
G  212 лет назад (1801 г.) в Ан-
глии состоялась первая поездка 

на первом пассажирском автомобиле.
G  Коли лучи солнца простираются вверх - к хо-
лоду, вниз - к вьюге.  
G   Долгота дня  7 часов 00 минут. 

Луна убывает. 
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Календарь

 Более  30  км составит протя-
женность маршрута эстафеты Олимпийского 
огня по г. Кирову.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Слет молодежи
l В стране
Прозрачные урны
для голосования

Президент Владимир Путин подписал закон, обя-
зывающий использовать на выборах и референду-
мах в России ящики для голосования из прозрач-
ного или полупрозрачного материала, документ 
размещен в базе нормативных и правовых актов.

Нововведение будет применяться после 1 июня 
2014 года. По новому закону ЦИК России должен 
закупить прозрачные ящики для голосования за 
счет средств федерального бюджета до 31 дека-
бря 2014 года. 

Когда законопроект рассматривали в Госдуме в 
октябре, отмечалось, что на смену урн потребует-
ся чуть более 1 миллиарда рублей.

РИА «Новости».

l В области
Льготный проезд
на электричках 

На заседании правительства области принято 
постановление о льготном проезде на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения на 
территории Кировской области.  

Право льготного проезда с оплатой 50% стои-
мости билета в период с 15.04.2014 по 15.10.2014 
года предусматривается для ветеранов труда,  тру-
жеников тыла и лиц, достигших возраста 60 лет (для 
мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме лиц, вклю-
ченных в федеральный регистр. Жертвам политиче-
ских репрессий предоставляется право бесплатно-
го проезда в течение всего календарного года.

Дополнительно в соответствии с поручением гу-
бернатора области предусматривается мера со-
циальной поддержки в виде права на 50% скидку в 
оплате проезда  в течение всего календарного года 
детям в возрасте от 5 до 7 лет (напомним, что дети до 
5 лет перевозятся бесплатно в течение всего года, а 
учащиеся получают компенсацию в размере 50% на 
приобретение абонементных проездных документов: 
школьники - с 1 сентября по 15 июня включительно, 
студенты - с 1 сентября по 15 июля включительно).

На указанные цели в проекте областного бюд-
жета на 2014 год предусмотрены средства в раз-
мере 9,3 млн. руб. на обеспечение проезда ве-
теранов, тружеников тыла и жертв политических 
репрессий, на введение дополнительных мер соц-
поддержки для детей – в размере 1,8 млн. руб. 
(прогнозная численность 42700 поездок).  

Газификация продолжается
В Кировской области успешно реализуется фе-

деральная целевая программа «Социальное раз-
витие села до 2013 года». С 2010 г. в рамках на-
правления по улучшению социальных условий 
граждан на селе в 18 населенных пунктах введено 
в эксплуатацию более 171 километра распреде-
лительного газопровода, обеспечено природным 
газом более четырёх тысяч жителей области.

В апреле 2013 г. между Министерством сель-
ского хозяйства РФ и правительством Кировской 
области подписано соглашение на предоставле-
ние субсидий из федерального бюджета бюдже-
ту региона на развитие газификации в сельской 
местности. Объем субсидий из федерального 
бюджета составил  20,1 млн. рублей. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 23 декабря 2013 года (по дан-
ным  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).

«Шмелево» 10,2 0,0 20,8
«Надежда» 9,0 -0,4 9,5
«Октябрьское» 8,1 +0,9 14,3
«18 Марта» 8,0 -1,8 25,5
«Память Ильича» 6,2 -0,2 9,2
По району 8,3 0,0 79,4

Соб. инф.

ПРИШЛО НАШЕ ВРЕМЯ
В пятницу, 13-го декабря, за-

меститель главы администрации 
Свечинского района Галина Сер-
геевна Гоголева вручила мне  бла-
годарственное письмо за активное 
участие в реализации основных 
направлений государственной мо-
лодёжной политики на территории 
Свечинского района.

Дело происходило на районном 
слёте молодёжи,  где награждали 
активных и перспективных пред-
ставителей свечинской молодёжи. 
Первыми благодарственные пись-
ма получили самые юные из со-
бравшихся в большом зале Дома 
детского творчества – волонтёры 
Анастасия Душина и Анастасия 
Хлупина.

За активную жизненную пози-
цию были отмечены две молодые 
свечинские семьи – Чернятьевых 
(папа Иван,  мама Елена и доч-
ка Анюта)  и Новосёловых (папа 
Андрей,  мама Светлана,  сыновья 
Вадим и Толя,  дочка Настя).

В своих номинациях благодар-
ственные письма получили: на-
чальник отдела судебных приста-
вов Ирина Пушкарёва и судебный 
пристав Максим Краев; старший 
специалист Отдела ПФР в Свечин-
ском районе Ольга Коряковцева и 
специалист-эксперт Отдела Анаста-
сия Зинченко; электромеханик райо-
на контактной сети станции Све-
ча Василий Большаков; молодой 
предприниматель Елена Глушкова; 
медсестра Свечинской ЦРБ Юлия 
Жуйкова; пожарный-спасатель 
Анатолий Хлупин; ведущий спе-
циалист по информационным тех-
нологиям администрации района 
Сергей Краев; учитель математики 
Юмской школы Марина Петрова; 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Дома дет-
ского творчества Нина Дёмина; 
учитель начальных классов Свечин-
ской средней школы Любовь Дол-
гих и учитель иностранного языка 
той же школы Ирина Новосёлова.

