
G  82 года назад  (1932 г.) откры-
лись III зимние Олимпийские игры 

в Лейк-Плэсиде (США).
G  Вверх поднимаются по стеклу побеги «снеж-
ных растений» - морозу продолжаться, наклони-
лись - к оттепели.  
G   Долгота дня 8 часов 50 минут. 

  Луна прибывает. 
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Календарь

  25 000   волонтеров будут 
работать на Играх в Сочи.
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l Сельская жизнь
l В стране
На развитие туризма

На развитие туризма в России в 2014 году по-
тратят более 4 млрд. рублей. Это будет сделано 
в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) 
по развитию внутреннего и въездного туризма.

«В 2013 году объём средств, выделенных из фе-
дерального бюджета на развитие туризма, соста-
вил 2 млрд. 487 млн. руб. В 2014 году планируется 
потратить 4 млрд. 359 млн. рублей», - сказал глава 
Ростуризма А. Радьков.

По его словам, в прошлом году из внебюджет-
ных источников на развитие туризма было привле-
чено 8 млрд. 252 млн. руб. в рамках ФЦП. Также 
в рамках программы было запланировано в 2013 
году строительство 46 объектов в 22 туркластерах 
на территории 17 субъектов России. 

«Газета.Ru».

l В области
Купля-продажа
лесных насаждений

В 2013 г. департамент лесного хозяйства Ки-
ровской области заключил 15353 договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан, общим объёмом древесины почти 
515 тыс. кубических метров.

Как сообщили в департаменте, основная часть 
договоров была заключена для заготовки древеси-
ны для отопления жилых и бытовых помещений, для 
строительства и ремонта жилых домов и надворных 
построек. Наиболее активно заключают догово-
ры купли-продажи лесных насаждений граждане, 
проживающие в Кикнурском, Лузском, Афанасьев-
ском и Яранском районах.

Для улучшения жилищных условий многодетных 
семей заключено 188 договоров с общим объё-
мом древесины более 56 тыс. кубометров, отме-
тили в департаменте лесного хозяйства.

С документами, определяющими порядок заклю-
чения гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, можно озна-
комиться на сайте правительства области (www.
kirovreg.ru/power/executive/dep_forest/prior.php).

Лидер «афганцев» в Кирове
31 января в г. Кирове находился с визитом зам-

председателя комитета по обороне Государствен-
ной Думы ФС РФ, лидер Российского Союза ве-
теранов Афганистана, председатель центрального 
совета сторонников партии «Единая Россия» Ф.А. 
Клинцевич.

В ходе визита, посвящённого 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана, Ф.А. Клинцевич 
и лидер общероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане  «Инвалиды 
войны» А.Г. Чепурной приняли участие в научно-
практической конференции, а также встретились 
со студентами кировских вузов.

По словам врио губернатора Н.Ю. Белых, 31 
января также обсуждались некоторые меры под-
держки, которую могут оказать «афганцам» власти 
региона, в частности, шла речь о прохождении реа-
билитационных программ в областном госпитале 
для ветеранов войн не только самих участников 
боевых действий, но и членов их семей.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 3 февраля 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 +3,9 30,1
«Память Ильича» 10,6 +3,9 15,9
«Надежда» 9,7 +0,5 10,3
«18 Марта» 9,5 -0,1 31,6
«Октябрьское» 9,0 -1,0 31,6
По району 10,3 +1,4 100,6

                                                                  Соб. инф.

ЗИМОВКА
НА РИЖСКИХ ФЕРМАХ

Прошедший год для 
животноводческой от-
расли СПК «Память 
Ильича» оказался не са-
мым удачным. В хозяй-
стве допущено снижение 
валового производства 
молока и продуктив-
ности дойного стада. 
Руководство хозяйства, 
зоотехническая служ-
ба сельхозпредприятия 
вместе с работниками 
животноводства  проа-
нализировали причины 
сложившегося положе-
ния и выработали меры 
по его исправлению. 

Несмотря на засуш-
ливое лето,  рижане за-
готовили достаточное 
количество грубых и 
сочных кормов,  при 
этом старались соблю-
дать технологию. В част-
ности,  при закладке 
силоса использовали 
консерванты,  а заго-
товленное сено,  чтобы 
максимально сократить 
его потери и сохранить 
качество,  своевременно 
свезли с полей на при-
фермскую территорию 
и значительную его 
часть соскладировали 
под крышей. С этой це-
лью капитально отре-
монтировали сенохра-
нилище.

Следует отметить,  что 
в хозяйстве продела-
на большая  работа по 
подготовке животно-
водческих помещений 
к зимнему стойловому 
содержанию скота. В 
частности,  капитально 
отремонтирована фер-
ма №3,  где содержится 
основное дойное стадо. 
Здесь проведен капи-
тальный ремонт старой  
кровли с заменой стро-
пильной части и  вме-
сто шифера её покрыли 
металлическим профна-
стилом. Заменили полы 
и окна,  вместо стекла 
использовали прочный 
и долговечный  поли-
карбонат. Проведена 
также частичная замена 
кровли,  полов и окон на 
ферме №2. Вложенные в 
ремонт ферм средства 
и труд не оказались на-
прасными. Во время те-
кущей зимовки фермы 
прошли успешное ис-
пытание сильными мо-
розами.

