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В стране

Об охране
окружающей среды

27 марта председатель Законодательного собрания Кировской области А.М.Ивонин в Уфе
принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов субъектов
РФ в ПФО.
Законодатели подробно обсудили вопрос «О
законодательном регулировании вопросов окружающей среды и рационального природопользования», представленный заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Г.С. Изотовой.
Тема, вынесенная на обсуждение, связана с реализацией государственной политики в сфере охраны окружающей среды, лесного хозяйства, оптимизации природопользования в округе. В настоящее
время российское природоохранное законодательство не в полной мере отвечает современным
требованиям и не направлено на стимулирование
экологической модернизации предприятий. Поэтому дальнейшее развитие нормативно-правовой
базы должно обеспечить повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных
систем, снижение общей антропогенной нагрузки
на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики.

Информационно-аналитическое управление ОЗС
Кировской области.
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В области

Пять проектов на конкурс «ПРОФ-IT»

Во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» региональной информатизации принимают участие
органы исполнительной власти субъектов РФ,
отвечающие за информатизацию. В настоящее
время ведется прием заявок, который продлится
до 11 апреля включительно. С 14 апреля начнется онлайн голосование, в котором примут участие
региональные жюри. Они определят финалистов
конкурса, которые сразятся за право называться
лучшими в финале 29-30 мая. Организатор конкурса - экспертный центр электронного государства. Сайт конкурса: www.prof-it.d-russia.ru.
Кировская область в этом году представит пять
проектов. Идея конкурса отвечает одной из важнейших задач региональной информатизации
- внедрению лучших IT-решений в сферу государственного и муниципального управления, причём внедрению с минимальными затратами как
времени, так и финансовых ресурсов. При этом
возможность прямого диалога как с пользователями систем, так и с их разработчиками дает
значительные преимущества при выборе лучших
IT-решений.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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районе

Ребенок и книга

На базе детского сада «Теремок» состоялось районное методическое объединение педагогов дошкольного образования на тему «Ребенок и книга».
Книгу из детской жизни активно вытесняют
компьютер и телевизор, поэтому проблема приобщения ребенка к чтению достаточно актуальна.
Работая над этой темой, воспитатели оформили
уголки чтения, выставки, посвященные творчеству
писателей, провели «книжкину больничку». С 17
по 21 марта в «Теремке» прошла «Книжкина неделя», в течение которой каждая группа изготовила
книжки-самоделки.
Во время методобъединения педагоги посетили
занятия в старшей группе «Чебурашка» (воспитатель В.Л. Ефимова), старшей группе «Дюймовочка» (воспитатель С.Н. Горностаева) и подготовительной группе «Буратино» (воспитатель Е.А.
Куклина). Далее заместитель заведующей детским садом Т.В. Суханова и старший воспитатель
С.Б. Дудина представили вниманию педагогов
презентацию «Книга своими руками» и мастеркласс «Изготовление книжек-самоделок».

Соб. инф.

Календарь G 81 год назад (1933 г.) русский

хирург Юрий Вороной провел
первую в мире операцию по пересадке почки
человеку.
G Синие облака в апреле - к теплу и дождю.
Дворовая птица ощипывается - к ненастью.
G Долгота дня 13 часов 15 минут.
Луна прибывает.

Цифра

376

млн. руб. выделят регионам на укрепление единства нации.

Профессия

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ
СВАРКА

Состав металлов и сплавов,
сварочные материалы, источники
питания сварочной дуги, термическая обработка металлов и способы сварки – это далеко не всё,
что известно электрогазосварщику 3-го разряда МУП «Свечатеплосервис» Андрею Баранову.