Лучшими молодыми специали-
стами по итогам 2013 года стали: 
учитель информатики Свечин-
ского филиала Кировского сель-
хозтехникума Наталия Савинов-
ская; заведующий отделом ЖКХ 
администрации района Алексей 
Кротов и тренер детского объе-
динения «Самбо» Дома детского 
творчества Огтай Джавадов.

Российские СМИ сообщают 
о том,  что в думском комитете 
по физкультуре,  спорту и делам 
молодёжи разрабатывают закон 
о молодёжной политике,  с при-
нятием которого в нашей стране 
станет больше молодых людей: 
новый законопроект считает мо-

лодёжью граждан в возрасте от 
14 до 35 лет. Им гарантируются 
льготы при поступлении в вузы,  
приёме на работу,  участии в об-
щественной деятельности,  а так-
же субсидии на жильё.

Ведущий специалист по работе 
с молодёжью Ольга Казанцева,  
отчитываясь в реализации госу-
дарственной молодёжной поли-
тики в Свечинском районе в 2013 
году,  рассказала,  что в возрасте 
от 14 до 30  лет на территории на-
шего района проживают 1 417 че-
ловек,  в возрасте от 14 до 35 лет 
– 1 951 представитель молодёжи.

Ни для кого не секрет,  что в 
районных мероприятиях задей-
ствована немногая часть моло-
дёжи,  в основном школьники и 
ребята из филиала Кировского 
сельхозтехникума.  

Лишь некоторые молодые све-
чинцы участвуют в гражданско-
патриотических мероприятиях,  
которые проходят по инициативе 

прихода Никольского храма (на-
стоятель – Владимир Борисович 
Неганов): в фестивалях «Рож-
дественский звездопад»,  «Удаль 
молодецкая» и «Ратники Святой 
Руси»; принимают участие в поис-
ковых экспедициях отряда «Взвод». 

Насыщенной жизнью живут во-
лонтёры. На сегодняшний день их 
74 человека. За текущий год ребя-
та провели более 50  мероприя-
тий,  самыми запоминающимися 
из которых стали акции: «Белый 
цветок» - по сбору средств на 
игрушки для детского отделения 
Свечинской ЦРБ; «Трезвый ру-
лит» и «Сердце Вятки»,  о кото-
рых подробно писала наша газета.

На финансирование мероприя-
тий в сфере молодёжной полити-
ки в 2013 году было направлено 
127,8 тысячи рублей из районного 
бюджета  и 175 тысяч рублей из 
областного бюджета.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Активную жизненную позицию имеет семья Чернятьевых: Иван, 
Елена и Анюта.

Перспективную свечинскую молодежь пригласили  на районный слет.

Газета «СВЕЧА» уникальна! Только в ней публикуется информация
о событиях, происходящих в Свечинском районе! 

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ. Поспешите!



Свеча 24 декабря 2013 года * № 154 (9496) 2
l ЖКХ

НИ РЕМОНТА, НИ СЕРВИСА?
l В центре занятости

Получить профессию,
не выходя из домаТехнические сбои, часто 

возникающие вопросы по ком-
мунальным платежам, некаче-
ственное оказание услуг – с 
этим регулярно  сталкиваются 
жильцы дома № 22 на улице 
Труда, выбравшие летом этого 
года в качестве управляющей 
компании ООО «УО «Рем-
Сервис».

Жалобы жильцов
- В мае 2013 года я обрати-

лась  в свою управляющую 
компанию с заявлением для 
оказания услуг по ремонту вен-
тиля на отоплении на вводе в 
квартиру,  - говорит Маргари-
та Алексеевна Тузалина. – Всё 
лето никто не приходил.  В 
августе я снова обратилась в 
«РемСервис» устно и предупре-
дила,  что 20  августа уезжаю.

Приходил мастер,  посмо-
трел. К вентилю подходил три 
раза,  но никаких работ им не 
было произведено. В результа-
те пришлось заплатить 1 000  
рублей за работу вызванному 
мной частнику и 660  рублей 
отдать за запчасти.

Не понимаю,  почему я 
должна платить дважды - част-
нику за проделанную работу 
и управляющей компании,  
которая регулярно присылает 
квитанции на оплату за места 
общего пользования и ничего 
не делает?

ООО «УО «РемСервис» еже-
месячно начисляет Маргарите 
Алексеевне,  собственнице 
двухкомнатной квартиры,  по 
443,  50  рублей за содержание 
и ремонт общего имущества. 
Задолженность,  которая уже 
перевалила за 1 000  рублей,  
женщина оплачивать не соби-
рается: за что платить?

- В подвалах нашего дома 
уже три года стоит вода,  от 
ручьев,  текущих под дом,  
даже фундамент треснул в 
среднем подъезде,  - расска-
зывает Людмила Леонидовна 
Парфёнова. – А недавно ещё 
и канализацию прорвало (её 
вообще уже давно не чистят). 
Нечистоты затопили весь со-
бранный этой осенью урожай. 
Я тоже не собираюсь оплачи-
вать квитанции «РемСервиса». 
На эти деньги я буду овощи в 
магазине покупать.

