сейчас завершаем закладку чет-
вертой траншеи силоса на терри-
тории Содомского животновод-
ческого комплекса,  пятую тран-
шею будем закладывать в Бурко-
вых.  План по закладке силоса вы-
полним,  намерены  выполнить  
план и по заготовке сена. Кроме 
того,  у нас осталась с прошлого 
года нетронутая траншея силоса 
и свыше полусотни тонн сена. Так 
что с учетом нынешней заготов-
ки и  прошлогодних запасов скот 
накормим досыта. К сожалению,  
в этом году нам не удастся зало-
жить зерносенаж,  так как зер-
новые,  посеянные на эти цели,  
из-за засухи очень слабые – и в 
траншею с этих полей положить 
практически нечего.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Очень тяжело в этом году в хо-
зяйствах района  идет заготов-
ка кормов. На 22 июля в целом по 
району заготовлено 5670 тонн си-
лосной массы, что составляет 46% 
к плану, и 1115 тонн сена  - 27% к 
запланированному объему. 
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l Губерния

Как и почему 
меняется стоимость 
коммунальных услуг

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПОЖАРОВ

С 1 июля во всех регионах 
выросли тарифы на электро-
энергию, газ, тепло и воду в 
среднем на 12%. Индекса-
ция произошла не в январе, 
а с середины года, и эта от-
срочка позволяет в целом по 
календарному году выйти на 
прирост совокупных комму-
нальных платежей граждан 
на уровне около 6-7,5%. 

В тех муниципальных об-
разованиях,  где  в структуре 
совокупного платежа преоб-
ладает плата за электроснаб-
жение и газ,  прирост ком-
мунального платежа с 1-го 
июля может составить до 15% 
(то есть 7,5% в среднем по 
году). Также более высокий 
рост платы граждан за ком-
мунальные услуги возможен 
в военных городках,  инфра-
структура которых переда-
на в собственность субъектов 
РФ или муниципальную соб-
ственность,  и в тех  населен-
ных пунктах,  где тарифы на 
коммунальные услуги по со-
стоянию на декабрь 2012 года 
были значительно,  более чем в 
2 раза,  ниже среднего уровня,  
в соответствующем регионе.

 Сложившаяся в коммуналь-
ной сфере система тарифного 
регулирования предусматри-
вает на федеральном уровне 
установление предельных ин-
дексов роста тарифов,  непо-
средственные же величины,  то 
есть конечные тарифы на теп-
ло,  свет,  воду,  газ,  определяют 
своими нормативными актами 
региональные  органы власти. С 
учетом федеральных пределов 
они утверждают тарифы для 
каждого предприятия,  постав-
ляющего коммунальные услу-
ги,  и учитывают особенности 
поставки ресурсов в конкрет-
ный населенный пункт. 

Плата за коммунальные 
услуги зависит от многих 
факторов: этажности и года 
постройки дома,  степени бла-
гоустройства жилья,  доли об-
щего имущества,  принадле-
жащей жильцам в многоквар-
тирном доме,  наличия обще-
домовых и индивидуальных 
приборов учета,  потому что,  
если их нет,  плата начисля-
ется по нормативу потребле-
ния,  который также устанав-
ливается региональными орга-
нами власти. 

Размер платы за комму-
нальные услуги зависит также 
от поставщика коммунальных 

услуг,  реализуемой им произ-
водственной и инвестицион-
ной программы,  складываю-
щейся себестоимости услуг.

Тарифы на коммунальные 
услуги устанавливаются для 
каждой ресурсоснабжающей 
организации,  исходя из ее за-
трат на производство соответ-
ствующего коммунального ре-
сурса,  будь то вода,  тепло,  
электричество,  газ. Очевидно,  
что такие затраты отличают-
ся у различных организаций и 
связаны с протяженностью се-
тей,  энергоемкостью установ-
ленного оборудования,  спо-
собом производства,  стоимо-
стью и видом используемого 
топлива,  количеством потре-
бителей – отсюда и различие 
в величине тарифов и плате-
жей.