Не знаю, как китайцы ремонтировали свои бамбуковые водопроводы в пятом тысячелетии до
нашей эры, но о том, как их ремонтируют сейчас, мне рассказал
Андрей:
- Сначала водопроводную трубу
я готовлю к ремонту – вырезаю
непригодный кусок болгаркой.
Потом вставляю новый, соединяю трубу при помощи сварочного аппарата и зачищаю шов.
Помогают электрогазосварщику его младший брат Михаил,
который заведует всеми кочегарками и отвечает за всё котельное
оборудование в МУП «Свечатеплосервис», и слесарь по ремонту
котельного оборудования Алексей Горностаев.
Работы у сварщика много: и теплотрассы, и водопроводы в посёлке сильно изношены; техника
МУПа тоже старая, поэтому различные аварии происходят часто.
Директор МУП «Свечатеплосервис» Андрей Юрьевич Соколов,
прежде всего, ценит своих сотрудников за готовность в любое
время суток, в выходные и праздничные дни выйти на работу
для устранения последствий той
или иной аварии, чтобы в домах
свечинцев как можно быстрее
появились вода и тепло. Андрей
Баранов не видит в этом ничего
особенного, и проблемы, требующие его профессионального
вмешательства, считает головной
болью не только директора предприятия, но и своей собственной.
- На прошлой неделе, со вторника по четверг, мы меняли подземную теплотрассу в микрорайоне ПМК на верховую теплотрассу,
- рассказывает Андрей. – Старые
трубы, находившиеся под землёй
в лотках, изгнили, поэтому много
тепла уходило в землю. С установкой новой теплотрассы пришлось
повозиться: работу закончили
только около 3-х часов ночи.

Свою профессию - одну из самых востребованных на современном рынке труда - Андрей
получил в своё время в ПУ-27
города Котельнича. Сразу после
окончания училища устроился на
работу в Свечинское райпо, где
трудился три года. Когда в коммунальном хозяйстве предложили
более высокую зарплату, перешёл
в МУП «Свечатеплосервис».
- Работы у меня много, - говорит Андрей. – Помимо трубопроводов, ремонтирую машины, трактора, котлы. Железо
ведь не вечное. Оно теряет свои
свойства от старости, от резкой смены температуры или от

большого давления в системе.
В тот день, когда мы с Андреем
беседовали, он опробовал новый
сварочный аппарат. Работал, как и
положено, в специальном щитке,
который защищает глаза сварщика от снопов вылетающих из-под
электрода искр и ярчайших вспышек. Для каждого конкретного
случая Андрей выбирает определённый режим сварки: величину
тока, его полярность и др. Особый
подход позволяет соединять элементы металлоконструкций, трубопроводы, детали машин и механизмов более качественно.
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

ЗАВТРА, 4 АПРЕЛЯ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СВЕЧА».
Выписать газету можно у почтальона, на почте, в редакции:
- с доставкой на дом - 286 руб. 20 коп.;
- без доставки (получать в редакции) - 200 руб.
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Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