У Алевтины Алексеевны 
Чирковой не уходит вода из 
унитаза. Сантехники приходят 
почему-то без инструментов,  
молча смотрят и уходят.

- А я не понимаю,  почему 
за освещение в местах общего 
пользования мы должны пла-
тить со своих квадратных ме-
тров? – недоумевает Ираида 
Геннадьевна Шубина. – Мы 
живём в трёхкомнатной квар-
тире и платим за электроэ-
нергию у себя меньше,  чем 
за освещение в местах обще-
го пользования. Я уже зада-
вала этот вопрос коммуналь-
щикам,  но у них один ответ: 
«Если платежи для вас слиш-
ком высоки – переезжайте!». 
Хорошо сказать «переезжай-
те»,  а куда?!

- Прошлой осенью на об-

щем собрании жильцов пред-
ставители администрации 
убеждали нас: «Не поступите 
на обслуживание к управ-
ляющей компании,  возьмет 
ваш дом через торги какой-
нибудь мафиозник и загнёт 
цены на коммунальные услу-
ги». Нас «взяла» честная ком-
пания.  А кто её возглавляет,  
мы до сих пор не знаем,  
-  разводят руками жильцы 
дома № 22,  которые обрати-
лись за разъяснениями в район-
ную газету.

Из разговора с жильцами 
выяснилось,  что они,  предъяв-
ляя по привычке свои претен-
зии директору МУП «Свеча-
теплосервис» А.Ю. Соколову,  
не знают,  что их управляю-
щую компанию возглавляет 
вовсе не он,  а Ольга Алексан-
дровна Трефилова.

Позиция
ООО «УО «РемСервис»
Из объяснения директора 

ООО «УО «РемСервис» Ольги 
Александровны Трефиловой сле-
дует,  что «жильцы дома № 22  
на ул. Труда выбрали ООО 
«УО «РемСервис» в качестве 
управляющей компании. На 
собрании,  которое прошло 
24 июля 2013 года,  жильцами 
дома был определён вид ра-
бот по содержанию и ремон-
ту мест общего пользования 
и стоимость работ. Исходя из 
этого,  сформирован тариф 
на содержание и ремонт мест 
общего пользования. Жильцы 
ежемесячно платят опреде-
лённую сумму по установ-
ленному договором тарифу,  
а ООО «УО «РемСервис»,  
исходя из полученных денеж-
ных средств,  осуществляет 
обслуживание.

По каждому дому ведётся 
отдельный учёт поступивших 
денежных средств и выпол-
ненных работ. По дому № 22 
на ул. Труда возникла ситуа-
ция,  при которой денежных 
средств,  собранных  с жиль-
цов,  не хватило на выполне-
ние всех поступивших заявок. 
В этом доме жильцы восьми 
квартир вообще не платят за 
ремонт и содержание общего 
имущества.

Для решения проблемы воз-
можно увеличение тарифа; 
заключение дополнительного 
договора на работы сверх сум-
мы установленного тарифа 
для выполнения,  например,  
капитального ремонта. Со сто-
роны ООО «УО «РемСервис» 
необходимо более активно 
взыскивать деньги с непла-
тельщиков».

Действовать
в рамках закона

Разобраться в сложившей-
ся ситуации довольно сложно. 
Одни не платят,  потому что 
другие ничего не делают. Вто-
рые отказываются выполнять 
ремонтные работы,  потому 
что им не заплатили.

Что можно посоветовать 
жильцам дома № 22 на ули-

це Труда? Во-первых,  озна-
комиться с действующим за-
конодательством,  а именно: с 
Постановлением Правитель-
ства РФ № 354 от 6 мая 2011 
года «О предоставлении ком-
мунальных услуг» и с догово-
ром № 30-08-У/2013 управле-
ния многоквартирным домом,  
экземпляры которого есть у 
представителя собственников 
дома № 22 на улице Труда 
Анатолия Михайловича Ма-
нина и непосредственно в 
ООО «УО «РемСервис».

Согласно первому доку-
менту,  начисление платы за 
электроэнергию для обще-
домовых нужд производится 
следующим путём: из пока-
зания общего прибора учё-
та,  стоящего на доме,  вы-
читается сумма показаний 
всех квартирных счётчиков. 
Эта разница распределяет-
ся по собственникам жилья 
пропорционально площади 
их помещений. Нам вполне 
понятны претензии Ираиды 
Геннадьевны Шубиной,  ко-
торая живёт в трёхкомнатной 
квартире и,  следовательно,  
платит за освещение в местах 
общего пользования намного 
больше своих соседей,  кото-
рые проживают в квартирах 
с меньшей площадью. Однако 
закон есть закон.

В договоре,  заключённом 
между собственниками мно-
гоквартирного дома и управ-
ляющей компанией,  чётко 
прописаны права и обязан-
ности  обеих сторон и каким 
образом должны разрешаться 
спорные вопросы. 