Коммунальные услуги,  как 
жизненно важные,  должны 
быть доступны всем. Поэтому 
наряду с государственным ре-
гулированием тарифов и кон-
тролем за величиной затрат 
коммунальных предприятий,  
реализуются меры социальной 
адресной поддержки малообес-
печенных семей.  Если комму-
нальные расходы в совокуп-
ном доходе семьи или одино-
ко проживающего человека 
превышают 22%,  можно об-
ратиться в органы социальной 
защиты для оформления адрес-
ной  субсидии и получать от 
государства помощь в оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

По решению Президента 
страны рост тарифов инфра-
структурных монополий,  на-
чиная с 2014 года,  будет огра-
ничен уровнем инфляции,  
сложившейся по итогам пред-
шествующего года. И такой по-
рядок будет зафиксирован на 
5 лет. Правительство разраба-
тывает такой механизм рас-
четов,  чтобы конечная цена 
для потребителей также была 
на приемлемом уровне и соот-
ветствовала задаваемым пара-
метрам. При принятии тариф-
ных решений впредь в обяза-
тельном порядке будет учиты-
ваться мнение потребителей.  В 
целях повышения прозрачно-
сти процесса государственного 
регулирования при Федераль-
ной службе по тарифам,  при 
инфраструктурных монополи-
ях и региональных энергети-
ческих комиссиях будут  соз-
даны советы потребителей.

Н. Пичугина.
Фото из открытых источников.

l Служба спасения

- Василий Анатольевич, рас-
скажите нашим читателям о 
том, как обстоит ситуация с 
пожарами на территории наше-
го района.

- За шесть месяцев текущего 
года произошло 9 пожаров. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года их ко-
личество возросло на 50%. По-
гибших нет,  однако травмиро-
ваны два человека.

Из девяти пожаров 4 прои-
зошли в жилых домах,  3 – в ба-
нях,  1 – в хозпостройках и 1 – 
на производственном объекте.

- Каковы причины возго-
раний?

- Большинство возгораний 
произошло из-за эксплуата-
ции неисправных отопитель-
ных печей (4 пожара),  а так-
же из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования (4 по-
жара). Некоторые граждане до 
сих пор не понимают,  что ста-
рая проводка не рассчитана на 
то обилие различной бытовой 
техники,  которой с каждым 
годом становится всё больше 
в домах свечинцев. Причиной 
одного пожара стал поджог 
пилорамы. 

- Выяснением обстоятельств 
возникновения пожаров, если я 
правильно понимаю, занимает-
ся ваш отдел….

- Совершенно верно.  Рас-
следованиями занимается до-
знаватель Мария Алексан-
дровна Хлупина. С  1 мар-
та этого года она поступила в 
наш отдел на стажировку,  а в 
конце июня была утверждена 
в должности дознавателя.

Пожары пожарами,  однако 
основная задача отдела над-
зорной деятельности – про-

филактика. Мы проводим 
пожаро-техническое обсле-
дование объектов не только 
с целью недопущения гибели 
и травмирования людей,  но и 
для снижения материальных 
потерь,  которые несут граж-
дане и организации в резуль-
тате пожаров.

- В каком состоянии находит-
ся обеспечение противопожар-
ной безопасности организаций 
и предприятий нашего района?

- Радует,  что с точки зре-
ния противопожарной безо-
пасности в надлежащее состо-
яние приведены все учрежде-
ния образования. За последние 
три года грубых нарушений в 
детских садах и школах не об-
наружено.

Как правило,  много пред-
писаний мы выписываем по 
результатам проверки произ-
водственных объектов – пи-
лорам и сельскохозяйствен-
ных предприятий. Их устране-
ние требует зачастую огром-
ных финансовых вложений.
Кроме того,  сегодня каждый 
работодатель обязан знать 
пожарно-технический мини-
мум. Для этого руководите-
ли проходят курсы по ПТМ и 
получают удостоверения,  со-
гласно которым имеют пра-
во обучать своих работников 
и требовать от них соблюде-
ния соответствующих правил.

