
G  14 лет назад (1999 г.) в Лондо-
не на Бейкер-стрит открыт памят-

ник Шерлоку Холмсу.
G  Третья встреча осени: «На Федору лето 
кончается, осень начинается».
G   Долгота дня  12 часов 04 минуты. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 11,4  млрд. руб. составил 
ущерб, нанесенный российской экономике 
засухой в 2013 году. 

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Сельская жизнь

ПРЕДСТОЯЩАЯ ЗИМОВКА 
БУДЕТ НЕПРОСТОЙ

l В стране
Правительство одобрило
повышение МРОТ

Правительство РФ одобрило законопроект Мин-
труда о повышении минимального размера опла-
ты труда /МРОТ/ с 1 января 2014 года. 

По словам министра труда и социальной за-
щиты РФ Максима Топилина, установление МРОТ 
в сумме 5 тысяч 554 рублей затронет примерно 
1,3 млн. человек в целом по экономике, в том чис-
ле работников, являющихся совместителями, а 
также занятых неполное рабочее время. 

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время 
МРОТ составляет 5 тысяч 205 рублей в месяц. 
Кроме того, по словам министра финансов России 
Антона Силуанова, индексация всех социальных 
выплат в 2014 году составит 5%.

ИТАР-ТАСС.

l В области
Волонтеры
информационного общества

В г. Кирове дан старт региональному проекту по 
повышению компьютерной грамотности «Волонте-
ры информационного общества».

Проект направлен на повышение компьютерной 
грамотности прежде всего лиц старшего и сред-
него возраста. Речь идет о получении базового 
набора навыков и знаний для самостоятельной 
работы с персональным компьютером, получения 
информации с использованием сети Интернет, по-
лучения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Открытие прошло в Вятском государственном 
гуманитарном университете, который как генераль-
ный партнер проекта выполняет функции волонтер-
ского центра: осуществляет подготовку волонтеров, 
оценивает результаты их деятельности, а также уча-
ствует в разработке образовательных программ.

Губернатор Н.Ю. Белых отметил: всегда и во 
всех обществах людей старшего возраста ува-
жают за большой жизненный и профессиональный 
опыт, но при этом учиться никогда не поздно. Ин-
формтехнологии нужны людям старших поколений 
не только для общения или самообразования, но 
и для получения государственных услуг в электро-
ном виде. 

Работа проводится в рамках соглашения между 
правительством Кировской области и корпора-
цией Intel. Уже в 2013 году при поддержке компа-
нии будут оснащены компьютерными классами че-
тыре территориальных отдела МФЦ на двенадцать 
машиномест каждый. 

Начиная с 2014 года, реализация проекта даст 
возможность пройти курсы повышения компью-
терной грамотности более 40 000 жителям обла-
сти в год.

Записаться на курсы можно, позвонив по теле-
фону в г. Кирове,  (8332) 76-02-98 с 8 до 17 часов 
в рабочие дни.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова
дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 23 сентября 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).

«18 Марта» 12,1 +1,5 34,4
«Надежда» 12,1 +2,6 13,8
«Октябрьское» 11,1 -2,2 19,4
«Шмелево» 11,0 +0,4 23,1
«Новый Ацвеж» 9,1 -0,9 6,8
«Память Ильича» 6,8 +0,2 10,1
им. Свердлова 6,3 -1,7 1,0
По району 10,7 +0,6 114,7
Сдано на молокозавод 101 центнер молока, на  

1,2 центнера больше соответствующего периода 
прошлого года; товарность – 88%.

Соб. инф.

В ООО «18 Марта» самое боль-
шое среди хозяйств района поголо-
вье крупного рогатого скота. На 1 
сентября 2013 года оно составляет  
665 голов, в том числе коров – 333 
головы. А коли больше скота, зна-
чит, больше и животноводческих 
помещений, больше и работ по 
подготовке к зимнему стойловому 
содержанию. 

К зиме здесь начали готовиться 
практически сразу же после вы-
хода  коров и телок на пастбища. 
За это время отремонтированы и 
вновь перестланы большие пло-
щади полов,  проведен ремонт 
кормушек,  частично перестлана 
кровля.

- Ремонтируем каждый год,  го-
ворит руководитель сельхозпред-
приятия Т.А. Корякина,  - но,  к 
сожалению,  здания стареют и 
ветшают,  в последние годы при-
шлось даже кое-где поставить 
подпорки под потолки и для укре-
пления стен. В этом году,  напри-
мер,  «пошла»   стена у телятника,  
и ее также пришлось подпереть. 
Утепляем животноводческие по-
мещения,  завезли пленку - вы-
борочно перетягиваем окна. На 
сегодняшний день животноводче-
ские помещения к размещению в 
них скота на зиму готовы.