В соответствии со статьей 4.4. закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области»
нахождение собак без присмотра владельцев в общественных местах влечет за собой наложение определенных
мер административного воздействия на
хозяев собак. В связи с этим глава администрации района Д.Н. Гребенкин
на очередном оперативном совещании
рекомендовал начальнику территориального управления Е.П. Стариковой заострить внимание комиссии по благоустройству на этом вопросе и провести
соответствующую работу в отношении
тех владельцев собак, которые ненадлежащим образом их содержат, а именно отпускают с привязи. Юридическому
отделу глава администрации района рекомендовал не откладывать на длительное срок рассмотрение злободневных и
острых вопросов, в частности рассмотрение протоколов и заявлений граждан
о нападении собак, и реагировать более
оперативно. Е.П. Старикова пояснила,
что на сегодня подготовлена документация для выхода на торги по определению организации, осуществляющей отлов собак. Глава администрации района
порекомендовал ускорить эту работу.
13 марта в с. Благовещенском прошел
сход граждан, на котором был решен
вопрос о закрытии основной общеобразовательной школы. На основании
решения схода глава администрации
района Д.Н. Гребенкин заострил внимание на вопросе сохранения имущества, которое останется после ликвидации данного объекта и поручил главе
администрации Свечинского сельского
поселения В.А. Пантелееву и заместителю главы администрации по социальным вопросам, начальнику управления
образования Г.С. Гоголевой до конца
недели подготовить наиболее рациональные предложения по дальнейшему
использованию этого здания.
В марте на территории района прошел единый информационный день.
Все вопросы, которые задавали жители района, были проанализированы и
систематизированы. Как отметил глава
администрации района Д.Н. Гребенкин, большое количество вопросов
было задано по здравоохранению,
поэтому главному врачу Свечинской
ЦРБ И.В. Ворониной было рекомендовано ознакомиться с вопросами и
подготовить в течение недели ответы.
Далее глава администрации района
отметил, что во время сходов многих
жителей района интересовала ситуация
по автобусному сообщению. Директор
МУП «Свечатеплосервис» А.Ю. Соколов пояснил, что автобус будет находиться на ремонте до середины апреля.
Д.Н. Гребенкин настоятельно рекомендовал мониторить ситуацию и еженедельно докладывать по этому вопросу.
Заведующий отделом сельского хозяйства Т.В. Баранова рассказала, что
на прошлой неделе с целью оказания
практической помощи Свечинский
район посетили специалисты центра
консультирования «Клевера Нечерноземья» департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области.
Ими была оказана помощь по вопросам
агрономии, зоотехнии и бухгалтерского
учета. Юристом центра проведен семинар с гражданами, желающими принять
участие в конкурсе на получение грантов на создание и развитие коллективных фермерских хозяйств.
Пресс-служба администрации
Свечинского района.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ:
ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Наиболее простой и удобный способ
получить необходимые государственные
услуги по линии ГИБДД - это воспользоваться возможностями единого портала государственных услуг. Данный
ресурс удобен в пользовании и создан
специально для людей, которые хотят
сэкономить время при получении госуслуги или необходимой информации.

Регистрация транспортных средств,
получение и замена водительских удостоверений - все эти действия можно
спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись возможностями Единого портала государственних
услуг (www.gosuslugi.ru).
Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью
персонального компьютера. Главное
условие - предварительная регистрация на сайте. Подачу заявки можно осуществить с сайта www.gibdd.ru
(вверху страницы раздел «Госуслуги»).
В результате система перенаправит вас
в соответствующий раздел сайта www.
gosuslugi.ru. После ознакомления с порядком оказания госуслуги необходимо активизировать вкладку «Получить
услугу» и пошагово выполнять предполагаемые действия.
Для удобства на сайте www.gosuslugi.ru
можно указать опцию «sms – оповещение» или оповещение по электронной почте.
Для регистрации заявки необходи-
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мо заранее определиться с датой и
местом оказания госуслуги и подготовить для ввода в систему необходимые
документы. По окончании заполнения
заявки поступают на рассмотрение в
соответствующее подразделение, где
специалист подтверждает или отклоняет заявку. Статус меняется на – «Заявка подтверждена (отклонена)».Также
заявителю приходит уведомление о
месте и времени оказания госуслуги.
Далее гражданину следует прийти в
назначенное время в соответствующее подразделение МРЭО в одно из
окон приёма документов (без очереди).
В случае опоздания более чем на 30
минут заявитель обслуживается в порядке общей очереди.
Просто и оперативно любой автовладелец также может получить информацию о наличии штрафов ГИБДД.
Для этого на сайте gibdd.ru создан
раздел «Узнать о штрафах» (слева
внизу страницы), где необходимо заполнить сведения о государственном
регистрационном знаке транспортного средства и номере свидетельства о
регистрации.
Оценить качество предоставляемых
государственных услуг можно на сайте
госавтоинспекции МВД России (www.
gibdd.ru) в разделе «Опросная форма
о качестве предоставления госуслуг в
электронном виде».
Управление ГИБДД УМВД
по Кировской области.