- Как наказываете за нару-
шения?

- Прежде всего,  выписыва-
ем предписания,  даём сроки 
на их устранение. Штрафные 
санкции сегодня высокие: на 
руководителя – до 20  тысяч 
рублей,  на юридическое лицо 
– до 200  тысяч рублей. Также 
мы имеем право приостано-

вить деятельность предприя-
тия вплоть до 90  суток.

За предыдущее полугодие 
штрафы были предъявлены: 
одному юридическому лицу и 
14 должностным лицам. Кро-
ме того,  рублём были наказа-
ны два гражданина – за на-
рушение Правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печи в бане,  в результа-
те чего произошло возгора-
ние,  и за разведение костра 
возле дома.

- С каждым годом требования 
противопожарной безопасности 
ужесточаются. Как Вы думаете, 
хорошо это или плохо?

- Требования действитель-
но становятся строже. В стра-
не горят ночные клубы,  дома 
престарелых,  психиатрические 
больницы.… В связи с этим воз-
растают требования к обеспе-
чению пожарной безопасно-
сти как объектов социальной 
сферы,  так и производствен-
ной. Я считаю,  что любой по-
жар легче и дешевле предупре-
дить,  чем потом нести огром-
ные потери. Хочу отметить,  
что с каждым годом растёт ко-
личество жителей района,  ко-
торые стремятся к соблюде-
нию норм пожарной безопас-
ности: меняют проводку,  ре-
монтируют печи и др. 

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Как правило, с наступлением 
летнего сезона продажа квар-
тир несколько затихает, на-
блюдается дефицит предложе-
ния и спрос покупателей недо-
статочно активный. 

Несмотря на это,  во II квар-
тале 2013 года по сравнению 
с предыдущим кварталом по 
данным выборочного наблюде-
ния отмечено повышение цен 
на жильё. Так,  цены на рын-
ке жилья Кировской области 
в целом повысились на 1,6%,  
при этом на первичном рынке 
- на 1,9%,  на вторичном - на 

1%. Относительно соответству-
ющего квартала прошлого года 
стоимость продаваемого жилья 
выросла существенно - в сред-
нем на 17,7%,  в том числе на 
первичном рынке - на 18,7%,  
на вторичном - на 15,4%.

Цена одного квадратного ме-
тра на рынке жилья в апреле-
июне 2013 года составила в 
среднем 41 467 рублей,  в том 
числе на первичном рынке - 
40  655 рублей,  на вторичном 
- 43 461 рубль.  

Во II квартале 2013 года цены 
на жильё в Кировской области 
находились на средней позиции 

в рейтинге цен регионов При-
волжского федерального окру-
га. Самые дешёвые квартиры на 
первичном рынке жилья мож-
но было приобрести в Ульянов-
ской области (за 35 369 рублей 
за один кв. метр),  а на вторич-
ном рынке - в Республике Мор-
довия (36 006 рублей за один 
кв. метр жилья). Самые дорогие 
квартиры продавались в Ниже-
городской области: по 53 227 
рублей за один кв. метр жилья 
на первичном рынке и 58 612 
рублей за один кв. метр на вто-
ричном рынке жилья. 

Кировстат.

l Статбюро

«Средние» цены на жильё

Народная мудрость гласит: «Вор ворует – стены оставляет, 
а огонь всё пожирает». Из-за собственной беспечности людей 
каждый год горят в нашем районе жилые дома, бани, хозяй-
ственные постройки… О причинах возникновения пожаров, о 
мерах их профилактики, о штрафных санкциях за несоблю-
дение противопожарной безопасности я поговорила с началь-
ником отдела надзорной деятельности в Свечинском районе 
В.А. Кобелевым.



Свеча23 июля 2013 года * № 88 (9430) 3

На фотографии представленной О.М. Тарасовой - 
учителя Малышевской начальной школы, в числе кото-
рых и она (четвертая слева). 