Одним из главных факторов 
успешного проведения зимовки 
является наличие кормов и их ка-
чество. С учетом прошлогоднего 
остатка грубых и  сочных кормов 
на предстоящую зимовку должно 
хватить. Все сено нынешней за-
готовки свезено на прифермскую 
территорию и соскладировано в 
основном под крышей,  заруло-

нена и также подвезена к фермам 
и заскирдована яровая солома. 
Будем использовать и прошло-
годнее сено,  излишки которого 
прошлым летом  были оставлены 
в полях. В сухую солнечную по-
году часть этих рулонов мы свез-
ли к фермам и сложили в ряды. 
Конечно,  качество уже не то,  но 
в смеси с другими видами кор-
мов животные  съедят. Силоса  с 
учетом прошлогодних остатков,  а  
его у нас осталась целая нетрону-
тая  траншея,   тоже должно хва-
тить. А вот концентрированных 
кормов для полноценных рацио-
нов кормления стада в течение 
всей зимовки  не хватает около 
100  тонн. Изыскиваем зерно за 
пределами района. Предложения 
есть,  но цены пока слишком вы-
соки. Кстати,  уже и перекупщики 
подключились к зерновой про-
блеме,  чтобы поднажиться на на-
шей беде. 

Недостающее количество зер-
нофуража мы все равно изыщем,  
но тем не менее предстоящая зи-
мовка  будет очень сложной. И 
вот почему. На территории ком-
плекса в этом году у нас нахо-
дятся только две траншеи силоса 
из пяти. Две траншеи заложены в 
Бурковых и одна – в Марьиных.   
Для его перевозки к фермам по-
требуются время и техника,  мы 
понесем немалые транспортные 
расходы.

Вторая проблема заключается в 
том,  что подъездные пути к фер-
мам сильно разбиты. По этой при-
чине в прошлом году нам только 
в декабре удалось включить в ра-
боту кормосмеситель-раздатчик. 
А до этого раздавали корма про-

стым раздатчиком,  что заметно 
снизило поедаемость кормов  и их 
отдачу. Сейчас мы пытаемся при-
вести в более-менее проезжее со-
стояние подъездные пути,  чтобы 
уже с первых дней зимовки ис-
пользовать кормосмеситель.

В настоящее время основным 
источником доходов хозяйства яв-
ляется молоко,  поэтому,  несмо-
тря на трудности,  поголовье коров 
сокращать не собираемся.

Всем известно,  что успех лю-
бого дела решают кадры. В на-
стоящий период основными ка-
драми животноводов хозяйство 
укомплектовано. На комплексе 
трудятся 9 постоянных доярок,  
у которых есть подмена,  а также 
три постоянные телятницы. Все 
они работники опытные и ответ-
ственные. Несколько хуже с дру-
гим обслуживающим персоналом. 
В целом большая часть наших 
работников с пониманием отно-
сятся к сложившейся ситуации и 
ответственно относятся к работе. 
На том и держимся. 

Коровы находятся на пастбище 
последние дни,  пасем их на отаве 
клевера и люцерны. После дождей 
травостой на пастбищах непло-
хой,  но,  кроме того,  в рационах 
дойного стада - постоянная зе-
леная подкормка.   За счет этого 
средний ежесуточный  надой мо-
лока в целом по хозяйству состав-
ляет 12,1 килограмма. Ежедневно 
отправляем на молокозавод около 
3,5 т молока. Это лучшие показа-
тели среди хозяйств района. При-
чем большую часть молока сдаем 
высшим сортом.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.
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l Губерния

Губернатор вручил награды
17 сентября губернатор Н.Ю. 

Белых вручил кировчанам го-
сударственные награды Рос-
сийской Федерации и почётные 
знаки Кировской области.

Открывая мероприятие,  
губернатор сказал,  что двое 
наших земляков - командир 
инженерно-саперной роты 
Алексей Сергеевич Савиных и 
младший сержант Иван Сер-
геевич Соколов -  награждены 
посмертно орденами Муже-
ства. Оба они участвовали в 
проведении контртеррори-
стических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского 
региона и погибли в бою.

Затем глава региона вручил 
жителям области награды за 
успехи в промышленности,  
гуманитарной сфере. Так,  не-
сколько человек получили 
звание «Заслуженный работ-
ник лесной промышленно-
сти Российской Федерации»,  
«Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации»,  «За-
служенный работник культу-

ры Российской Федерации»,  
«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации»,  «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации».