Соцзащита

Об индексации
пенсии
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 220
от 22.03.2014 года с 1 апреля утверждён
коэффициент индексации социальных
пенсий - 1,171, дополнительный коэффициент индексации трудовых пенсий по
старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца установлен в размере
1,017.
Пример: социальная пенсия по случаю
потери кормильца на 31 марта 2014
года составляла 3692,35 руб. С учётом
федеральной социальной доплаты выплата доведена до прожиточного минимума
и составляла 5968,00 руб. (3692,35
+2275,65). С 1 апреля размер пенсии
подлежит увеличению и будет равен
3692,35*1,171=4323,74 руб., с учётом
федеральной социальной доплаты пенсия
составит 5968,00 руб. (4323,74+1644,26).
В данном случае пенсия увеличилась на
631,39 руб., но произошло уменьшение
федеральной социальной доплаты на
эту же величину, сумма к выплате не
изменилась, поскольку размер пенсии
доведен до прожиточного минимума,
установленного
законом
Кировской
области на 2014 год.
Получатель пенсии по старости с
размером пенсии на 31марта 2014
года 7536,00 руб., получит увеличение
пенсии с 1 апреля на 128,11 руб.
(7536,00*1,017% =7664,11).
Т. Бусыгина,
главный специалист-эксперт ГУ - Отдела
Пенсионного фонда в Свечинском районе.

Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

25-26 марта в рамках мартовской
сессии Законодательного собрания Кировской области прошли заседания профильных комитетов.
Комитетом по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских
полномочий и информационной политике была заслушана информация
об итогах деятельности департамента
внутренней и информационной политики области за 2013 год. Депутат
С.С.Полушин выразил обеспокоенность в связи с существенным ростом
в следующем полугодии тарифов «Почты России» на доставку печатных
СМИ. Глава департамента Б.Г.Веснин
ответил, что ведется активная работа
с «Почтой России», рассматривается
вопрос сокращения расходов по доставке районных газет до населения (а
это существенно влияет на стоимость
подписки) путем изменения режима
их выхода с трех до двух раз в неделю.
На заседании комитета по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту и
связи депутаты очень активно обсудили
неоднозначно воспринимаемый общественностью законопроект «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Кировской области отдельными государственными полномочиями
Кировской области по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению».Ведь люди часто обращаются с просьбой решить проблему
бродячих собак в деревнях и поселках.
Местные же власти просто не имеют
полномочий на такую борьбу.
Новый закон должен наделить мест-

ную власть правами по организации
работы с бродячими животными и,
что очень важно, обеспечить ее финансами.
На заседании комитета по экономическому развитию, промышленности,
торговле и предпринимательству об
эффективности проведенной оптимизации системы здравоохранения доложила глава департамента здравоохранения Е.Д.Утемова.Хотя доклад Утемовой
предполагал исключительно экономическую информацию, у депутатов возникло немало «социальных» вопросов.
Люди жалуются депутатам на то, что
стало сложно попасть на прием к врачу,
на некачественное лечение, на нарушение врачебной этики. На все вопросы
были даны обстоятельные ответы. Например, что запись на прием к врачу
предназначена для плановых посещений; экстренным же больным помощь
должны оказывать незамедлительно.
Вопрос о том, как обезопасить имущество области, составляющее залоговый фонд, от рисков, был в центре
обсуждения на комитете по бюджету
и налогам.
Члены комитета, заслушав информацию и.о. директора департамента государственной собственности
Н.В.Перминовой о реализации закона
«О залоговом фонде Кировской области», отметили, что областное имущество передается департаментом в качестве залога буквально «на свой страх и
риск», то есть без всяких гарантий его
возврата в областную казну.
Депутаты были единодушны в том,
что ситуацию надо немедленно менять.
Они готовы принять участие в подготовке формы договора, в котором будут
оговорены условия возврата залога либо
равноценного ему имущества, а также
изменений в областной закон о залоговом фонде, если они необходимы.
Не меньше вопросов было задано