ВЕТЕРАН

И летом жизнь кипит
Несмотря на летний период, продолжает ак-

тивно работать Круглыжская ветеранская ор-
ганизация.

К традиционному Дню села,  который в Кру-
глыжах ежегодно проводится 7 июля,  ветераны 
подготовили праздничный концерт. Кроме того,  
оформили большой наглядный материал по исто-
рии круглыжских деревень с использованием ста-
рых фотографий. К Дню села ветеранская органи-
зация выделила 500  рублей на обновление памят-
ника воинам-землякам,  погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Круглыжские ветераны активно включились в 
районный смотр-конкурс «На лучшее ветеранское 
подворье» в номинации «Ландшафтный дизайн». По 
предварительным итогам лучшими  признаны под-
ворья Зинаиды Фалалеевны Зубаревой,  Александра 
Фалалеевича  и Анатолия Фалалеевича  Барановых,  
Галины Борисовны Жеребцевой,  Николая Егоро-
вича и Валентины Федоровны Хомяковых.

Ацвеж – центр волости
Активное участие в подготовке и проведении 

праздника, посвященного 250-летнему юбилею 
села Ацвеж, приняла ацвежская ветеранская 
организация. 

Был собран,  систематизирован и оформлен 
большой материал по истории села Ацвеж: ста-
ринным традициям и обрядам,  развитию произ-
водства и торговли на ацвежской территории в 
разные исторические периоды. Будучи центром са-
мой крупной на территории Свечинского района 
Медведевской волости с населением свыше 17 ты-
сяч человек,  село Ацвеж было также и одним из 
центров культуры. Еще до Октябрьской  револю-
ции здесь открылась одна из первых на террито-
рии района библиотек,  работало несколько школ.

Ивановцы – молодцы!
Не остались в стороне в подготовке 165-ле-

тия Ивановского ветераны села. 
Они помогли собрать материал по истории села 

и  колхоза «Искра»,  его становлению и развитию 
(Л.П. Глушкова,  К.И. Андрианова). Ветераны так-
же собрали средства   на проведение праздника,  
в частности на призы для награждения победите-
лей смотров и  конкурсов: «Милосердие»,  «Дело 
мастера боится»,  «Сам себе хозяин»,  «Пчелка-
труженица»,  «Бабушки-ладушки»,  «Долгожитель»,  
«С улыбкой по жизни»,  «За помощь односельча-
нам»,  «За активное участие в общественной жиз-
ни села»,  «За личное подсобное хозяйство»,  «Чи-
сто,  уютно,  красиво»,  «Один раз в год цветы цве-
тут»,  «Старейшая семейная пара»,  «Жить здорово». 

 Отмечены также В.С. Краев,  который постоянно 
следит за порядком на кладбище и регулярно там 
прибирается,  а также гармонист А.П.  Андрианов.

Лучшее подворье
Ветераны Рыбаковской ветеранской органи-

зации включились в районный смотр-конкурс 
«На лучшее ветеранское подворье». 

Подведены предварительные итоги в номина-
ции «Ландшафтный дизайн». Отмечены ветеран-
ские подворья: В.И. и В.С.  Новоселовых,  В.И. и 
Г.И.  Маниных,  Т.С.  Щербининой,  Л.Е. Юдинце-
вой и Т.Л. Носковой,  Л.А.  Глушковой,  Л.И.  Греди-
ной,  Т.А.  Угольниковой,  Л.И.  Губиной,  Л.П.  Пер-
миновой и Л.А.  Губиной.

Учительница первая моя
l Земляки

Далекий 1953 год. 
Мы,  деревенские 

ребятишки,  пришли в 
первый класс 2-й Улья-
новской (Успенской)  се-
милетней школы.  Нас 
-  13 маленьких любопыт-
ных человечков: трое из 
села и 10  - из соседних 
деревень.  На большин-
стве  новенькие холщо-
вые штанишки и рубаш-
ки,  а за плечами пустая 
холщовая сумка. Волну-
емся и с завистью смо-
трим на  взрослых и гор-
дых старшеклассников 
– они хозяева школы!