Жильцам не стоит игнори-
ровать квитанции «РемСерви-
са». В случае возникновения 
какой-либо проблемы необ-
ходимо обратиться с заявле-
нием в управляющую компа-
нию и потребовать от неё в 
течение двух рабочих дней с 
момента обращения известить 
вас о регистрации вашего 
заявления и о последующем  
его удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении с 
указанием причин.  Если же 
нарушение не устраняется в 
определённые сроки,  нужно 
обращаться в суд.

С другой стороны,  не со-
всем понятна позиция ООО 
«УО «РемСервис»,  которое 
рекомендует себе «более ак-
тивно взыскивать деньги с 
неплательщиков»,  ведь,  со-
гласно тому же договору,  
управляющая компания мо-
жет точно также взыскивать 
деньги с жильцов в судебном 
порядке,  по действующему 
законодательству.

И в заключение хочу пере-
фразировать классика: когда в 
жильцах согласья нет,  на лад 
их дело не пойдёт. Жильцам 
этого и других многоквартир-
ных домов нужно участвовать 
в общедомовых собраниях,  а 
не игнорировать их,  изучить 
договор управления много-
квартирным домом,   знать 
свои обязанности  и не боять-
ся отстаивать права в суде.

Ирина Константинова.

Приятно видеть на улицах 
поселка молодых женщин, гу-
ляющих с малышами. Радость 
материнства ни с чем несрав-
нима, и она волной передается 
окружающим. 

Но в то время,  пока мама 
находится в отпуске по уходу 
за ребенком,  она теряет ква-
лификацию как работник,  к 
тому же жизнь не стоит на 
месте – постоянно меняется 
характер выполняемых работ-
ником обязанностей. Поэтому 
перед возвращением на рабо-
ту женщины нередко испыты-
вают чувство неуверенности в 
своих силах,  тревогу за то,  
как они вновь адаптируются 
на рабочем месте. 

Чтобы помочь им справить-
ся с этой ситуацией,  служба 
занятости населения уже тре-
тий год реализует программу 
профессиональной подготов-
ки,  переподготовки и повы-
шения квалификации жен-
щин,  находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трех 
лет и находящихся в трудовых 
отношениях с работодателем. 
За это время в нашем райо-
не за счет средств областно-
го бюджета прошли обучение 
пять человек по профессиям: 
продавец,  делопроизводство 
и секретарское дело,  основы 
работы на ПК и двое - повы-
шение квалификации по про-
грамме «1С:Бухгалтерия».

В 2013 году обучение прош-
ли две мамы.

- Осенью я готовилась вый-
ти на работу,  - рассказывает 
воспитатель детского сада 
«Родничок» Марина Нико-
лаевна Самсонова,  - а летом 
мне позвонила заведующая 
Л.А. Смирнова и рассказала 
об этой программе,  я реши-
ла воспользоваться возмож-
ностью получить дополни-
тельное образование. По моей 
профессии предложений не 
было,  поэтому выбрала то,  
что всегда было интересно,  – 
делопроизводство и секретар-
ское дело. 

Марина Николаевна отме-
чает,  что обучение с использо-
ванием дистанционных техно-
логий очень удобно для мам,  
сидящих дома с маленькими 
детьми. Эта форма позволяет 
осваивать профессию по ин-
дивидуальному расписанию в 
центре занятости либо у себя 

дома,  если есть компьютер и 
выход в Интернет. Профкон-
сультант центра занятости 
Л.Н. Парфенова предоставила 
всю необходимую литературу 
в электронном виде,  а спе-
циалист областного учебно-
го центра службы занятости 
помог установить на домаш-
ний компьютер программу 
«1С:Предприятие» (консуль-
тации по работе с ней прово-
дили преподаватели учебного 
центра). Далее ученица само-
стоятельно изучала материал 
и решала тестовые контроль-
ные работы. Через два месяца 
Марина Николаевна в центре 
занятости по скайпу сдала эк-
замен преподавателю област-
ного учебного центра.

Екатерина Ивановна Ком-
лева до декрета работала 
бухгалтером на базе Свечин-
ского райпо. С программой 
«1С:Бухгалтерия» сталкива-
лась постольку,  поскольку 
требовала того работа. Освоить 
эту программу во время от-
пуска по уходу за ребенком – 
этот вариант как нельзя лучше 
подошел Екатерине. Тем более 
что свою помощь предложила 
свекровь: бабушка с удоволь-
ствием сидела с маленьким 
Димой,  пока мама училась.

В 2014 году в рамках данной 
программы молодые мамы мо-
гут пройти обучение по востре-
бованным на рынке труда про-
фессиям: «1С:Бухгалтерия»,  
делопроизводство и секретар-
ское дело,  компьютерный ди-
зайн графический,  основы ра-
боты на ПК,  основы работы на 
ПК (оператор по выписке то-
варов),  основы менеджмента,  
управление малым предприя-
тием,  управление персоналом,  
маляр,  кондитер,  пекарь,  по-
вар,  продавец,  помощник вос-
питателя,  швея и др.

Приоритетное право уча-
стия в программе имеют жен-
щины,  планирующие возоб-
новить трудовую деятельность 
по прежнему или новому ме-
сту работы в течение трех ме-
сяцев после окончания обуче-
ния. Для этого им необходимо 
обратиться в центр занятости 
населения и предоставить па-
кет документов.