Почетным знаком «За заслу-
ги перед Кировской областью» 
награждены заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти А.А. Галицких,  директор 
Кировского филиала Финан-
сового университета при Пра-
вительстве РФ А.И.  Меркушев. 
Почетным знаком «Доблесть и 
усердие» отмечен председатель 
Второго арбитражного апел-
ляционного суда В.А. Устю-
жанинов. Почетный знак «За 
безупречную государственную 
службу» получил заместитель 
председателя правительства 
области А. П. Горсткин.

Почетными знаками «За безу-
пречную государственную служ-
бу» и «За безупречную муници-
пальную службу» награждены 
сотрудники органов региональ-
ной и муниципальной власти.

Как сообщил глава  департа-
мента  строительства  и   ар-
хитектуры Кировской области  
В.И. Перминов, в 2012 году 
было завершено строитель-
ство 9 многоквартирных до-
мов и восстановлены права 366 
граждан – участников долевого 
строительства. 

На начало 2013 года в Ки-
ровской области находилось 
на учете 9 проблемных домов 
и 274 обманутых дольщика,  
из них 193 - жертвы двойных 
продаж и мошеннических 
действий. За текущий год ре-
шена проблема 57 граждан.

ОАО «КРИК» получено 
право собственности на 71 
квартиру проблемного много-
квартирного дома № 8 по ул. 
Физкультурников г. Кирова,  
что позволило провести ме-
роприятия,  направленные 
на передачу данных квартир 
в собственность пострадав-

На заседании правительства 
области утверждена концепция 
эффективного управления гос-
имуществом. Документ преду-
сматривает определение основ-
ных направлений повышения 
эффективности управления 
госимуществом, разработку 
мер по преодолению негатив-
ных тенденций и решению су-
ществующих проблем в данной 
сфере.

На сегодняшний день в соб-
ственности области имеется  
484 областных государствен-
ных учреждения,  35 унитар-
ных предприятий,  26 пакетов 
акций (либо долей)  в устав-
ных капиталах хозяйственных 
обществ и  1067 земельных 
участков общей площадью 
242,5 тыс. га.

Заместитель директора де-
партамента государственной 
собственности Кировской об-

ласти Д.Р. Акчурина сообщи-
ла,  что в целях повышения 
эффективности управления 
региональным госимуще-
ством и для определения наи-
более проблемных вопросов 
в данной сфере была создана 
рабочая группа из числа пред-
ставителей департамента гос-
собственности,  департамента 
финансов,  правового управ-
ления,  депутатов ОЗС,  обще-
ственной палаты.

Ожидается,  что реализация 
мероприятий концепции по-
зволит сформировать  систему 
управления госимуществом,  
отвечающую современным 
требованиям,  поможет по-
высить эффективность дея-
тельности государственных 
предприятий и хозяйствен-
ных обществ и обеспечить 
прозрачность принимаемых 
решений. 

Управление госимуществом 

ших граждан. В.И.Перминов 
проинформировал,  что для 
решения проблемы по обе-
спечению жильём обманутых 
дольщиков в собственность 
области получен земельный 
участок площадью 2,2 га в 
слободе Верхнее Палкино 
(г.Киров).

На сегодняшний день на 
учете в Кировской области 
состоит 7 проблемных домов 
и 217 обманутых дольщиков,  
из них 177 человек являются 
жертвами двойных продаж. В 
планах департамента строи-
тельства и архитектуры - до 
окончания текущего года по-
лучить разрешение на строи-
тельство жилья на участке в 
слободе Верхнее Палкино,  
осуществить ввод в эксплуа-
тацию еще ряда проблемных 
домов в областном центре.  

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Творчество

Весной ребята из детского 
сада «Родничок» (воспитатели 
Л.Л. Коврижных и З.А. Ни-
китичева) приняли участие во 
Всероссийском конкурсе дет-
ского рисунка и прикладного 
творчества «Сергей Михал-
ков», посвященном 100-летию 
со дня рождения писателя. 
Итоги конкурса были подведе-
ны к началу сентября.

Воспитанники Любови 
Леонидовны стали призера-
ми областного этапа конкур-
са: работа Нади Гороховой 
(возрастная группа до 5 лет)  
«Дядя Степа и воздушный 
змей» заняла 2 место,  а рису-
нок Алины Сурник (возраст-
ная группа до 4 лет)  «Первое 
сентября» стал третьим.

В районном этапе первые 
места заняли Еремей Кокорин 
(возрастная группа до 4 лет)   
- «Котята» и Глеб Савинов-
ский (возрастная группа до 5 
лет)  - «Дядя Степа и свето-
фор». Воспитанницы Зинаиды 
Аркадьевны Ангелина Козло-
ва и Оля Баранова сейчас уже 
первоклассницы. Их работы 
в своих возрастных номина-

ЮНЫЕ ИЛЛЮСТРАТОРЫ
СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА

циях «Осторожно! Путь закрыт!» 
и «Постирушки» также были 
признаны лучшими в районе. 