Я не помню речей,  
произносимых на той 
первой школьной ли-
нейке,  но очень хорошо 
врезалось в память,  как 
после этого к нам подо-
шла молодая красивая 
и очень добрая женщи-
на  - наша первая учи-
тельница Ольга Михай-
ловна Тарасова - и увела 
нас в свой класс,  самый 
светлый и солнечный 
во всей школе. В пер-
вый же день она выдала 
буквари,  которыми мы 
очень гордились. Мно-
гим из нас нелегко дава-
лись первые школьные 
шаги,  ведь большин-
ство до школы не знали 
ни одной буквы. Но бла-
годаря терпению,  такту 
и,  конечно же,  профес-
сиональному мастерству 
нашей любимой учи-
тельницы к концу пер-
вого полугодия каждый 
из нас свободно читал,  
уверенно писал,  считал 
и решал примеры и про-
стейшие задачи. 

У каждого учителя 
свой стиль: кто-

то добивается результа-
та строгостью и требо-
вательностью,  а кто-то 
добротой,  терпением 
и лаской. За 4 года уче-
бы в начальной школе я 
не помню,  чтобы Оль-
га Михайловна повыси-
ла голос,  хотя и были в 
нашем классе не только 
примерные ребята,  но и 
озорники. Она не толь-
ко дала нам знания,  но и 
научила самостоятельно 
мыслить,  делать людям 
добро. Кстати,  у всех ре-
бят из нашего класса до 
сих пор сохранился хоро-
шо поставленный краси-
вый почерк.

Ольга Михайловна  
учила тогда одновре-
менно два класса – пер-
вый и третий – и мы 
очень годились тем,  
что наша мама (так зва-
ли мы свою первую учи-
тельницу)  уделяет нам 

больше внимания,  чем 
взрослым третьекласс-
никам. Когда же мы ста-
ли учиться в третьем,  то 
положение изменилось:  
и уже нам пришлось ра-
ботать самостоятельно. 

Став взрослыми,  мы 
поняли,   как нелегко 
было в то время нашей 
учительнице. Она ходи-
ла каждый день в село 
Успенское за 3 киломе-
тра  из деревни Тарасовы 
рано утром и поздно ве-
чером в полной темноте 
(электрических фонари-
ков    в то время еще не 
было),  причем вся доро-
га - лесом.  Кроме того,  
ее старшему сыну Володе 
было всего четыре года,  
а дочке Тамаре не ис-
полнилось и года,  и она,  
уходя в школу,  оставляла 
их под присмотром сво-
ей мамы,  которая рабо-
тала в колхозе.

Выпускница Кру-
глыжской сред-

ней школы Ольга Пар-
шакова (Тарасова)  по-
лучила аттестат зрело-
сти 21 июня 1941 года,  
а на другой день грянула 
война.  Все мальчишки в 
первые же дни ушли на 
фронт,  а девчонок ждал 
не менее трудный фронт 
-  трудовой. Кого-то на-
правили на лесозаго-
товки,  а группу деву-
шек,  куда попала и Оль-
га,  - на торфоразработ-
ки в Слободской район. 
До сих пор она с содро-
ганием вспоминает,  как 
изо дня в день  прихо-
дилось до изнеможения 
работать,  добывая необ-
ходимое для страны то-
пливо,   целую смену на-
ходясь в холодной тор-
фяной жиже.

- Однажды не выдер-
жали,  сбежали,  - вспо-
минает Ольга Михай-
ловна. – Знали,  что за 
это по голо вке не погла-
дят,  но решили: будь,  
что будет. Добирались 
до Свечи на подножках 
вагонов.  Нас,  конечно,  
вернули; хорошо,  что не 
судили -  времена тогда 
были строгие.

