
G  296 лет назад (1718 г.)  Петр  I 
основал тайную канцелярию для 

расследования особо важных государственных 
преступлений.  
G   Если талая вода идет с большим шумом, тра-
ва будет хорошая.
G   Долгота дня 13 часов 05 минут. 

  Луна прибывает. 
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l Активные люди
l В стране
Нас не касается

Введенные Евросоюзом санкции против России 
в связи с ситуацией на Украине не коснутся рядо-
вых граждан России, заявил глава представитель-
ства ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас в интервью 
газете «Коммерсантъ».

США и Евросоюз ввели против России индиви-
дуальные санкции: заморозку активов и запрет на 
выдачу виз в отношении ряда лиц. Разговоры об 
экономических санкциях в ЕС идут уже несколько 
недель, однако решения пока не последовало.

«Принятые ЕС санкции не касаются рядовых 
граждан России. Более того, некоторые страны 
ЕС приняли решение облегчить визовые процеду-
ры для граждан России. Балтийские, средиземно-
морские и другие европейские курорты постараются 
привлечь как можно больше отдыхающих из Рос-
сии»,- сказал Ушацкас.

По его словам, в ЕС настроены на активизацию 
контактов между жителями России и стран Евро-
союза.

«В нынешней ситуации эта задача приобретает
особую актуальность. Иначе не преодолеть ту 
беспрецедентную разницу в восприятии того, что 
произошло и почему. В этом смысле дальнейшие 
обмены между гражданами ЕС и России могут сы-
грать важную роль народной дипломатии», - отме-
тил глава представительства ЕС в Москве.

«Газета.Ru» 

l В области
«Здоровая нация»

С 1 по 7 апреля в рамках регионального профи-
лактического марафона и Всемирного дня здоро-
вья пройдет акция «Здоровая нация».

Организатор акции - департамент социального 
развития Кировской области. Ее цель – привлечь 
внимание общественности к вопросам здорового 
образа жизни.

Во время акции планируется участие более 5 
тыс. человек, пройдут круглые столы («Здоровая 
мама - здоровое поколение», «Здоровый защит-
ник - опора России»); конкурсы авторских слога-
нов на тему здорового образа жизни; спортивные 
состязания, спортивно-развлекательные игры; 
конкурсы профилактической тематики; показ со-
циальных роликов, пропагандирующих ценно-
сти здорового образа жизни и занятия спортом; 
информационно-просветительские мероприятия; 
информационные часы. Кроме того, специалиста-
ми учреждений социального обслуживания насе-
ления разработаны и будут распространены среди 
населения информационно-просветительские ма-
териалы, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни.

7 апреля в 10 часов одновременно во всех от-
делениях Кировского центра социальной помощи 
семье и детям пройдут профилактические меро-
приятия с участием семей с детьми, состоящих на 
учёте в центре.

Мероприятия приурочены к Всемирному дню 
здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля 
и посвящен основанию Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Сколько корова
дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 31 марта 2014 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» 14,5 -4,5 30,8
«Октябрьское» 12,8 +2,9 22,7
«18 Марта» 11,4 +1,8 37,8
«Надежда» 9,4 -0,8 10,0
«Память Ильича» 8,9 +2,1 13,3
По району 11,7 +0,8 114,6

Соб. инф.

В ДРУЖИНУ - ЗА ИДЕЮ
После долгого переры-

ва народные дружинники 
вернулись на улицы на-
шего  посёлка. Сегодня 
добровольная народная 
дружина – общественное 
объединение по охране 
порядка – насчитывает в 
своём составе 25 свечин-
цев, которые работают в 
самых разных организа-
циях посёлка: Свечин-
ском райпо, районной 
больнице, администра-
ции района, Свечинском 
филиале КСХТ и др.

По словам старшего 
участкового ПП «Све-
чинский» Александра 
Леонидовича Смирнова 
(на снимке слева),  берут 
в дружинники далеко не 
всех.  В народную дру-
жину не попасть людям 
с судимостью,  алкоголь-
ной и наркотической за-
висимостью,  тем,  кто 
будет дискредитировать  
общественное объеди-
нение своим образом 
жизни. Кроме того,  дру-
жинниками не могут 
стать иногородние граж-
дане без регистрации по 
месту жительства. Всем 
остальным,  как гово-
рится,  вход свободный.

История доброволь-
ных народных дружин 
(ДНД)  уходит своими 
корнями в советские 
времена. В ноябре 1958 
года по инициативе ле-
нинградских рабочих 
были созданы первые в 
нашей стране дружины,  
которые  способствовали 
предотвращению и рас-

крытию многих престу-
плений. 