Более подробную информа-
цию предоставят в центре за-
нятости населения,  который 
располагается по адресу: ул. 
Привокзальная,  д. 19а.

Елена Демина.

Помочь в трудоустройстве инвалиду
Проблема трудоустройства инвалидов остается одной из самых 

острых на рынке труда Кировской области. 
Решить эту проблему помогают мероприятия по содействию 

трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные)  для них рабочие места.   При этом работодателю воз-
мещаются средства на трудоустройство одного инвалида в 
размере,  не превышающем 60  тыс. рублей; на оборудование 
(оснащение)  одного специального рабочего места для инвали-
да – не более 88,3 тыс. рублей.

В 2013 году в нашем районе в данных мероприятиях приняло 
участие одно предприятие – Свечинское райпо,  где были соз-
даны два рабочих места для трудоустройства инвалидов. Возме-
щение затрат работодателю на оборудование (оснащение)  рабо-
чего места для трудоустройства инвалида составило 120  тыс. руб. 

Т.  Хлупина.
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

Думаешь, снег бы-
вает только белым? 
А вот и нет! Спут-
ник Нептуна, Три-

тон, покрыт розовым снегом из 
замёрзшего азота, воды, углекис-
лого газа и примесей угарного газа, 
метана и этана. А в Антаркти-
ке и высоко в горах встречается 
снег розовый, кроваво-красный, 
желтовато-бурый и фиолетовый. 
В такие незаурядные цвета его 
окрашивает мельчайшая водоросль 
– снежная хламидомонада, кото-
рая бурно развивается на прогре-
той солнцем снежной поверхности.

Сегодня я познакомлю тебя с 
незаурядным мальчиком – Тимо-
феем Чебыкиным, учеником 3-а 
класса Свечинской средней школы.

Событие.
22 июня,  когда мне исполни-

лось 9 лет,  я побывал в гостях у 
бабушки – Любови Васильевны,  
которая живёт в посёлке Ленин-
ская Искра Котельничского райо-
на. Бабушка  поздравила меня 
с днём рождения и наготовила 
много вкусностей. Она всегда 

ждёт меня с нетерпением.
Книга.
«Витя Малеев в школе и дома» 

Николая Носова.
Фильм.
Я редко смотрю телевизор.
Человек, который удивил.
Мой одноклассник Ваня Гре-

дин. Когда мы учились во 2-м 
классе,  он целую неделю полу-
чал одни «пятёрки». Я бы тоже 
хотел так учиться.

Музыка.
Я её не слушаю,  но уроки му-

зыки люблю.

Диана учится в 4-в 
классе Свечинской 
средней школы. Уже 
сейчас девочка задумы-

вается о своём будущем 
и мечтает стать архи-
тектором. Эту профес-
сию она считает одной 

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

Здравствуйте, ребята!
С предыдущим заданием нашего ин-

теллектуального конкурса «Размышляй-
ка!» справились: Эдик Кулаков, Вадим 
Новосёлов, Артём Крюков и, конечно, 
наша победительница Диана Биндзяр.

Именно эти ребята знают, что олим-
пийским видом спорта из всех перечис-
ленных в ноябрьском выпуске «Класса!» 
является КЁРЛИНГ. Это командная спортивная игра, 
участники которой  поочерёдно пускают по льду спе-
циальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в 
сторону размеченной на льду мишени («дома»).

Самое - самое 6 Надо знать! 6

Какая сборная чаще всего становилась чемпионом 
мира по хоккею?

А. – Канады; Б. – Чехии; В. – США; Г. – СССР.
Ждём правильных ответов по телефону 

2-15-93. За первый правильный ответ, как 
всегда, приз!'

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

И снова про снег
с Петькой Двоечниковым

Привет!!!
Продолжу начатую мои-

ми друзьями Мишкой Зя-
бликовым и Любой Пыт-
ной тему снега. Я узнал о 
нём просто поразительные 
факты!

G Как ни посмотришь в окно – 
снег всё валит и валит… А ведь более 
половины людей на Земле НИ РАЗУ 
не видели его вживую. Так что ра-
дуйся – тебе крупно повезло!

G 1 сантиметр снега на площади в 
1га – это около 30  кубометров воды!

G На Крайнем Севере снег бывает 
настолько спрессованным, что топор 
при ударе по нему звенит, как при 
ударе по металлу.

G Снег отражает от поверхности 
Земли до 90% солнечных лучей!

G А теперь ты точно откроешь 
рот! Самая крупная снежинка была 
зафиксирована во время снегопада 28 
января 1987 года в Форт-Кое (штат 
Монтана, США), она имела диаметр 
38 сантиметров! А 30 апреля 1944 
года в Москве выпали снежинки раз-
мером с ладонь. Они были похожи на 
страусиные перья!

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Наш мир – штука сама по себе фанта-

стическая. Правда, мы настолько к нему 
привыкли, что часто проходим мимо чудес 
и ничегошеньки не замечаем! А вы знаете, 
что каждая снежинка уникальна?! И на 
всей планете не найдётся двух абсолютно 

одинаковых! Фотограф Уилсон Алвин Бентли даже 
прославился благодаря микрофотографиям снежи-
нок. Их было более 5 000 – и ни одной повторяю-
щейся! Ну, разве это не чудо?