и председателю контрольно-счетной
палаты Ю.Н. Лаптеву, который выступил на комитете с отчетом. Он доложил, что в 2013 году палатой проведено 57 проверок, результаты по 45 из
них уже рассмотрены Законодательным собранием. Составлено 48 представлений, привлечено к ответственности 125 должностных лиц, из них
70% - уровня руководителей. Возбуждено 4 уголовных дела. Общий объем
проверенных бюджетных средств составил 12 миллиардов рублей, выявлено 251 млн.рублей неэффективно
использованных средств, 246,8 млн.
руб. – использованных с нарушением
законодательства.
Комитет по аграрным вопросам,
переработке сельхозпродукции и развитию сельских территорий заслушал
информацию департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области о мерах поддержки фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм.
Депутаты обсудили перспективы
развития такой формы хозяйствования
на селе, как фермерство. Было отмечено, что в регионе, к сожалению, мало
специалистов, способных и желающих
взвалить на свои плечи такую обузу.
Но при том, что в некоторых районах
области вообще не осталось крупных
хозяйств, только появляющиеся фермеры и могут начать вытягивать сельское производство на этих территориях,
постепенно развиваясь, увеличивая пахотные площади, количество скота.
Есть и положительные примеры,
когда крупные сильные хозяйства помогают встать на ноги начинающим
перспективным фермерам. Это, например, СПК «Искра» Котельничского района, руководит которым депутат
ОЗС С.С. Гущин.
ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
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Год культуры

НА СЦЕНЕ «РУССКИЕ НАПЕВЫ»

Круглыжане
умеют веселиться
В преддверии весны с её ярким солнцем и звонкими песнями
птиц в Круглыжском СДК прошли два не менее ярких и звонких
мероприятия.

Талант и красота

Народный ансамбль народной песни «Русские напевы»
в этом году отмечает свой
25-летний юбилей. Праздник
состоялся в День работников
культуры 25 марта в музейной
комнате краеведческого отдела
ЦКиД п. Свеча. Поздравить
ансамбль пришли глава района
Н.Д. Бусыгин, глава администрации района Д.Н. Гребенкин и все давние поклонники
коллектива.
Завкраеведческим отделом
А.А. Чиркова провела экскурсию по открытой к этому
дню экспозиции, посвященной «Русским напевам». Здесь
представлены
фотографии,
сценические костюмы, дипломы и награды, которые
привозят артисты с различных
конкурсов и фестивалей. Методист Л.Н. Злобина представила
гостям праздника презентацию: она рассказала о том, как
шло становление ансамбля.
На базе Свечинского сельского дома культуры в 1989 году
был создан ансамбль народной
песни «Русские напевы». В его
состав вошли работники куль-

туры, торговли, детского сада,
строители, животноводы, домохозяйки. И все 25 лет руководит коллективом Людмила
Ивановна Петрова.
Первым
аккомпаниатором был Василий Иванович Жеребцев. Под
его баян «Русские напевы» исполняли народные и авторские
песни, частушки, припевки.
В апреле 1996 года в г. Кирове
прошел День культуры Свечинского района. Нашим артистам
костюмы на выступление пришлось позаимствовать в Шабалинском районе. Свои первые
концертные костюмы коллектив
приобрел в 2002 году. Новые,
стилизованные под вятский народный костюм, были сшиты
в 2008 году. Примерно с того
же времени состав ансамбля
стал стабильным. Сегодня его
участниками являются Лариса
Огаркова, Галина Глушкова,
Сергей Михеев, Виктор Долгов,
Евгений и Наталья Шумихины, Светлана Рогачева, Ольга
Юферева, Светлана Клещевникова – аккомпаниатор, Тамара
Сбоева – хореограф и Людмила
Петрова – хормейстер.
«Русские напевы» давно из-