Сейчас Госдумой рас-
сматривается проект 
федерального закона 
«Об участии граждан в 
охране общественного 
порядка». Законопроект,  
уже принятый в первом 
чтении прошлой осе-
нью,  регламентирует дея-
тельность внештатных 
сотрудников полиции,  
добровольцев и народ-
ных дружинников.

Необходимость воз-
вращения народных 
дружин,  по словам 
Александра Леонидо-
вича,  обусловлена тем,  
что проблема уличной 
преступности вновь ста-

ла весьма актуальной. В 
2013 году на улицах Све-
чи было совершено 16 
преступлений,  в обще-
ственных местах (мага-
зинах,  домах культуры,  
заведениях общепита и 
др.)  – 27 преступлений. 
В текущем году зафик-
сировано 6 преступле-
ний на улицах и столько 
же – в общественных 
местах.

Основной документ,  
регулирующий деятель-
ность ДНД,  - закон 
Кировской области от 3 
апреля 2003 года №146 
«Об участии граждан в 
охране общественного 
порядка на территории 
Кировской области». По-

мимо прочих положе-
ний,  он предусматривает 
целый ряд поощрений 
дружинников: объявле-
ние благодарностей,  вы-
дачу денежных премий,  
награждение ценными 
подарками,  компенса-
цию на приобретение 
проездных билетов,  обе-
спечение бесплатным 
топливом и т.д.

По данным ПП «Све-
чинский»,  в Кирове 
дружинники за каждый 
выход получают по 300  
рублей.  Им гаранти-
руются дополнительные 
выходные дни к отпуску 
и страховка жизни. 

(Окончание на 2 стр.).

Сегодня  у нашей газеты особен-
ный день  – день выхода первого 
номера. Его жители Свечинского  
района получили 79 лет назад, что-
бы прочитать о важных событиях  в  
стране и районе, о том, как живут 
и трудятся земляки, каких успехов 
добиваются на полях и фермах, на 
производстве. 

Несколько поколений свечинцев  
выросло с районной газетой,  и для 
многих семей она до сих пор остает-
ся неизменным атрибутом жизни. 
Мы признательны тем читателям,  
кто даже в самые трудные време-
на,  в том числе лихие девяностые,  
делал выбор в пользу районки.

Сегодня нам предстоит пере-
жить очередное испытание - по-
вышение цен на печатные СМИ. 
Оно произошло в связи с ростом 
тарифов на доставку газет.  «Почта 
России»,  не получив традици-
онной дотации из федерального 
бюджета в размере 3 млрд. руб.,  
была вынуждена в два раза увели-
чить тарифы на доставку со 2-го 
полугодия. При этом стоимость 
полугодового комплекта район-
ных газет при трехразовой до-
ставке перевалила за 500  рублей. 
Учитывая,  что доходы нашего 
населения невысоки,  почтовики 
решили продлить льготную под-
писку по 4 апреля,  предоставив 

возможность читателям выписать 
газету по старой цене - 286 руб.   
20  коп. Со своей стороны мы 
продумываем варианты перио-
дичности выхода газеты при со-
хранении общего объема полос,  
чтобы минимизировать стоимость 
основной подписки.

Мы надеемся,  что большинство 
наших читателей сохранит вер-
ность районке,  и в следующем  
году мы отметим юбилей газеты 
такой же дружной и большой се-
мьей.  А пока поспешите на почту 
или в редакцию,  где также можно 
оформить подписку на «Свечу».

Людмила Загребина,
главный редактор.

l Актуально

«СВЕЧА» - ГАЗЕТА МАЛОЙ РОДИНЫ
Почтовая служба продлила льготную подписку по 4 апреля

Одним из первых в состав свечинской ДНД вступил Леонид Симонов (на 
снимке справа).
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l Губернияl Местное самоуправление

ВСТРЕЧИ
С НАСЕЛЕНИЕМ

Им стал вице-президент Вят-
ской торгово-промышленной па-
латы А.Л. Усенко.

Напомним,  внеочередные 
выборы секретаря были на-
значены в связи с тем,  что 
прежний руководитель Об-
щественной палаты Т.А. Ма-
медов стал представителем 
Кировской области в Обще-
ственной палате Российской 
Федерации.

Глава региона Н.Ю. Белых,  
принявший участие в сегод-
няшнем пленарном заседании 
Общественной палаты Киров-
ской области,  выразил при-
знательность Т.А. Мамедову 
за его деятельность на посту 
секретаря,  работу с полной 
самоотдачей и с пользой для 
гражданского общества ре-
гиона. 