Спасаем мир
Ребята из Юмской школы – Настя Баева,  Вика 

Шатова,  Кирилл Валигура,  Ксюша Баева и Ваня Си-
роткин – вместе со своими педагогами Н.Г. Ронжи-
ной и И.П. Носковой  в последние дни осени решили 
навести порядок в своём селе.

Они убрали мусор с главной улицы села: на-
брали 4 мешка фантиков,  пакетов,  стеклянных и 
пластиковых бутылок. 

Голосуй за наших!
Учащиеся художественного отделения Све-

чинской школы искусств приняли участие в 7-м 
Всероссийском интернет-конкурсе «Святые за-
ступники Руси»,  посвящённом 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского.

На конкурс направлены работы Вари Безде-
нежных,  Виталия Лобанова,  Ангелины Лоскуто-
вой,  Юли Мальцевой,  Никиты Мочалова,  Кати 
Мусиновой,  Серафима и Михаила Негановых,  
Ани Пересторониной,  Кати Слаутиной,  Алины 
Шубиной и Евы Перминовой.  Они выложены на 
сайте www.zastupniki.ru,  где их может просмотреть 
любой желающий. И не просто просмотреть,  но 
проголосовать за понравившиеся работы.  Голосо-
вание продлится до 1 июня 2014 года.

Кроме того,  свечинцы смогут познакомиться с 
рисунками ребят на выставке,  которая будет про-
ходить 8 января в рамках фестиваля «Рождествен-
ский звездопад» в Центре культуры и досуга.

Мамы пели песни
Большую концертную программу для своих мам 

приготовили мальчики и девочки из 2-го корпуса 
Свечинской средней школы.

Ведущие концерта Таня Горностаева и Настя 
Кулигина по очереди приглашали на сцену ребят 
всех возрастов. Первоклассники и второклассни-
ки исполнили песни о маме; третьеклассники 
прочли стихи,  ребята из 4-го класса поставили 
сценку,  девятиклассники – танец.

Концерт продолжила конкурсная программа 
для мам,  которую провела культорганизатор Све-
чинского СДК Л. И. Калий. В ней приняли участие 
Алина Баранова,  Ирина Новосёлова,  Олеся Ель-
кина,  Наталья Глазырина,  Ирина Дудина и Елена 
Пересторонина. Мамы вспоминали детские стихи,  
наряжались,  изображая моделей,  и вместе с груп-
пой поддержки пели детские песни.

из самых перспективных.
Из школьных предме-

тов Диане нравятся мате-
матика и английский язык.   
Она с удовольствием 
решает примеры на 
умножение,  деление,  
сложение и вычитание 
трёхзначных чисел. При 
довольно сложных под-
счётах наша умница не 
пользуется калькулято-
ром,  а считает в уме.

Английский язык даёт-
ся Диане легко,  но она 
уделяет этому предмету 
достаточно много време-
ни,  так как считает,  что 
иностранный язык обя-
зательно пригодится на 
её будущей работе: вдруг 
туда придут документы 
на международном ан-
глийском  языке и нужно 
будет их грамотно пере-
вести на русский?

Диана увлекается квил-
лингом – искусством 
бумагокручения,  когда 
узкие и длинные поло-
ски бумаги скручивают-
ся в спирали,  которым 
затем придаётся различ-
ная форма. Квиллингом 
девочка занимается и в 
школьном кружке,  кото-
рый ведёт её учительница 
Елена Ивановна Киселё-
ва,  и в художественной 
школе. Её картины,  вы-
полненные в стиле квил-

линг,  очень нравятся 
родителям и младшей се-
стре Злате,  которой все-
го один годик.

Нашей умнице нра-
вится смотреть мульт-
фильмы про смурфиков. 
Это маленькие суще-
ства,  похожие на гномов. 
У них разные профес-
сии: смурфики строят 
дома,  рисуют,  пекут 
торты и занимаются 
другими интересными и 
важными делами. 

Диане нравится чи-
тать. Ее любимая книга 
- «Волшебник Изумруд-
ного города» Александра 
Волкова. Однако девочка 
уже прочитала много 
других книг этого автора 
и с удовольствием сле-
дит за приключениями 
девочек Элли и Энни.

Накануне Нового года 
Диана,  как многие де-
вочки и мальчики,  пи-
шет письма Деду Моро-
зу. Он живёт в Великом 
Устюге и в новогоднюю 
ночь развозит детям по-
дарки. Прошлый год Дед 
Мороз привёз Диане 
большую энциклопедию 
с красивыми картинка-
ми.

А сейчас следующее 
задание для тех,  кто же-
лает пополнить ряды на-
ших умников и умниц:

Пусть счастье Новый год
 подарит,

И каждый день чудесным
 станет!