К конкурсу ребята готови-
лись вместе с воспитателями 
и родителями: они читали 
стихотворения Сергея Михал-
кова,  рассматривали иллю-
страции к его произведениям 
и решали,  что сами будут ри-
совать. Все работы воспитан-
ников Любови Леонидовны 
выполнены с использованием 
крашеной крупы – манки,  
пшена,  гречи и др.  У Зинаиды 
Аркадьевны ребята рисовали 
акварельными красками.

- Я нарисовала учеников 
– мальчика и девочку,  - рас-
сказывает Алина Сурник,  - 
они идут в школу 1 сентября,  
чтобы получать знания. Время 
года – осень,  и поэтому ли-
стья на деревьях уже желтые. 
Мне нравится работать с кру-
пой,  потому что ее можно 
брать руками. 

Наде Гороховой,  как и 
многим ребятам,  понравился 
один из самых известных ге-
роев Михалкова – дядя Степа.

- У меня на рисунке дядя 
Степа достает воздушного 
змея с проводов,  - объясняет 
девочка. – Он помогает ребя-
там,  потому что высокий и 
добрый. Мой папа Вова тоже 
похож на дядю Степу – мы с 
ним вместе пазлы собираем.

Воспитателю Л.Л. Ков-
рижных по итогам конкур-
са вручено свидетельство 
участника-педагога,  подгото-
вившего шестерых участни-
ков (работы Насти Пятиной 
«Дядя Степа милиционер» и 
Милены Молодцовой «Дядя 
Степа» хотя и не заняли при-
зовых мест,  но,  по мнению 
воспитательницы,  выполне-
ны хорошо),  в том числе при-
зеров областного уровня.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Работа по защите прав
дольщиков продолжается

Воспитанники Л.Л. Коврижных (д/с «Родничок) стали 
призерами Всероссийского конкурса рисунков, посвященно-
го 100-летию С. Михалкова. Слева направо: Надя Горохова, 
Еремей Кокорин, Глеб Савиновский, Алина Сурник.

Центр занятости населения проводит боль-
шую работу по трудоустройству безработных 
граждан, по обучению их рабочим профессиям 
с целью дальнейшего трудоустройства или для 
самозанятости. Учатся люди разного возраста и 
разной профессиональной подготовки. 

В основном освоение новой профессии про-
ходит на базе учебного центра УГСЗН в г. Ки-
рове,  но если набирается группа из 8 и более 
человек,  то обучение может быть организова-
но на базе района. 

В    настоящее    время    проходит    набор    
на    курс    обучения    по    профессии «изго-
товитель художественных изделий из лозы». 
Путь      плетеного      изделия начинается с 
заготовки сырья,  а лозу у нас в районе можно 
найти без проблем.  Плетение - работа инди-
видуальная,  и заниматься изготовлением худо-
жественных изделий из лозы удобнее,  навер-
ное,  на дому,  но учиться лучше вместе. 

Как говорится,  ни одно ремесло за плечами 
не висит,  поэтому умение делать своими рука-
ми интересные и полезные в быту изделия мо-
жет быть очень востребованным.  Сейчас ста-
ли цениться и ручная работа,  и натуральные 
материалы,  так что не исключено,  что имена 
свечинских мастеров в скором времени станут 
известны,  а их изделия востребованны и оце-
нены по достоинству.

Приглашаем всех желающих получить но-
вую профессию в центр занятости населения 
по адресу: п. Свеча,  ул. Привокзальная,  д. 19а.

Ситуация на рынке труда
За содействием в поиске работы за 8 месяцев 

2013 года в ЦЗН обратились 279 человек. При-
знаны безработными    161 человек.  На  1 сентя-
бря 2013 года на учете в ЦЗН состояли 115 без-
работных граждан. Уровень безработицы - 3,5% 
от экономически активного населения.

l В центре занятости

УЧИТЬСЯ - ЧТОБЫ ТРУДИТЬСЯ!
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ВЕТЕРАН
l ЗемлякиВетераны  сельскохо-

зяйственного производ-
ства из деревни Самоулки 
сестры-близнецы Нина 
Макаровна Носкова и 
Галина Макаровна Из-
местьева 25 сентября 
отметят свой 70-летний 
юбилей. 

В канун этого значи-
тельного события в  их 
жизни мы собрались 
около дома старшей се-
стры Галины  (она поя-
вилась на свет  на 5 минут 
раньше Нины)    и долго 
беседовали: вспомнили 
детство,  юность и все 
прожитые годы.

Более словоохотливая,  
в основном говорила 
Нина Макаровна,  ста-
раясь  подробнее расска-
зать о своей сестре,  а Га-
лина отвечала на вопросы. 