вестны не только в области,
но и за ее пределами. Они
лауреаты многих областных
и межрегиональных конкурсов и фестивалей: «Мы – с
Ветлуги-реки» (с 1997 г.),
«Жар-птица» (с 2001 г.),
«Песня в солдатской шинели» (2005 г.), «Алексеевская
ярмарка» (с 2007 г.), «Поющая Вятка» (2008, 2010 гг.),
«Салют Победы» (2010 г.),
«Не лаптем щи хлебаем»
(2012 г.), «Певчий край» (2013 г.),
«Лейся, песня, над Печорой»
(2013 г.) и др.
В 1997 году ансамблю присвоено звание «народный», которое он неизменно подтверждает раз в три года. Помимо
отдельных номеров в его репертуар входят сцены, сопровождаемые народными песнями,
танцами, прибаутками, хороводами, игровыми моментами.
«Русские напевы» принимают
участие во всех мероприятиях,
проводимых Центром культуры
и досуга. И каждое их появление на сцене тепло встречается
зрителями.
Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Многие жители села помнят, как приветствовали на
сцене Дома культуры участниц конкурсной программы «Круглыжские хозяюшки» в возрасте от 25 до 80
лет, которые разделились
на пять команд: «Рабочие
лошадки», «Весёлые ребята», «Надежда», «Девчата» и
«Малинки».
В первом конкурсе они демонстрировали модели одежды от спортивного костюма
до праздничного наряда.
Кулинарные таланты участниц конкурса также поразили
жюри, члены которого просто
не могли оторваться от блюд,
приготовленных круглыжскими хозяюшками.
В номинации «Танец» круглыжанки исполнили цыганочку, кукареллу, а танец маленьких лебедей сорвал бурю
оваций.
«Домашнее задание» стало настоящей минутой славы
для наших женщин. Громкими аплодисментами наградили зрители участниц команды
«Рабочие лошадки», которые
исполнили задорные частушки,
а также с удовольствием посмотрели всем известную сказку
«Репка» на новый лад, послушали стихи о маме, песни «Ой,
калина» и «Трактористка».
В номинации «Один в
один» на сцену Круглыжского
СДК выходили «Бурановские
бабушки», ансамбли «Дюна»
и «Русская песня» с Надеждой Бабкиной, детский хор
с песней «Крейсер Аврора» и
Верка Сердючка, исполнившая «Читу-дриту».
Жюри было просто очаровано участницами и одновременно растеряно: понравились
абсолютно все. Зрители поддержали мнение жюри громкими аплодисментами.
В течение всего вечера нас

радовал игрой на гармошке
и мартовскими частушками
Н. В. Пантелеев. Кроме того,
круглыжане смогли посетить
выставку поделок кружка
«Мастерица», который ведёт
библиотекарь М.Н. Черемисинова. Чего здесь только не
было! Вышитая бисером икона, красивейшие салфетки,
подушки, прихватки, букеты роз в вазах притягивали
взгляды посетителей, которые были едины в мнении:
«Талант и красота шагают
рядом».

«Богатырская
сила»

Так назывался праздник для
мужчин, прошедший в Круглыжском СДК. Открыла его
ведущая М.Н. Черемисинова,
а Баба Яга (З.И. Семиколенных), пролетев по залу на
метле, пригласила мужчинрыцарей показать свою удаль
молодецкую и поучаствовать в
конкурсах и турнирах, чтобы
её дочь Ягуся (Л.И. Селезенева) смогла выбрать себе в мужья самого достойного. Шесть
мужчин из зала, а также Чёрт
(Г.А. Карякина), Инопланетянин (А.И. Кокоулина) и Бравый Прапорщик (М.Л. Шорохова) показали своё умение,
силу и сноровку в конкурсах
«Богатырские объятия», «Самый мужественный», «Угости
бутербродом соседа».
В результате испытаний сердце Ягуси покорил Бравый Прапорщик, обладающий военной выправкой и командирским голосом.
Всем участникам вечера
были вручены грамоты и небольшие призы, помимо которых все присутствующие
получили заряд хорошего настроения, веселья и бодрости.
З. Иванова.
с. Круглыжи.

У работников вятской культуры появятся свои знаки отличия
О решении об учреждении
почетного знака «За вклад в
культуру Кировской области»
и почетного звания «Заслуженный работник культуры
Кировской области» сказал на
заседании
координационного
совета по культуре глава региона Никита Белых.
Как
подчеркнул
Никита
Юрьевич, в Год культуры важно усилить общественное признание работников этой сферы,
чему и будут служить учрежденные областные награды. В настоящее время идет подготовка
документов, связанных с их
присвоением.
В ходе заседания совета
было отмечено, что за минувший 2013 год Кировская
область по целому ряду по-