ДИАНА СЧИТАЕТ В УМЕ
6+

ЛюбоПытный хит-парад
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ПОГОДА
25 декабря
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер западный,  3 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -10,  днем -10,  давление 750  мм рт.  ст.
26 декабря
Облачно,  ветер юго-западный,  5 м/с,  температура воздуха 

ночью -40,  днем -30,  давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Поздравляем

Прямые телефонные линии для граждан
Для большей связи с населением в пункте полиции «Свечинский» МО 

МВД России «Котельничский» в январе 2014 года организуется проведе-
ние телефонных линий каждую среду с 15 до 17 часов. Врио начальника 
пункта полиции «Свечинский»  Алексей Анатольевич Сандаков на связи 
15, 22 и 29 января, телефон 2-22-11. 

Граждане также могут звонить по телефонам доверия: УМВД России по Ки-
ровской области: 8(8332) 58-97-77; МО МВД России «Котельничский»: 8 (83342) 
4-21-92; ПП «Свечинский» МО МВД России «Котельничский» 8(83358) 2-22-11.

График приема
посетителей руководством пункта полиции «Свечинский» межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Котельничский».

Врио начальника пункта полиции «Свечинский» А.А. Сандаков принимает 
9.01 (с16.00 до 18.00), 13.01 (с 18.00 до 20.00), 16.01 (с 16.00 до 18.00), 
18.01 (с10 до 12), 20.01 (с 16 до 8), 23.01 (с 18.00 до 20.00), 27.01 (с 16.00 
до 18.00), 30.01 (с 16.00 до 18.00) в каб. № 11 (1-й этаж) пункта полиции.  

Тариф на вывоз ТБО
Решением Свечинской по-

селковой думы от 20.12.2013 
¹ 34/171 с 1 января 2014 
года утвержден новый тариф 
на вывоз твердых бытовых 
отходов (с установкой кон-
тейнера) в размере 1,69 ру-
бля за квадратный метр об-
щей площади в месяц.

3 воäители категории В, 
С, Е; механик; ìаñтер леñ-
ного õозÿйñтва; леñозаго-
товительнаÿ бригаäа ООО 
«Шабалинский ДОÇ». Òел.: 
8-922-925-44-28; 8922-924-
30-90; 8(83345) 2-17-33.

ТРЕБУЮТСЯ

Поздравьте любимых!
Ëучший подарок к любому 

празднику подарочный сер-
тификат! 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР пар-
ôþìерии и коñìетики, 
ело÷ныõ украшений, также 
БОËЬШОЕ ПОСÒÓПËЕНИЕ 
бытовой õиìии ПО НИÇКОЙ 
ЦЕНЕ: «Ариэль»-авт., гель в 
капсулах – 19 руб., «Калгон» 
- 99 руб., ст. порошок от 19 
руб., мыло от 9 руб. и мн. др.

 Ìагазин «Àæур».     Реклама

Помяните 
Сегодня год, как нет с нами 

дорогого, любимого Михаила 
Васильевича Òомишинца. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.
Год прошел… Но все еще 

не верится.
Не увидим, не услышим

 вновь,
Ничего теперь уж 

не изменится,
О тебе храним мы память 

и любовь.
Ðоäные.

Заявки по телефону 8-963-554-10-52. 
Группа Вконтакте vk.com/club 48428528                                        

«Молотниковские горки».    Реклама

Приглашаем провести
веселый, активный отдых. 

Котельничский р-н,
с. Молотниково,

ул. Исупова, д. 26.
За 11 месяцев текущего года 

на дорогах Кировской обла-
сти произошло 192 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых 
8 детей погибли и 219 – трав-
мированы.

В Котельничском районе в 
пяти дорожных авариях двое 
детей погибли,  трое полу-
чили травмы. На территории 
Шабалинского района один 
подросток погиб,  двое детей 
ранены. В Свечинском районе 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей 
не было. 

Анализ статистических дан-
ных показывает,  что количе-
ство ДПТ с участием детей 
существенно увеличивается 
во время школьных каникул,  
поэтому с 16 декабря по 12 

l Акция

Молодая семья снимет 
квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату 
гарантируем. 

Òел. 8-953-133-28-92.

Активное участие в акции, 
объявленной редакцией газеты 
«Свеча», приняли педагоги и 
родители детского сада «Род-
ничок». Они смастерили из 
вторсырья красочные елочные 
игрушки: деда мороза и снегу-
рочку, лесовичка и снеговиков, 
золотую рыбку и героев лю-
бимого мультсериала смеша-
риков, кремлевские куранты, 
шары, кольца, рождественские 
венки, конфеты, подарки, до-
мики, колокольчики, яблоки, 
звездочки, снежинки.