– Быть активным обще-
ственником,  защитником 
интересов граждан,  причём 
делая это конструктивно и 
грамотно,  - очень непро-
стая задача и огромный труд.  
Надеюсь,  это будет по пле-
чу новому секретарю Обще-
ственной палаты. А прави-
тельство области поддержит 
тот выбор,  который сделают 
ее члены,  - подчеркнул Н.Ю. 
Белых.

По словам Никиты Юрье-
вича,  правительство ожидает 
от членов палаты глубокого 
погружения в общественную 
среду для преобразования как 
позитивных,  так и протест-

ных настроений в конкретные 
предложения. 

- В свою очередь,  мы по-
стараемся создать все условия 
для работы палаты и обще-
ственных организаций на 
территории региона. Все на-
чинания,  предложения,  ко-
торые носят конструктивный 
характер,  будут услышаны и 
поддержаны,  - сказал Н.Ю. 
Белых,  добавив,  что открытое 
обсуждение законопроектов и 
инициатив должно проходить 
именно на площадке Обще-
ственной палаты,  объединяю-
щей в своём составе самых 
авторитетных людей,  которые 
заслужили доверие сограждан.

В результате открытого голо-
сования члены Общественной 
палаты Кировской области 
подавляющим большинством 
выбрали секретарем Андрея 
Леонидовича Усенко.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Избран новый секретарь
Общественной палаты 

В рамках единого инфор-
мационного дня состоялись 
традиционные встречи главы 
района и специалистов служб с 
населением.

В селе Круглыжи сход про-
шел 21 марта. Глава района 
Н.Д. Бусыгин в своем высту-
плении подвел итоги 2013 года.

Он в частности отметил,  
что на областном уровне про-
двинулось решение вопроса 
строительства новой поли-
клиники в районе. Наконец-то 
мы включены в приоритет-
ный список по строительству 
социально значимых объектов. 
В прошлом году в Круглы-
жах был пущен офис ВОП,  
он стал вторым в районе. В 
остальных селах отремон-
тированы ФАПы. Одной из 
проблем в здравоохранении
по-прежнему является нехват-
ка кадров. И хотя государство 
предлагает хорошую поддерж-
ку специалистам,  приехав-
шим на работу в сельскую 
местность,  а район имеет 
возможность обеспечить жи-
льем,  врача найти все равно 
сложно.

В образовании в целом кар-
тина более стабильная: в ско-
ром времени будет полностью 
решена проблема с очередями 
в детские дошкольные учреж-
дения.  За последние годы было 
введено 88 дополнительных 
мест в детских садах поселка.

Во всех школах района,  за ис-
ключением Шмелевской,  про-
шел ремонт зданий. В Шме-
левской школе в этом году 
планируется заменить окна и 
кровлю.  Но для Благовещенской 
школы нынешний учебный год 
станет последним – образова-
тельное учреждение закроют,  так 
как на следующий год остается 
всего пять учащихся.   Ребят бу-
дет подвозить на учебу и на вы-
ходные домой школьный автобус. 
Также осенью прошлого года за-
крылся детский дом.   В результа-
те без работы остались 44 чело-
века,  здание эту зиму пустовало.

В сельском хозяйстве также 
прошли изменения: к кон-

цу прошлого года ликвиди-
рованы два хозяйства: СПК
им. Свердлова и ООО «Новый 
Ацвеж». Благодаря тому,  что 
большую часть скота купили 
ООО «Шмелево» и «18 Мар-
та»,  общее поголовье КРС 
района удалось сохранить.

Далее Н.Д. Бусыгин ответил 
на вопросы,  интересующие 
круглыжан. Они касались ре-
монта дорог на въезде в район 
СХТ; платежных квитанций 
на электроэнергию,  которых 
невозможно дождаться; про-
шедшей недавно переоценки 
земли,  вследствие которой 
значительно увеличился налог 
в сельских населенных пун-
ктах; сотовой связи; уборки 
старых деревьев; лесовозов,  
разбивающих дороги,  и др.

По поводу старых деревьев 
Николай Дмитриевич отве-
тил,  что проблема эта суще-
ствует не только в Круглы-
жах. В администрации района 
составлен список,  согласно 
которому постепенно,  как 
только появляется возмож-
ность,  в поселке спиливают-
ся деревья,  представляющие 
угрозу. Составляется список 
и в администрации сельского 
поселения. Надо сказать,  что 
по закону администрация обя-
зана убрать только те деревья,  
которые находятся за предела-
ми личных участков граждан.

Другие вопросы глава райо-
на обещал рассмотреть и  при-
нять по ним решения.

Завсектором ГО и ЧС райо-
на И.А. Шабалин напомнил со-
бравшимся о приближающем-
ся пожароопасном периоде,  
когда категорически запрещает-
ся жечь сухую траву и мусор.