казателей выполнила задачи,
предусмотренные «дорожной
картой» в сфере культуры (по
работе с детьми, реализации
музейных проектов, созданию учреждениями культуры
сайтов и т.д.).
«Удалось выйти на среднероссийский уровень и по
ключевому для любого человека «параметру» - уровню
заработной платы, который
оценивается по соотношению
средней зарплаты работников
культуры к средней зарплате
в экономике региона. Но те
цифры, которые достигнуты, далеко не предел, - отметил Никита Белых, - материальная обеспеченность тех,
кто трудится в этой отрасли,
должна повышаться».
При этом Правительство РФ

ставит задачу увязывать среднюю зарплату с качеством и
доступностью услуг, предоставляемых в сфере культуры,
для чего будет разработана система оценки эффективности
деятельности сферы культуры.
Н.Ю. Белых обратил внимание на то, что, помимо
разработки и безусловного
выполнения формальных критериев, нужно сформулировать
и неформальные, позволяющие
объективно оценивать развитие
культуры (например, не количество созданных сайтов, а
число их посетителей и интерес
к представленной на сайтах тематике), поскольку формальная оценка нередко существенно отличается от реальной.
«В последние годы действительно стало заметно внима-

ние власти к культуре, - говорит В.В. Созинова, директор
МКУК «Свечинская МБС».
- Слова «работник культуры»
и «низкая заработная плата»
стали просто синонимами, поэтому наша профессия не была
престижной среди молодежи.
Сейчас, думаю, ситуация будет меняться. С осени прошлого года повысилась заработная
плата на 53,2%, теперь базовый оклад библиотекаря составляет 7 700 рублей.
Еще один позитивный момент – подключение библиотек к Интернету, на данный
момент в нашем районе детская, центральная и Юмская
библиотеки имеют выход во
Всемирную сеть. Этот процесс
продолжается. С 2011 года область начала работать над

составлением сводного электронного каталога, которым
может воспользоваться любой
человек. Мы подключились в
2012 году, вносим в него книги
из своего фонда. Находится каталог на сайте библиотеки им.
Герцена, при этом поиск книги
очень удобный: ее можно найти по автору, названию, теме
и т.д. (всего вносим 30 позиций
по каждой книге). Работа эта
трудоемкая, но очень полезная.
Таким образом, библиотеки
становятся действительно информационными центрами, а
не просто хранилищами книг.
И это привлекает читателей».
В любом случае последнее
слово должно остаться за жителями региона, для которых
и работают библиотеки, дома
культуры, клубы, музеи….
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Поздравляем
самую лучшую мамочку и бабушку Надежду Георгиевну
Краеву с юбилеем!
Маме восемьдесят пять.
И хотим мы ей сказать:
Ты мудра – твои советы
Лучшие на целом свете!
Ты заботлива к тому же,
Всем нам ты примером
служишь.
Будь здорова, счастья, мама,
Человек наш главный самый!
Любим, ценим и верим:
сила духа крепка.
И как мама и бабушка
ты нам очень нужна.
Твои дети, внуки
и правнуки.



любимую жену, дорогую маму
и самую замечательную бабушку Галину Павловну Монахову с юбилейным днем
рождения!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая!
С юбилеем, милая жена!
Счастья и здоровья пожелаем!
Пусть судьба хранит тебя
от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!
Муж, дочь, зять, внуки.



дорогую, любимую, уважаемую Галину Павловну Монахову с юбилеем!
Прими пожелания с любовью,
Всех благ наилучших в судьбе,
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет

И вечно не старит тебя.
Пусть молодость в сердце
играет,
Желаем тебе мы любя!
Денисовы, Хатанзейские
(г. Инта).



дорогую
Галину
Павловну
Монахову с юбилейным днем
рождения!
Пусть дарит жизнь все больше
с каждым днем
Любви, надежды, радости
и счастья.
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток
и согласье.
И согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает.
И пусть прекрасный этот
юбилей
Исполнит все, о чем душа
мечтает!
Козловы,
Голубевы, Маровы.



уважаемую Галину Павловну
Монахову с юбилеем!
Пусть в доме царят
теплота и уют.
А жизнь дарит много
приятных минут!
Пусть радует и согревает семья,
И в гости почаще
заходят друзья!
Пономаревы, сватья Зоя.