Все это красочное многооб-
разие сделали Татьяна Ва-
лерьевна Асеева,  Галина 
Николаевна Банникова,  На-
дежда Петровна Баранова,  
Вера Васильевна Гребенкина,  
Любовь Леонидовна  Ков-
рижных,  Елена Геннадьевна 
Исакова,  Зинаида Аркадьев-
на Никитичева,  Марина Ни-
колаевна Самсонова,  Нина 
Сергеевна Тверскова,  Елена 
Владимировна Фукалова,  Та-
тьяна Васильевна Червякова,  

Нарядим елку вместе
Галина Николаевна Ярови-
кова. Дети группы «Ромашка» 
вместе с воспитателем Н.П. 
Барановой превратили ста-
рые DVD-диски в снежинки. 
Мамы,  папы и даже бабуш-
ки дома со своими дочками 
и сыночками колдовали над 
ненужными вещами,  создавая 
из них игрушки: Татьяна Ва-
лентиновна и Дима Смирно-
вы; Светлана Михайловна и 
Егор Садырины; Мария Вла-
димировна и Даша Селезене-
вы; Вероника Николаевна и 
Ксюша Обадины; Антон Ана-
тольевич,  Светлана Сергеевна 
и Егор Хомяковы; Иван Ва-
сильевич,  Екатерина Анато-
льевна,  Милена Молодцовы 
и бабушка Татьяна Аркадьев-
на Сандакова; Эльвира Алек-
сеевна и София Чебыкины; 
Надежда Витальевна,  Егор 
Елсуковы и бабушка.

Если вы хотите, чтобы ваша 
игрушка украшала главную елку 
поселка в эти новогодние празд-
ники, спешите. Акция заканчи-
вается завтра, 25 декабря.

уважаемую Лþäìилу Íико-
лаевну Злобину с юбилей-
ным днем рождения!
Ваш юбилей – такой 

прекрасный повод,
Чтоб выразить любовь 

и уваженье,
Всем сердцем счастья 

пожелать большого
И замечательного 

настроения!
Пусть помогает добрая 

поддержка
Легко осуществить 

любое дело,
И пусть всегда в душе 

живет надежда –
Все сбудется, что сбыться

 не успело!
Ñ уваæениеì коллектив 

ЦÊиД п. Ñве÷а.

Коллектив ГÓ-отдела Пен-
сионного фонда РФ в Све-
чинском районе выражает 
глубокое соболезнование 
Ëюбови Ивановне Фофано-
вой по поводу преждевре-
менной смерти мужа

Ñергеÿ Евгеньеви÷а.
Разделяем горечь утраты.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ëюбови Ива-
новне и Олегу Фофановым 
по поводу преждевременной 
смерти мужа и отца

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Фоôанова.

Скорбим вместе с вами.
Синцовы.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Сердечное спасибо
От всей души выражаю благодарность врачу И.В. Ворониной, 

медицинским сестрам М.П. Петровой, Н.В. Сморкаловой, Ë.В. 
Шагиной и всем, кто неоднократно помог восстановить мне здо-
ровье. 

Счастья, здоровья вам, милые женщины, и благополучия в на-
ступающем Новом году!

Ã.В. Петрова. 

января проводятся профилак-
тические мероприятия «Ново-
годние каникулы».

Уважаемые участники до-
рожного движения,  не забы-
вайте о безопасности на доро-
ге и соблюдении скоростного 
режима; о передвижении в 
населённых пунктах с вклю-
ченным ближним светом фар. 
При перевозке детей всег-
да используйте ремни безо-
пасности и удерживающие 
устройства. Будьте предусмо-
трительны в сложных погод-
ных и дорожных условиях. 
Помните,  от соблюдения 
вами Правил дорожного дви-
жения зависит жизнь ваших 
детей и окружающих.

Л. Игошина,
ИДПС ОГИБДД МО МВД России 

«Котельничский»
ст. лейтенант полиции.

l Служба безопасности

Новогодние каникулы - без аварий!

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Ëюбо-
ви Ивановне и сыну Олегу 
Фофановым по поводу пре-
ждевременной смерти

ìуæа и отöа.
Купавцевы, Девятериковы, 

Душин, Шумихина, 
Коряковцева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ëюбови Иванов-
не и сыну Олегу Фофановым, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Фоôанова.

Банниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Ëюбови 
Ивановне, сыну Олегу, вну-
кам в связи с безвременной 
кончиной

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Фоôанова.

Скорбим вместе с вами.
Семья Шапкиных.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Ëюбови 
Ивановне и сыну Олегу Фо-
фановым, снохе, внукам по 
поводу преждевременной 
смерти

Ñергеÿ Евгеньеви÷а.
Теперь ничто не изменить, 
Тебя ничем не воскресить: 
Ни болью в сердце, 

ни слезами. 
Всегда останешься 

ты с нами. 
Скурихины, Свешникова, 

Исаковы, племянники 
и племянницы.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Ëюбови 
Ивановне и сыну Олегу Фо-
фановым, снохе, внукам по 
поводу преждевременной 
смерти

Ñергеÿ Евгеньеви÷а.
Исаковы, Гредины, 
Карпова, Гредины.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Ëюбови 
Ивановне, сыну Олегу, вну-
кам, всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Фоôанова.

Безденежных, Старикова, 
Кузнецовы, Елькина.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование 
жене Ëюбови Ивановне, сыну 
Олегу, снохе, внукам, всем 
родным по поводу преждев-
ременной смерти

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Фоôанова.

Галашевы, 
Перминовы, Ронжины.

Коллектив Свечинского 
филиала КОГОБÓ СПО «Ки-
ровский сельскохозяйствен-
ный техникум» выражает 
искреннее соболезнование 
мастеру производственного 
обучения Олегу Сергеевичу 
Фофанову по поводу смерти 
отца

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Фоôанова. 