Старший уполномоченный 
полиции А.Л. Смирнов расска-
зал о том,  что в районе зафик-
сирован случай незаконного 
оборота наркотиков. В связи 
с этим необходимо вовремя 
выпалывать дикорастущий 
мак,  в противном случае по-
следует административная от-
ветственность. Пьянство – это 
тоже одна из главных проблем. 

И некоторые владельцы тор-
говых точек (в нашем районе 
их двое)  ее усугубляют,  про-
давая косметические лосьоны,  
которые пьющие люди при-
обретают для употребления и 
нередко получают при этом 
отравления. 

Завотделом сельского хозяй-
ства Т.В. Баранова сообщила,  
что в нынешнем году государ-
ственные субсидии аграриям 
сокращены в 2,5 раза. Выжи-
вать сельхозпредприятиям те-
перь станет еще сложнее. Кро-
ме того,  со следующего года на 
молочную продукцию вступит 
в силу новый техрегламент,  
согласно которому повысятся 
требования к качеству сдавае-
мого молока. Так,  молоко от 
лейкозных коров вообще не 
будет приниматься. В нашем 
районе в основном поголо-
вье здоровое,  за исключением 
ООО «Шмелево»,  которое за-
нимается оздоровлением стада. 
Также Татьяна Владимировна 
рассказала о программе само-
занятости для сельского насе-
ления,  и в частности о созда-
нии сельхозкооперативов.

Начальник отдела Госпож-
надзора В.А. Кобелев проин-
формировал жителей села о 
произошедших в области и 
районе пожарах и их причи-
нах. Неосторожное обращение 
с огнем,  неисправные печи,  
изношенная электропровод-
ка,  которую необходимо ме-
нять раз в 12 лет,  - все это 
может привести к пожару.

В завершении встречи вы-
ступил глава администрации 
Свечинского сельского посе-
ления В.А. Пантелеев. В част-
ности,  он коснулся проблемы 
бесхозных домов,  которых не-
мало во всех селах района. Ока-
зывается,  ликвидировать их 
непросто: они внесены в Рос-
реестр,  а чтобы снять их с уче-
та как непригодное для жилья 
помещение,  надо провести не-
зависимую оценку,  стоимость 
которой около 40  тыс. рублей.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина. 

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Свечинские дружинники 
пока работают безвозмездно,  за 
идею. Их труд вознаграждается 
только почётными грамотами,  
которые районная администра-
ция вручает по ходатайству ПП 
«Свечинский». Светоотражаю-
щие жилеты ярко-зелёного 
цвета с надписью «ДНД» све-
чинским дружинникам приоб-
рели сотрудники полиции. Они 
же оформили для них соответ-
ствующие удостоверения.

Абсолютно безвозмездно по 
четвергам,  пятницам и суббо-
там,   с 19 до 23 часов,  народ-
ные дружинники,  отложив в 
сторону домашние дела,  вме-
сте с сотрудниками полиции 
патрулируют улицы посёлка 
по двум основным маршрутам.

Эти маршруты хорошо 
знает один из самых первых 
дружинников в Свече Лео-
нид Симонов. За его плеча-
ми – срочная служба в армии 
и контрактная служба,  не-
сколько лет работы в охране. 
Когда Леониду предложили 
вступить в народную дружи-
ну,  молодой человек сразу 
согласился и в сентябре 2012 

В ДРУЖИНУ -
ЗА ИДЕЮ

года приступил к патрулиро-
ванию улиц посёлка. За время 
работы в ДНД Леониду при-
шлось поучаствовать в задер-
жании преступника,  который 
находился в розыске за кражу. 
Сотруднику полиции и на-
родному дружиннику удалось 
задержать вора в одном из за-
брошенных домов на улице 
Привокзальной. 

- Леонид (как и все народ-
ные дружинники)  незаменим 
в качестве понятого на местах 
правонарушений,  - говорит 
Александр Леонидович. – Пре-
ступления у нас,  как правило,  
совершаются в ночное время,  
а ночью найти понятых очень 
трудно. Кроме того,  он участвует 
в осмотрах мест происшествий,  
следственных экспериментах,  
проводит работу по профилак-
тике правонарушений.

Народный дружинник Лео-
нид Симонов снова плани-
рует устроиться на службу 
по контракту,  а пока он с 
удовольствием помогает по-
лицейским пресекать пре-
ступные действия и замыслы 
граждан,  нарушающих обще-
ственный порядок.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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ВЕТЕРАН
l К 70-летию Победы

В рамках подготовки к 70-ле-
тию со дня Победы в читальном 
зале районной библиотеки состоял-
ся районный вечер-встреча акти-
вистов общественного движения 
«Дети войны». 