В те суровые годы  в 
стране думали о буду-
щем – во время войны 
не была закрыта ни одна 
школа. Не хватало учи-
телей,  и мне предложи-
ли пройти трехмесячную 
курсовую подготовку 
при Слободском педучи-
лище,  после чего напра-
вили на работу учите-
лем начальных классов 
в Игнашенскую началь-
ную школу,  потом пе-

ревели в Шороховскую,  
а затем - в Малышев-
скую начальную шко-
лу.  Во 2-й Ульяновской 
(Успенской)  семилет-
ней школе я отработа-
ла 10  лет. Это,  пожалуй,  
были самые плодотвор-
ные годы в моей жизни. 
Большая школа - около 
150  учащихся,  дружный 
творческий молодой пе-
дагогический коллектив. 
Работать приходилось 
очень много,  но было 
интересно. Наша школа 
считалась тогда одной 
из лучших в районе.

В последнее время до 
выхода на пенсию 

Ольга Михайловна Тара-
сова работала воспитате-
лем Круглыжского дет-
ского сада. Воспитанни-
ков Ольги Михайловны 

отличает ответственное 
отношение к делу,  тру-
долюбие,  искренняя до-
брота и готовность прий-
ти на помощь.

21 июня Ольге Михай-
ловне исполнилось 90  
лет. Солидный возраст! В 
день юбилея ей вручено 
поздравление от имени 
Президента РФ В.В. Пу-
тина. Со славной датой 
ее от всей души поздра-
вили родные и близкие,  
а также ученики и вос-
питанники. Пусть каж-
дый миг жизни прино-
сит Вам,  Ольга Михай-
ловна,  только радость и 
удовлетворение!

У каждого человека есть в жизни события, ко-
торые навсегда оставляют в памяти добрый след. 
Одними из них являются первый в жизни школь-
ный звонок, первый урок, первая учительница…l Вести из первичек

Страничку подготовил 
Эдуард Кулаков.

Фото Сергея Загребина.



Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
3продавец-консультант 

в магазин бытовой техники 
«Динамика» в Свече. 

Тел. 8-912-722-24-43.
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ПОГОДА
24  июля
Небольшой дождь,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +120,  днем +180,  давление 742 мм рт.  ст.

25  июля
Небольшой дождь,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +130,  днем +200,  давление 740  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ЛЕТО НЕ ПОВОД ЗАБЫВАТЬ О ПДД
l Напоминаем

3 детскаÿ колÿска зима-
лето, синего цвета, недоро-
го.Тел. 8-961-747-72-31.

3 ВÀЗ-21093, 2003 г.в., 
инжектор, летняя и зимняя 
резина на литых дисках, ев-
ропанель. 
Тел. 8-961-747-72-31.

3 ВÀЗ-21074, 2008 г.в., 
производство Тольятти, цвет 
морская пучина, пробег  51 
тыс. км. Состояние отлич-
ное, вложений не требуется. 
Один хозяин. 

Тел. 8-962-896-01-18.
3 квартира в двухквар-

тирном доме в с. Юма, ул. 
Комсомольская, 19. Цена до-
говорная. 
Тел. 8-922-942-24-06.

3 квартира в деревян-
ном доме, печное отопление. 
площадь 29 м2, по адресу: 
п.Свеча, ул. Тотмянина, д.12, 
кв. 1. Тел. 8-911-743-07-31.

3 2-коìнатнаÿ квартира 
в 2-квартирном доме, 41,8 
м2, срочно, ул. Первомай-
ская. Имеются баня, хозпо-
стройки, приусадебный уча-
сток. Недорого, можно с ис-
пользованием материнского 
капитала.
Тел.8-912-518-22-81, 8-953-
697-96-99, дом. 2-13-54 
(после 18-00).

3 ВÀЗ-11113, «Ока», 
2005 г.в., цвет зеленый сад, 
пробег 23 тыс. км, имеет-
ся зимняя резина на дисках. 
Цена 50 тыс. руб. Состояние 
отличное. 
Тел. 8-922-918-85-39.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем
дорогую и любимую дочень-
ку Лено÷ку Долãополову с 
юбилейным днем рождения!
Как хорошо, что в мире есть 
Такие ангелы, как ты.
Желаем радости, чудес и

 исполнения мечты.
Пусть сложится в твоей

 судьбе все, 
Как захочешь ты сама,
Наполнен будет 

каждый день 
Прекрасным светом 

волшебства!
Ìаìа, папа.