- Наша деревня Му-
хино,  что располага-
лась на высоком холме 
в 5 километрах от села 
Успенского,  - вспоми-
нает Нина Макаровна,   
-  была видна издалека. 
Жили здесь дружно,  на-
род был работящий,  но 
по праздникам (а глав-
ным здесь было Воз-
несение)   и отдохнуть 
умели. 

Шла война,   после тя-
желого ранения и лече-
ния  в госпитале нашего 
отца  перед отправкой на 
фронт в конце 1942 года  
на несколько дней отпу-
стили домой. А в конце 
сентября 1943 года мама 
родила двойню – это 
были мы.  В коротком 
письме отцу на фронт 
она сообщила о нашем 
рождении. Вскоре при-
шел ответ,  в котором 
отец писал: «Дети – это 
хорошо,  но жаль,  не 
вовремя…».  Это было его 
последнее письмо.

«Выживут ли?» - сомне-
вались соседи и небезо-
сновательно,  ведь у мамы 
на руках,  кроме нас,  
было еще  двое малень-
ких детей: трехлетний 
брат и пятилетняя сестра.  
Но несмотря ни на что,  
мы все   же выжили. 

Военные годы и День 
Победы не помним – 
малы были,  знаем об 
этом времени   разве что 
по рассказам мамы: су-
нет нам в рот по кусочку 
грубого черного хлеба,  
завернутого в тряпочку,  
а сама ни свет ни заря 
-  на работу; на обеде  - 
так же. А вот голодное 
и холодное послевоен-
ное лихолетье врезалось 
в память на всю жизнь. 
Особенно чувство по-
стоянного голода. Перее-
ли все: от переморожен-
ной картошки,  пестов 
и кисленки до липовой 
коры и листьев. 

Деревня Мухино для 
наших мест была нема-
ленькой,  и в Успенскую 
семилетку,  тогда она 
называлась 2-й Улья-
новской,   бегали боль-
шой гурьбой. Учились 
неплохо,  а где-то с 3-го  
класса начали занимать-

ся спортом и регулярно 
участвовать в соревно-
ваниях по лыжам. Чем-
пионкой,  как правило,  
становилась Галина.  

После окончания се-
милетки очень хотелось 
продолжить учебу. Пода-
ли заявление в Круглыж-
скую среднюю школу. 
Приняли  нас  хорошо. 
Но… во втором  полуго-
дии с учебой пришлось 
расстаться. Мы поняли,  
что не потянуть двоих 
больной маме.  Это было 
в далеком 1968 году. 

С той поры пути-
дорожки сестер несколь-
ко разошлись. Галина 
пошла работать дояркой 
на Мухинскую ферму 
колхоза «Россия»,  и ей,  
15-летней девчонке,  до-
верили группу из 12 ко-
ров. 

В те годы абсолютно 
все делалось вручную. 
Сейчас об этом даже 
вспоминать страшнова-
то,  но она,  сильная,  лов-
кая и работящая,  делала 
все играючи,  ее руки и 
ноги не знали усталости. 
Управившись на дворе и 
дома,  успевала еще и на 
вечерку сбегать,  но тог-
да уж времени на сон не 
оставалось,  и прямо из 
клуба – на ферму.  

- Замуж вышла в со-
седнюю деревню,- вспо-
минает Галина Мака-
ровна,- где тоже была 
молочная ферма,  так 
что менять работу не 
пришлось. Здесь у нас 
родилась первая дочь 
Ирина.  Но,  помню,  я 
даже декретный отпуск 
не использовала - через 
пару недель после ро-
дов побежала на фер-

му – и снова работа без 
выходных и проходных. 
Хорошо,  что муж Ни-
колай меня понимал и 
во всем помогал.  Около 
8 лет жила и работала в 
Лебедятах,  привыкла к 
соседям,  к коллегам по 
работе и никуда отсюда  
уезжать не собиралась. 

Но в конце 60-х го-
дов в нашем колхозе 
в д. Гудковы построи-
ли первую в райо-
не механизированную 
молочно-товарную фер-
му с телятником,  и мне 

предложили переехать 
в Гудковы. Мы с Нико-
лаем решение приняли 
быстро. Как не перее-
хать,  если там работала 
сестра. А,  кроме того,  
для нас уже новый дом 
достраивался. 

Интересно было рабо-
тать и жить в Гудковых. 
На фермах трудилась 
в основном молодежь. 
Все,  что появится но-
венькое в животновод-
ческой отрасли,  пред-
лагали осваивать нам. В 
конце 60-х - начале 70-х 
годов наша ферма была 
лучшей в районе. 