К детям войны,  согласно по-
следнему проекту,  внесен-

ному для утверждения  в Государ-
ственную думу,   относятся люди,  
родившиеся с 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года. 

Они хлебнули горя полной ча-
шей,  ведь война совпала с нача-
лом их жизни…. Дети войны вместе 
со взрослыми приближали Победу,  
как могли: воевали в партизанских 
отрядах,  были связными,  разведчи-
ками,  спасали раненых красноар-
мейцев,  помогали подпольщикам.

На встрече присутствовала и 
поделилась своими воспомина-
ниями Раиса Григорьевна Дра-
гоман,  испытавшая в детском 
возрасте все ужасы вражеской 
оккупации,  унижения и смерти 
близких ей людей. Она,  человек 
сильный и закаленный,   по про-
шествии стольких лет не может 
вспоминать об этом без боли в 
сердце,  дрожи в голосе и слез.  

В нашем поселке живет человек,  
который в 6-летнем возрасте ис-
пытал тяготы и ужасы концлагеря 
-  Борис Иванович Балахнин. Он 
не любит рассказывать  об этом,  
но все же написал небольшие вос-
поминания: «В первый же день 
оккупации немцы прочесали  село,  
забрали всех мужчин от 16 лет и 
старше,  увели в карьер и расстре-
ляли. На второй день приказали 
явиться всем остальным и погнали 
в немецкий тыл. Два дня мы шли 
пешком и питались лишь тем,  что 
нам подадут или найдем по дороге. …

Запомнилась жестокость ма-
дьяр,  охранявших колонну. Они 
не жалели ни детей,  ни женщин. 
За малейшее неповиновение били 
палками и даже прикладами.

…Концлагерь располагался в 
каком-то огромном овраге,  об-
несенном колючей проволокой. 
Жили в наспех сколоченных ба-
раках,  спали на соломе,  днем 
взрослых уводили на работу,  а 

нас,  ребят,  охраняли часовые с 
собаками. Особенно трудно пере-
жили зиму 1942 - 1943 годов. Ели 
только мороженую,  а иногда и 
совсем гнилую картошку. Много 
односельчан тогда умерло.

Освободила нас Советская ар-
мия весной 1943 г. Вернувшись в 
родное село,  мы нашли на месте 
своего дома только два плетня».

Ленинградские блокадные 
дети. Это особая страница 

в истории войны. Они тысячами 
погибали от бомбежек,  голода и 
холода. Судьбы ленинградских де-
тей тесно переплетаются  с судьба-
ми свечинцев. Для многих детей,  
перенесших блокаду,  Свечинский 
район стал вторым домом,  вто-
рой родиной. В первые же месяцы 
войны в район было эвакуировано 
182 семьи,  501 человек,  из них 307 
детей. Кроме того,  было размеще-
но 10  детдомов.  Ребята школь-
ного возраста получили возмож-
ность учиться. Свечинцы делились 
с ними последним.  Дети,  в свою 
очередь,  не оставались безучаст-
ными к той душевной заботе,  
которой были окружены. Они по-
могали колхозникам в работе: по-
лоли посевы,  сенокосили,  тереби-
ли лен,  копали картошку.

Ветеран педагогического труда    
Р.А. Червякова встретила войну в 
7-летнем возрасте. 

«22 июня нам сообщили страш-
ное известие о начале войны,  - 
вспоминает Раиса Алексеевна,  - а 
через несколько дней мы с мамой 
проводили на фронт отца. И в этом 
же году я пошла в первый класс. 
В 1942 году на отца пришла похо-
ронка. Несмотря на все трудности,  
мы старались,  как могли,  помочь 
фронту: вязали носки,  варежки,  
шили кисеты,  выращивали для 
бойцов махорку. Навещали  в эва-
когоспитале раненых,  вели пере-
писку с фронтовыми частями».

«Очень тяжело во время войны 
жила вятская деревня,  - расска-
зывает Н.И. Ердяков. – Взрослых 
мужиков и парней не осталось,  
только женщины,  старики и дети,  
и на нас держались колхозы. Паха-
ли в основном на быках,  а в боро-

ны иногда приходилось впрягаться 
женщинам. Самое голодное время 
началось с 1943 года,  когда у лю-
дей  полностью закончились довоен-
ные запасы.  Летом выжить было 
несколько легче: ели песты,   тра-
вы,  грибы,  ягоды,  молодые побеги 
деревьев. Но к весне дети буквально 
пухли от голода.  Несмотря на все 
трудности,  жили дружно: незря го-
ворят,  что беда сплачивает людей».

 Детям войны и в первый по-
слевоенный период  пришлось 
немало потрудиться,  и во многом 
благодаря им в стране было вос-
становлено разрушенное войной 
хозяйство,  обеспечен быстрый 
подъем экономики. Так что за-
слуги этих людей перед Родиной 
трудно переоценить.