дорогую, уважаемую Галину
Павловну Монахову с юбилейным днем рождения!
Хотим пожелать от души
в юбилей
Приятных событий,
удачных идей,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, весёлого смеха,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

5 АПРЕЛЯ в ЦКиД с 9.00
в зрительном зале
выставка-продажа
КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
из Белоруссии.
Реклама.
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Хороших знакомых
и милых друзей,
Всегда процветанья
и солнечных дней,
Жить ярко, не ведая грусти
и бед,
И долгих, счастливых,
насыщенных лет!
Бывший коллектив
магазина «Спутник».



дорогую, уважаемую Галину
Павловну Монахову с юбилейным днем рождения!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всего желаем, чего нет.
В достатке будет пусть
твой дом,
Любовь и нежность
правят в нем.
Цветов красивых и тепла,
Чтоб жизнь счастливая текла.
Тебя все любим, уважаем
И с юбилеем поздравляем.
Коковихины,
Кудреватых, Тарасова.



дорогого мужа, папу, дедушку
Владимира Ивановича Копейкина с юбилеем!
От всей души, с большим
волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем
с днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти,
не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена
хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Родные.

В лесопромышленную организацию
на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ токарь,
зарплата высокая, соц. пакет. Подробности при собеседовании. Телефон 8-960741-57-47 (Евгений).
Реклама

СИНЕЕ ТАКСИ.
Любые направления.
Телефоны: 2-10-25, 8-912368-58-22, 8-963-885-85-97.
Лицензия АА №0004287.

Реклама

ВНИМАНИЕ!
6 апреля с 9.00 до 15.00 в ЦКиД

проводится ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

d ШУБЫ от 7000 рублей.
d Грандиозные СКИДКИ, РАССРОЧКА
без переплаты («Меховой дворик»).
d КРЕДИТ – «Банк Ренессанс».
Примем старую шубу при
покупке новой с доплатой.
От фирмы «Меховой
дворик» (г. Слободской):
шубы, дубленки, головные уборы, жилеты и
детские шубки.
Приходи за своей шубкой!
Реклама

Реклама

6 апреля в 11.30 на рынке
поселка Свеча ПРОДАЖА курнесушек (рыжие, белые, цветные),
утят, гусят, цыплят-бройлеров.
Тел. 8-922-900-73-27.
Реклама
Производим, продаем металлопрофиль
С-10, С-20, С-21, цветной (7 цветов), оцинкованный, оконные, фундаментные отливы,
коньковые и ветровые планки, прямой лист
(1-2 сорт), профильные трубы 20х40, 40х60
и 40х80 (на забор). с. Александровское. Тел.:
8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
Реклама

Реклама

Благодарим

Ñâå÷à

Выражаем искреннюю благодарность Г.И. Маниной, Н.П. Хомяковой, семье Свешниковых, всем
односельчанам д. Рыбаковщины, родным и близким за оказанную моральную и материальную
поддержку в похоронах дорогой сватьи Любови
Аркадьевны Глушковой.
Семья Огурцовых.
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ПРОДАЮТСЯ
3 мебельная стенка
4-предметная, б/у.
Тел. 8-912-721-07-46.
3 дом (ул. Советская, 42).
Тел. 8-963-430-26-08.
3 3-комнатная квартира (п. Свеча, ул. Поспелова,
34-2) в 2-квартирном брусковом доме, площадь 49,8 м2,
печное отопление, имеются
земельный участок 12,58 соток, хозпостройки и баня.
Телефоны: 8-912-828-50-48,
2-12-73.
3 3-комнатная квартира
в каменном доме на 2-ом
этаже, частично благоустроенная.
Телефоны: 2-14-38, 8 (8332)
51-42-75.

Гл. редактор Л.П. Загребина.
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21 ноября 2012 ã. ÏÈ ¹ ÒÓ 43-00427.

Îáúåì 1 ïå÷àòíûé ëèñò. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè: по графику - 15.00,
фактически - 10.30.
02.04.2014 ãîäà.
Èíäåêñ äëÿ ïîäïèñêè 52003.
Òèðàæ 2149. Çàêàç ¹ 862.
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