�
дорогого Ñерãеÿ Леонидо-
ви÷а Êарãапольцева с юби-
леем!
Сегодня - солидная дата, 

очередной юбилей.
Прими же скорей поздравления 

от близких людей.
Желаем тебе мы сердечно
Здоровья, успехов в труде,

И пусть поджидает удача 
всегда и везде.

Пусть дом наполняет 
богатство,

Друзья будут верными пусть,
А на пути не встречаются 

печали и грусть.
Жена, Ðано, Ñаáина       

(д.Шмелево).
�

дорогую, любимую маму Ва-
лентину Íиколаевну Ìуста-
ôину  с юбилеем!
Мама, с днем рождения 

поздравляем
И говорим спасибо за тепло.
Здоровья, радости 

тебе желаем,
И чтоб, о чем мечтаешь, 

все пришло!
Спасибо за любовь,

 за понимание,
За то, что в жизни 

за руку вела,
И за хорошее, конечно, 

воспитание,
Ты – лучшая мамулечка у нас!

До÷ки, зÿтьÿ, вну÷ка.

Летом, когда на улице жара, 
ухудшается состояние всех 
участников дорожного движе-
ния: и водителей, и пешеходов, 
особенно детей. В связи с этим 
ГИБДД напоминает о необхо-
димости строгого соблюдения 
ПДД и оптимального скорост-
ного режима.

Переходить проезжую часть 
дороги необходимо только по 
пешеходному переходу. Пеше-
ходы,  прежде чем сделать пер-
вый шаг,  убедитесь,  что авто-
мобили вас пропускают. Води-
тели,  приближаясь к переходу,  
снижайте скорость вплоть до 
полной остановки. Только про-
пустив пешеходов,  вы можете 
продолжить движение.

Скорость должна позволять 
держать автомобиль под по-
стоянным контролем. Особую 
осторожность необходимо со-
блюдать вблизи образователь-
ных учреждений и остановок 
общественного транспорта.

Обращайте внимание на 
дорожные знаки и размет-
ку. В случае нарушения ПДД 
ваш автомобиль будет эва-
куирован. Найти транспорт-
ное  средство можно,  обра-
тившись в дежурную часть 

ГИБДД по телефону 64-38-77.
Движение транспортного 

средства задним ходом разре-
шается при условии,   что этот 
маневр будет безопасен и не 
создаст помех другим участни-
кам дорожного движения.

Светопропускание ветрово-
го стекла,  передних боковых 
стёкол и стёкол передних две-
рей должно составлять не ме-
нее 70%. В противном случае 
– административная ответ-
ственность в виде штрафа 500  
рублей. За отказ от удаления 
тонировки инспектор вправе 
запретить водителю эксплу-
атацию транспортного сред-
ства и снять государственные 
регистрационные знаки.

Дети до 12 лет могут пере-
возиться на переднем пасса-
жирском сидении только в дет-
ском удерживающем устрой-
стве,  пристёгнутые ремнём 
безопасности. На заднем пас-
сажирском сидении возможно 
использование не только дет-
ского кресла,  но и бустера.

Управлять мотоциклом раз-
решается с 16 лет. При этом 
необходимо сдать экзамен на 
право управления в ГИБДД. 
Мотоцикл должен быть заре-

гистрирован в установленном 
порядке. Передвигаться на нём 
разрешается только в застёгну-
том мотошлеме.

Управлять велосипедом при 
движении по дорогам разреша-
ется с 14 лет. Велосипедистам 
запрещается ездить,  не держась 
за руль хотя бы одной рукой; 
перевозить пассажиров,  кроме 
ребёнка в возрасте до 7 лет на 
дополнительном сидении; по-
ворачивать налево или развора-
чиваться на дорогах,  имеющих 
более одной полосы движения 
в данном направлении.