В настоящее время в нашей 
стране создана общерос-

сийская общественная органи-
зация  «Дети войны». Утвержден 
общероссийский комитет «Дети 
войны»,  по инициативе советов 
ветеранов созданы также регио-
нальные и районные отделения  
ООО «Дети войны». Председатель 
Свечинского районного отделе-
ния В.А. Девятерикова рассказа-
ла,  что на  сегодняшний день на 
территории района   проживают 
876 человек -  детей войны. 

На встрече присутствовал глава 
района Н.Д. Бусыгин. Он поблаго-
дарил ветеранов за большую об-
щественную работу,  в том числе 
за работу с молодежью,  пожелал 
всем  здоровья,  заботы и внима-
ния со стороны детей и внуков.

Ведущий специалист по работе с 
молодежью администрации райо-
на О. Казанцева также выразила 
благодарность  участникам встре-
чи за то,  что они хранят правду о 
том времени и несут ее молодому 
поколению.

Дети войны прожили нелег-
кую жизнь,  но прожили ее 

не напрасно. Приходится иногда 
удивляться,  сколько в этих людях 
энергии,  жизнелюбия,  оптимиз-
ма и человеческой доброты. 

Эдуард Кулаков.
  Фото Сергея Загребина.

БЫЛИ ВМЕСТЕ
ДЕТСТВО И ВОЙНА

l Вести из первичек

Поздравляем  юбиляров
Март этого года выдался богатым на юбилеи у ве-

теранов – 70, 75, 80 лет и старше.
Председатели первичных ветеранских органи-

заций,  члены районного совета ветеранов вручи-
ли  юбилярам: Г. И. Бурковой,  Г. А. Червоткиной,
А.Д. Елизаровой,  А. Н. Куимовой,  Л.В.  Одинцовой 
- поздравительные письма от врио губернатора 
Кировской области Н. Белых,  а от районного со-
вета ветеранов - небольшие сувениры.

Встреча  поколений
В рамках подготовки к 70-летию Победы  в Шме-

лево состоялась встреча двух поколений: ветеранов-
детей войны и учащихся Шмелевской школы. 

Встреча началась с литературно-музыкальной 
композиции «Детство,  опаленное войной»,  под-
готовленной учащимися и работниками район-
ной библиотеки В.В. Созиновой и Г.А. Кулаковой. 
Затем были показаны кадры фильма о  Великой 
Отечественной войне. 

Перед учащимися выступили дети войны: Е.З. Плот-
никова,  А.И. Митяшина,  В.А. Козлова,  которые рас-
сказали о своем детстве,  о тех неимоверных трудно-
стях,  которые пришлось испытать. Дети того времени,  
а сейчас ветераны,  чтят память своих отцов и как свя-
тыни бережно хранят старые фотографии,  письма с 
фронта,  похоронки. 

Ребята,  затаив дыхание,  слушали рассказы ба-
бушек,  о детстве которых они раньше почти ни-
чего не знали. 

         К. Исакина.

Два веселых праздника
В феврале-марте Круглыжская ветеранская органи-

зация провела совместно с Домом культуры  два ме-
роприятия: к Дню защитника Отечества - чествование 
мужчин и конкурс «Хозяюшка» - к Дню 8 Марта. 

В ходе конкурсной программы ветераны-
мужчины доказали,  что у них еще есть «порох в 
пороховницах». В конкурсе «Хозяюшка» приняли 
участие две команды женщин-ветеранов. Они уча-
ствовали в танцевальных и песенных конкурсах,  а 
в  конкурсе кулинаров показали настоящие произ-
ведения кулинарного искусства.

Л. Пшеницына.                                                                         

О ежемесячной 
денежной  выплате

С 1 апреля 2014 года подлежат повышению еже-
месячные денежные выплаты на 5%. 

Ежемесячную денежную выплату получают не 
только инвалиды,  но и ветераны боевых дей-
ствий,  инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны,  члены семей военнослужащих. 
Так,  дети-инвалиды,  инвалиды 2 группы получат 
ЕДВ в сумме 2123,92 руб.  Инвалиды 1 группы -
2 974,03 руб.,  а граждане с 3 группой инвалидно-
сти - 1700,23 руб.,  инвалиды ВОВ - 4247,84 руб.,  
военнослужащие - 2337,13 руб.,  члены семей воен-
нослужащих - 1275,17 руб. (суммы указаны с учё-
том отказа от набора социальных услуг).  Набор 
социальных услуг с 1 апреля составит 881,63 руб. 
в месяц. Из них на оплату услуг по обеспечению 
инвалида лекарственными препаратами,  меди-
цинскими изделиями по рецептам,  специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов выделяется 679,05 руб.; на оплату 
услуг по обеспечению санаторно-курортными пу-
тевками -105,05 руб.;  на проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте,  а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно 
- 97,53 руб.