Но во второй поло-
вине 70-х годов люди 
стали  уезжать из колхо-
за «Россия»  - замучило 
бездорожье. Наша цве-
тущая   деревня опусте-
ла буквально на глазах. 
Сколько лет прошло,  а 
до сих пор туда тянет. 

Одной из первых уеха-
ла  сестра Нина. Она 
направилась в Оричи,  
но ее вовремя  успе-
ли перехватить в Свече 
-  и в колхозе «Красное 
знамя» появилась моло-
дая работящая семья из 

Гудковых,  за ней вто-
рая,  третья,  четвертая...… 
Мужья – механизаторы,  
жены – доярки и телят-
ницы,  дети – учащиеся 
СПТУ и сельскохозяй-
ственных учебных заве-
дений. Пополнение что 
надо! Разворачивайся,  
председатель,  строй 
квартиры! И Антонина 
Игнатьевна Кабанова 
строила. Мы с мужем 
приехали в «Красное 
знамя»  в начале 80-х,    
нам выделили кварти-
ру в Самоулках,  при-
чем недалеко от сестры,  
мне сразу же дали  груп-
пу коров.  В течение 10  
лет трудилась дояркой,  
и все это время была в 
числе лидеров район-
ного социалистического 
соревнования.

В «Красном знаме-
ни» Галине Макаровне 
пришлось поработать и 
телятницей на группе 
племенных телочек,  и 
техником искусственно-
го осеменения животных. 
На районных конкурсах 
профессионального ма-
стерства она,  как пра-
вило,  занимала первые-
вторые места.

- Семьдесят лет,  ка-
залось бы,  не так уж и 
много,  - подводит итог 
Галина Макаровна,  - 
но сколько трудностей 
пришлось пережить за 
эти годы,  особенно в 
детстве. Может потому  
и спину раньше време-
ни согнуло,  и ноги  не 
ходят. Но как бы то ни 
было,  жизнь прожита  
не напрасно. У нас пре-
красные трудолюбивые  
и внимательные  дети 
и внуки,  да и правнуки 
подрастают. Они во всем 
помогают и не остав-
ляют один на один с 
трудностями.  

Эдуард Кулаков. 
Фото Сергея Загребина.

ТРУЖЕНИЦЫ
КАКИХ ПОИСКАТЬ

l Вести из первичек

Подворья  для  подражания
 Конкурсной комиссией во главе с председате-

лем районного совета ветеранов В.Ф. Шутылевым 
подведены итоги районного смотра-конкурса  на 
лучшее ветеранское подворье. Отмечено,  что в 
этом году,  несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия,  на садово-огородных участках  пен-
сионеров выращен хороший  урожай картофеля и 
овощей,  на пасеках обеспечен неплохой   медо-
сбор,  многие пенсионеры на селе содержат жив-
ность,  в основном мелкий скот и птицу,  на боль-
шинстве ветеранских подворий  разбиты цветники. 

Заключительным этапом смотра-конкурса ста-
нет традиционный праздник урожая,  который 
состоится 28 сентября 2013 года.  В нем ветераны 
примут самое активное участие.  

Поможем районной больнице
Ветеранские организации намерены помочь ле-

чебному корпусу Центральной районной больни-
цы в улучшении питания больных. С этой целью  
проводится   работа по организации сбора изли-
шек овощей и картофеля с ветеранских подворий. 
Главное - это  определить место и время сбора в 
каждом сельском населенном пункте и  скоорди-
нировать действия с хозяйственной частью ЦРБ.

Праздник сливы
У каждого населенного пункта есть,  как говорят,  

своя изюминка. В деревне Шмелево такой изю-
минкой стала слива,  причем не какой-то дичок,  
а крупная,  ароматная,  сладкая. Никто не знает,  
сколько сливовых деревьев в Шмелеве,  наверное,  
счет идет уже на сотни. 

Совет ветеранов деревни совместно с сельским 
Домом культуры  и библиотекой 21  сентября про-
вели праздник сливы. Участники праздника узнали 
немало из истории этого южного плодового  де-
рева,  которое прижилось и в наших краях. Про-
звучала  история-сказка «О том,  как появилась 
слива в Шмелеве».  Жители деревни представили 
на выставку-дегустацию соки,  компоты,  настой-
ки,  наливки и варенья из сливы. А в заключение 
праздника была заложена аллея из слив,  которые 
шмелевцы назвали «Аллея Будущего».

Почему  инвалиды
в  приватизированном  жилье

не  получают  льгот на  ЖКУ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» инвалидам и се-
мьям,  имеющим детей-инвалидов,  предоставляется 
скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения 
в домах государственного или муниципального жи-
лищного фонда и оплату коммунальных услуг (не-
зависимо от принадлежности жилищного фонда).