В каждой десятой автомо-
бильной аварии в Кировской 
области травмы получает ре-
бёнок. В большинстве случаев 
виновниками происшествий 
являются взрослые,  которые 
перебегают дорогу вместе с 
ребёнком на запрещающий 
сигнал светофора,  не пропу-
скают детей на пешеходных 
переходах,  не пристёгивают 
их в салонах автомобилей при 
перевозке. Цена такой халат-
ности  - здоровье и благопо-
лучие детей.

А. Крюков,
старший инспектор ДПС МО МВД 

России «Котельничский».

МВД России проводит работу 
по профилактике преступлений 
и административных правонару-
шений в сфере оборота оружия.

Одним из приоритетных 
направлений в данной сфе-
ре является приём от граж-
дан незаконно хранящегося 
оружия,  боеприпасов,  взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств за денежное воз-
награждение. Граждане,  до-
бровольно  сдавшие эти пред-
меты,  освобождаются от уго-
ловной ответственности,  если 
в их действиях не содержится 
иного состава преступления.

За первое полугодие 2013 
года в МО МВД России «Ко-
тельничский» было принято 
5 единиц охотничьего глад-
коствольного огнестрельного 
оружия и одна единица охот-
ничьего оружия с нарезным 
стволом,  22 патрона шест-
надцатого калибра и 376 па-
тронов калибра 5,6 мм. Все-

ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
го им будет выплачено 10  370  
рублей.

Согласно постановлению 
правительства Кировской об-
ласти от 18 сентября 2012 года 
№ 171/542 гражданину,  добро-
вольно сдавшему предметы во-
оружения,  выплачивается де-
нежное вознаграждение в сле-
дующих размерах: 2 200  рублей 
– за оружие боевое ручное 
стрелковое; 1500  рублей – за 
оружие огнестрельное с нарез-
ным стволом; 1000  рублей – за 
оружие огнестрельное гладко-
ствольное; 1000  рублей – за 
взрывное устройство,  боепри-
пас; 500  рублей – за 100  грам-
мов взрывчатых веществ; 500  
рублей – за приспособление 
для инициирования взрыва; 
300  рублей – за единицу само-
дельного огнестрельного ору-
жия; 50  рублей – за 100  грам-
мов охотничьего пороха; 10  
рублей – за патрон к нарез-
ному оружию; 5 рублей – за 

патрон к гладкоствольному 
оружию.

Размер выплаты за техниче-
ски неисправное оружие уста-
навливается в размере 30% от 
выплаты за технически ис-
правное оружие.

Для получения вознаграж-
дения при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверя-
ющий личность (паспорт),  
а также предоставить номер 
лицевого счёта в кредитном 
учреждении для перечисления 
вознаграждения.

Сдать оружие,  боеприпасы 
и взрывчатые вещества можно 
в дежурную часть МО МВД 
России «Котельничский» 
или в отдел лицензионно-
разрешительной работы МО 
МВД России «Котельнич-
ский». Тел.: 4-18-55,  4-52-53.

Н. Политов,
замначальника полиции 

МО МВД России «Котельничский»,
подполковник полиции.

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской обла-

сти введен особый пожа-
роопасный режим. 

Если вы заметили угро-
зу лесного пожара, немед-
ленно сообщите об этом в 
региональную диспетчер-
скую службу по телефону 
(8332) 64-34-28.

Правление СПК колхоза 
«Память Ильича» выражает 
глубокое соболезнование Ни-
колаю Петровичу Кузнецову 
по поводу смерти 

отца.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Николаю Петро-
вичу Кузнецову по поводу 
смерти

отца.
Одноклассники, выпускни-

ки Свечинской средней 
школы 1990 года и

классный руководитель.

ВЫПИСАЛИ 
«СВЕЧУ» 

НА МЕСЯЦ? 
НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ 
ДО 25 ИЮЛЯ.