Т.  Бусыгина,
 главный специалист-эксперт

ГУ - Отдела Пенсионного фонда в Свечинском районе.

l Индексация
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ПОГОДА
2 апреля
Пасмурно, небольшой снег, ветер 

северный, 2 м/с, температура воздуха но-
чью -120, днем -10, давление 540 мм рт.  ст.

3 апреля
Пасмурно, небольшой снег, ветер юго-

западный, 5 м/с, температура воздуха но-
чью -120, днем +10, давление 737 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.
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2 АПРЕËЯ новое поступление 
second hand (ул. Коммунистическая, 
д. 8, СХÒ): полотенца, махровые ха-
латы, предметы домашнего обихода, 
ветровки легкие и др.               Реклама

6 апреля в п. Свеча в 10.30 
на рынке состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок. 
Тел. 8-920-117-80-52.       Реклама

ÒЕПËИЦЫ ИЗ ПОËИКАРБОНАÒА 
ОÒ ПРОИЗВОДИÒЕËЯ! Гарантия ка-

чества! Цена от 12 500  
11 500 руб. с доставкой. 
Предложение ограничено!

Òел. 8-953-135-02-64.  
Реклама

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Поздравляем
дорогую жену, маму, бабушку Лþ-
бовь Ваñильевну Ãребенкину с 
65-летием!
В минуты трудные на помощь 

к нам ты шла,
От разных бурь и бед в дороге 

берегла.
Дарила столько нам душевного тепла,
Что даже ночь порой для нас была

 светла!
Ты всех на свете лучше,

 ближе и родней!
Тебе желаем много счастливых, 

ясных дней.
Невзгоды все забудь, как горький сон.
И низкий, до земли, прими от нас 

поклон!
Ìуæ, äети и внуки.

ПРОДАЮТСЯ
3 ìагазин 120 м2. 
Òелефон 8-922-902-50-96.
3  ВÀЗ-21093, 2001 г/в. 
Òелефон 8-922-660-16-89.

В магазине «Àæур» БОËЬШОЕ 
ПОСÒУПËЕНИЕ краñок äлÿ волоñ и 
бытовой õиìии ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ: 
«Паллет» - 99 руб., «Гарньер» -
110 руб., «Эстель» - 45 руб., ст. поро-
шок «Ушастый нянь», 2,4 кг – 219 руб., 
«Сарма», 2,4 кг – 219 руб., «Биолан», 
2,4 кг – 139 руб., капсулы гель «Ари-
эль» - 20 руб. и мн. др.             Реклама

В лесопромышленную организацию  
на постоянную работу ÒРЕБУЕÒСЯ то-
карь, зарплата высокая, соц. пакет. 
Подробности при собеседовании. 
Òелефон 8-960-741-57-47 (Евгений).

                                            Реклама

Прямые телефонные линии 
для граждан

Для большей связи с населением в пун-
кте полиции «Свечинский» МО МВД Рос-
сии «Котельничский» в апреле организует-
ся проведение телефонных линий каждую 
среду с 15 до 17 часов по телефону 2-22-
11. Начальник пункта полиции «Свечин-
ский» Михаил Викторович Колодкин  будет 
принимать звонки 2, 9, 16, 23 и 30 апреля.

Граждане также могут звонить по те-
лефонам 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 Рос-
сии «Котельничский» 8(83358) 2-22-11.

Публичные слушания
Приглашаем всех жителей Свечинско-

го района, представителей обществен-
ных организаций, политических партий 
и иных юридических лиц принять уча-
стие в публичных слушаниях по проек-
ту решения Свечинской районной думы 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Свечинский муниципальный район Ки-
ровской области», которые состоятся 8 
апреля 2014 года в 14.00 в зале заседа-
ния администрации Свечинского района 
(п. Свеча, ул. Октябрьская, д. 20). 

Проект решения районной думы «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Све-
чинский муниципальный район Кировской 
области»  и порядок учета предложений 
по проекту  Устава муниципального обра-
зования Свечинский муниципальный рай-
он Кировской области, проекту решения 
Свечинской районной думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Свечинский муни-
ципальный район Кировской области, а 
также участия граждан в его обсуждении 
опубликованы в информационном бюлле-
тене органов местного самоуправления 
Свечинского района Кировской области 
и на интернет - сайте муниципального 
образования Свечинский муниципальный 
район Кировской области. 