Действующее законодательство не предусма-
тривает предоставление скидки по оплате жилого 
помещения инвалидам,  проживающим в привати-
зированных жилых помещениях,  а также в поме-
щениях,  приобретенных путем покупки и других 
сделок,  т.е. в помещениях (квартирах),  относя-
щихся к частному жилищному фонду.

Вместе с тем в соответствии с законом Кировской об-
ласти от 29.07.2011 № 43-30  «О ежемесячной социаль-
ной выплате инвалидам и семьям,  имеющим детей-
инвалидов» инвалидам,  проживающим в жилых 
помещениях частного жилищного фонда,  получающим 
пенсию ниже 5500  pублей,  установлена ежемесячная 
социальная вьплата в размере 100  рублей,  а с 1 августа 
2013 года её размер составляет 106 рублей. С 1 января 
2014 ежемесячная социальная выплата будет предостав-
ляться инвалидам независимо от размера пенсии.

Управление соцзащиты населения.

l Разъясняем

Вся трудовая биография Галины Макаровны и Нины Макаровны (слева 
направо) связана с работой в животноводстве.

Управившись на дворе и дома, успевала еще и 
на вечерку сбегать, но тогда уж времени на сон не 
оставалось, и прямо из клуба – на ферму.  
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ПОГОДА
25 сентября
Пасмурно,  дождь,  ветер юго-восточный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью +50,  днем +90,  давление 729 мм рт.  ст.
26 сентября
Пасмурно,  дождь,  ветер западный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью +50,  днем +70,  давление 738 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Поздравляем

3 ìебель б/у в хорошем 
состоянии, õолоäильник 
«Инäезит»; а/м «Ока», 2003 
г/в. Тел. 8-912-735-18-95.

3 квартира в районе льно-
завода, площадь 30,4 м2. 
Цена 150 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-905-872-07-03.

3 äоì-пÿтиñтенник по 
улице Железнодорожной. 

Тел. 8-912-335-65-63.
3 а/м ВÀЗ-2112, 2005 г/в, 

двигатель 1,6, п. Ëенинское. 
Цена договорная. 

Телефоны: 8-912-733-03-85, 
8-912-377-14-08.

ПРОДАЮТСЯ

l Местные инициативы

В 2014 году на территории 
Свечинского района будет про-
должена реализация проекта 
по поддержке местных инициа-
тив на основании постановле-
ния правительства области от 
06.12.2009 № 33/481 «О реа-
лизации проекта по поддержке 
местных инициатив в Киров-
ской области». 

Участниками проекта могут 
стать: муниципальный район,  
городское поселение и сель-
ское поселение. Важным эле-
ментом для реализации проек-
та является непосредственное 
участие населения в собраниях 
(сходах). Число присутствую-
щих на собрании будет оце-
ниваться по балльной шкале 
от общего числа жителей на-
селенного пункта.

Собрание (сход)  граждан 
необходим для решения сле-
дующих вопросов:

- определение приоритет-
ной проблемы населенного 
пункта;

- выбор постоянно рабо-
тающей инициативной груп-
пы и председателя;

- определение размера вкла-
да населения.

Финансирование проекта 

по поддержке местных ини-
циатив осуществляется за 
счет субсидий из областного 
бюджета на условии софи-
нансирования за счет средств 
местного бюджета,  физиче-
ских лиц (вклады населения)  
и юридических лиц.

Основными видами вкла-
да населения являются: де-
нежные средства,  неоплачи-
ваемый труд – услуги (обеды 
для рабочих,  благоустройство 
территории и пр.),  материалы 
и другие формы.

Рассмотрение и оценка 
инвестиционных программ 
(проектов)  также осущест-
вляется конкурсной комис-
сией в соответствии с балль-
ной шкалой.

Уважаемые свечинцы! Уча-
стие в проекте зависит только 
от вашей готовности и вклада 
в реализацию проекта.

Администрация Свечинско-
го района приглашает жите-
лей городского поселения на 
собрания,  которые состоятся:

27 сентября в 11 час. 30 мин. 
в СДК д. Самоулки;

27 сентября в 17 часов в 
ЦКиД;

30 сентября в 11 час. 30 мин. 
В СДК д. Рыбаковщины.

Выберем новые проекты

�
дорогого дедушку Юриÿ Вла-
äиìирови÷а Шварäыгулина 
с юбилеем!
Дед наш славный — 

просто клад:
Бодрый вид, орлиный взгляд.
Все на свете он умеет,
И подарков не жалеет!
Может быть, порою внуки
И выкидывают трюки,
Но тебе желают, дед,
Долгих и счастливых лет!

Внуки Юра, Ìаша.

�
уважаемого Юриÿ Влаäи-
ìирови÷а Шварäыгулина с 
65-летием!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите 

с наслаждением,
И грусть отпустит и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда.

Òузалины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Ëюдми-
ле Рожиной и Ольге Бусыги-
ной по поводу смерти отца

Àлекñеÿ Валентинови÷а
Ðоæина.
Валовы, Ронжины.

3  плуг, оку÷ник, коñил-
ку, грабли ÃВÊ-6, приöеп 
2ПÒÑ-4, 1ПÒÑ-2, картоôе-
лекопалку. 

Тел. 8-919-500-20-56.
 3 разäато÷нуþ коробку, 

карäан, заäний ìоñт от а/м 
«Нива». 

Тел. 8-909-144-73-70. 

КУПЛЮ

l Мир за окном

Фото Сергея Загребина.

Скорбим по поводу смерти
Àркаäиÿ Иванови÷а

Ерäÿкова
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Мальцева, Колмогорова, 
Поникаровских.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ëюдмиле Григо-
рьевне Кудреватых по пово-
ду смерти мужа

Àркаäиÿ Иванови÷а.
Разделяем горечь утраты.

Ступниковы.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочери Елене 
Михайловне, зятю Влади-
миру Николаевичу и внукам 
Усковым по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

Зинаиäы Ñтепановны 
Êузнеöовой.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Сандакова, Гуль, 
Жуйковы, 

Топоровы, Юдинцевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Елене Михай-
ловне Усковой по поводу 
смерти

ìатери.
Кабанова, Дедюхина.

Коллектив Отдела ПФР в 
Свечинском районе выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Елене Михайловне Уско-
вой по поводу смерти

ìатери.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.

Коллектив Управления 
ПФР в Шабалинском районе 
выражает глубокое соболез-
нование Елене Михайловне 
Усковой по поводу смерти 

ìатери.

Выражаем глубокое со-
болезнование Елене Михай-
ловне Усковой по поводу 
смерти 

ìатери.
Предеины, В.И. Шубина.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям Ни-
колаю Ивановичу, Владимиру 
Ивановичу, внукам Алексан-
дру, Алексею, Ивану по пово-
ду смерти матери, бабушки

Íины Àлекñанäровны
Ãребеневой.
Коллектив охотников 

«Медведь».

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыновьям Нико-
лаю Ивановичу и Владимиру 
Ивановичу Гребеневым, сно-
хам Ëюдмиле Геннадьевне 
и Светлане Владимировне, 
внукам, внучкам, правнуку по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки, прабабушки

Íины Àлекñанäровны
Ãребеневой.

Хомяковы.

В магазине Second hand 
(ул. Коммунистическая, д. 8, 
СХТ) РАСПРОДАЖА. Ñкиäки 
50%!!!                          Реклама

 ДОРОГА
К ЗДОРОВОМУ СЕРДЦУ
В этоì гоäу теìой Вñеìир-

ного äнÿ ñерäöа, который 
отìе÷аетñÿ 29 ñентÿбрÿ, вы-
брана õоäьба. Она укреплÿет 
ñерäöе и уñиливает öиркулÿ-
öиþ крови, ñниæает артери-
альное äавление, уровень ñа-
õара и õолеñтерина в крови.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, девиз Все-
мирного дня сердца в этом году: 
«Выбери дорогу к здоровому 
сердцу». Акция с таким назва-
нием пройдет в воскресенье 29 
сентября в 11.00 в Александров-
ском саду г. Кирова. Каждый, 
кто прогуляется по обозначен-
ному маршруту, сможет принять 
участие в розыгрыше путевки в 
санаторий и других призов. 

Кроме того, в течение этой 
недели пройдут обучающие се-
минары для врачей, «школы здо-
ровья» для пациентов в больни-
цах и поликлиниках. В пятницу 
27 сентября с 10.00 до 15.00 в 
кардиодиспансере будет рабо-
тать горячая телефонная линия. 
По телефону 8(8332)64-73-28 
любой желающий сможет про-
консультироваться с врачом-
кардиологом о профилактике и 
лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Всемирный день 
сердца

дорогого мужа, папу, све-
кра Юриÿ Влаäиìирови÷а 
Шварäыгулина с юбилейным 
днем рождения!
За все огромное спасибо,
За строгое слово, 

что так справедливо, 
За то, что умел  ты понять нас

 всегда,
Усталость не выдать свою 

никогда.
За то, что поддержку в тебе

 находили.
Прости, если вдруг мы тебе

 нагрубили,
Знай, что всегда мы тебя 

уважаем.
От чистого сердца тебе мы

 желаем:
Будь добрым, здоровым, 

веселым, красивым,
Таким же простым и очень

 счастливым!
Жена, ñын, невеñтка.