Ознакомиться с проектом решения 
районной думы можно в организационно-
правовом отделе аппарата районной думы 
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 в кабинете ¹ 6, 2-й этаж здания ад-
министрации Свечинского района.

l Доброе сердце

О любви к братьям нашим меньшим 
мы часто и много говорим, между тем 
бездомные собаки и кошки бегают в 
каждом поселке и городе.

Но есть и те,  кто не говорит,  а делает. 
В ноябре прошлого года в селе Ацвеж 
был ликвидирован колхоз,  последних 
коров продали,  но остались на ферме 
еще одни ее обитатели – пять кошек. 
Раньше доярки их подкармливали пар-
ным молочком,  а те в свою очередь ло-
вили мышей и крыс. Чтобы кошки не 
умерли с голода,  сердобольные жители 
села – Татьяна Николаевна Черемиси-
нова с дочерью Аленой и племянником 
Данилом,  Людмила Анатольевна Тру-
факина,  супруги Тамара Петровна и 
Анатолий Иванович Протасовы – стали 
каждый день носить им корм из дома.

Когда же председатель колхоза за-
колотил двери фермы,  они решили 
пристроить своих усатых бомжей в хо-
рошие руки. Ацвежане откликнулись,  
хотя у них уже есть дома кошки. Вален-

тина Николаевна Вепрева,  Людмила 
Анатольевна Труфакина взяли по двое 
питомцев,  одну приютила у себя На-
дежда Константиновна Разумова.

А во всемирный день кошек,  по ини-
циативе Марины Николаевны Пар-
феновой в Доме культуры открылась 
выставка «Мир кошек». Фото своих мяу-
кающих животных принесли: Г.А. Де-
мина,  М.Н. Парфенова (она же сочини-
ла стихотворение о кошках),  Наталья 
Разумова,  Е.П. Доронина,  Л.И. Евсеева,  
Т.А. Доронина,  Н.А. Крупина,  В.Н. Бур-
кова. Также на выставке были представ-
лены календари разных лет с кошками 
и фотоальбомы. Не остались в стороне 
и дети: Костя Труфакин (5 лет)  и Алена 
Черемисинова (9 лет)  слепили котиков 
из соленого теста и пластилина. Т.Г. Де-
мина сшила плюшевого кота,  который 
удобно устроился на мягких подушках. 
А Екатерина Доронина принесла панно 
из соленого теста и изображение кош-
ки,  выполненное в технике батик. Т.А. 
Доронина уже несколько лет собирает 
статуэтки этих домашних любимцев,  
часть ее коллекции также представлена 
на выставке.

Библиотекарь Т.Г. Демина провела 
познавательно-развлекательную про-
грамму,  в ходе которой участники и го-
сти «Мира кошек» отвечали на вопросы 
викторины и отгадывали загадки.

Елена Демина.
Фото Е. Мартьяновой.

Люди и звери,
или Какой бывает забота

На территории Свечинского  
района находится 186 субъек-
тов малого предприниматель-
ства, в том числе 44 малых 
предприятия, 140 индиви-
дуальных предпринимателей  
и 2 потребительских коопера-
тива.

Департамент развития 
предпринимательства и тор-
говли Кировской области 
объявил о проведении еже-
годного областного конкурса 
«Предприниматель года». В 
2014 году введен новый по-
рядок подачи конкурсных 
заявок:

- субъект малого предпри-
нимательства может само-
стоятельно принять участие 
в конкурсе,  подав докумен-
ты в департамент развития 
предпринимательства и тор-
говли;

- субъект малого предпри-
нимательства может быть 
выдвинут для участия в кон-
курсе администрацией Све-
чинского района.

Документы для участия в 
конкурсе необходимо пред-
ставить в администрацию 
Свечинского района. Кон-
сультацию можно получить 
по телефону 2-21-37.

Победители конкурса на-
граждаются дипломами пра-
вительства области,  цен-
ными подарками,  а также 
получают право на льготный 
заем до 1 млн. рублей под 
ставку 4,5% годовых от Ки-
ровского областного фонда 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

Прием конкурсной до-
кументации производится с 
17 марта по 16 апреля 2014 
года по адресу: г.  Киров,  ул. 
Карла Либкнехта,  69,  каб. 
231 здания № 2 правитель-
ства области (вход со сто-
роны Театральной площади). 
По всем вопросам участия 
в конкурсе обращаться по 
телефону 2-21-37 или (8332)  
64-42-69. 

Отдел экономики
администрации района.

l Конкурс

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

В филиал компании РОСГОССТРАХ срочно требуется РУКО-
ВОДИТЕЛЬ.  Тел. (8332) 52-86-07,  vera@kirov.rgs.ru            Реклама