В настоящее время 
все животные,  в том 
числе дойное стадо,  
ежедневно получают 
в полной потребности 
грубые и сочные корма 
и концентраты. Кроме 
того,  в рационах коров 
и нетелей  имеется па-
тока,  жмых,  кормовой 

мел,  соль и витаминно-
минеральные добавки.

На основной ферме (в 
цехе производства мо-
лока)  трудятся три по-
стоянные доярки: М.А. 
Таболович,  Е. А. Бирю-
кова,  Н. А.  Костерина 
(на снимке).

В родильном отделе-
нии работает одна из 
опытнейших и добро-
совестных в хозяйстве 
доярок - Нина Вита-
льевна Душина. Её тру-
довой стаж в колхозе 
«Память Ильича» около 
23 лет,  при этом свыше 
10  лет - в родильном 
отделении. Нагрузка у 
нее немаленькая и от-
ветственность – тоже. В 
период массовых отелов 
в родилке бывает боль-
ше тридцати голов ко-
ров и нетелей глубокой 
стадии стельности. Надо 
каждую правильно под-
готовить к отелу,  при-
нять его; кроме того,  
выходить и поставить 
на ноги новорожден-
ного теленочка,  а по-
том при достижении 
определенного возрас-
та здоровым передать 
телятнице – ведь Нина 
Витальевна является 
еще и хозяйкой профи-
лактория для новорож-
денных телят.

Очень много  в лю-

бом хозяйстве зависит 
от кормача. В СПК «Па-
мять Ильича» в этой 
должности трудится 
Вячеслав  Николаевич 
Борцов. «Это самый 
добросовестный и от-
ветственный человек»,  
- отзывается о нем ру-
ководство сельхозпред-
приятия.

Занимаются в «Памя-
ти Ильича» улучшением 
и обновлением стада. С 
этой целью в прошлом 
году в Зуевском райо-
не закупили 32 головы 
племенных нетелей с 
потенциалом молочной 
продуктивности свыше 
8 тысяч килограммов. В 
настоящее время они 
растелились и находятся 
на раздое. По результа-
там контрольных доек 
от молодых зуевских  
буренок ежедневно на-
даивают  около 25 ки-
лограммов молока. При-
нятые меры позволили 
к концу января поднять 
средний надой молока 
от коровы  в целом по 
стаду до 10,6 килограм-
мов,  на 3,9  килограмма 
выше соответствующего 
периода прошлого года. 
Это один из лучших 
показателей среди хо-
зяйств района.

Эдуард Кулаков. 
Фото Сергея Загребина. 
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КОГО СТАВЯТ НА УЧЕТ? В Год предпринимателя

21-23 февраля в санатории 
«Митино» (Слободской район, 
д. Митино) пройдет форум 
«BusinessCamp». Он призван 
помочь как действующим, так 
и начинающим бизнесменам и 
проводится в рамках федераль-
ной программы «Ты - предпри-
ниматель» при поддержке пра-
вительства Кировской области.

Предусматривается практи-
коориентированная образо-
вательная программа,  в ходе 
которой планируются встречи 
с известными вятскими пред-
принимателями,  а также феде-
ральными тренерами,  которые 
помогут участникам форума 

В ходе реализации мероприя-
тий по содействию самозаня-
тости безработных граждан в 
рамках Года предприниматель-
ства, инноваций и инвестиций, 
в 2013 году финансовую помощь 
на открытие собственного дела 
в размере 58,8 тыс. рублей по-
лучили 216 безработных граж-
дан, в том числе, 138 человек 
зарегистрировались в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, 78 человек являются 
учредителями 27 юридических 
лиц (53 человека вошли в со-
став 8 кооперативов). 

Кроме того,  финансо-
вую помощь на организа-
цию своего дела получили: 
74 безработных гражданина,  
проживающих в удаленных 
сельских поселениях,  в том 
числе,  где нет работодате-
лей;  44 жителя населенных 
пунктов с монопрофильным 
типом экономики; 51 жен-
щина,  имеющая детей в воз-
расте до 18 лет; 7 человек,  
имеющих группу инвалидности. 

254 безработных граждани-
на обучились основам пред-
принимательской деятельно-
сти на краткосрочных курсах,  
а также получили профессии,  
дающие возможность открыть 
собственное дело (парикма-
хер,  мастер маникюра,  педи-
кюра,  закройщик,  штукатур).

В рамках реализации со-
глашения о сотрудничестве 
между управлением государ-
ственной службы занятости 
населения и департаментом 
развития предприниматель-
ства и торговли 65 безработ-
ных граждан получили кон-
сультации по составлению 
бизнес-планов через муници-
пальные фонды,  198 человек 
получили образовательные 
услуги (посещение лекций,  
семинаров и т.д.). В учебных 
центрах проведено тестиро-
вание граждан,  175 человек 
получили консультации по 
подготовке бизнес-планов,  
проведена экспертиза 12 
бизнес-планов. 

Научно-технический совет де-
партамента экологии и природо-
пользования рассмотрел несколь-
ко научно-исследовательских 
работ (НИР).

В результате НИР «Фоно-
вый мониторинг природной 
среды государственного при-
родного заказника «Пижем-
ский» на территории заказни-
ка было выявлено 157 видов 
птиц,  представляющих 14 от-
рядов и 41 семейство (51% от 
числа видов птиц Кировской 
области). Среди этих видов 131 
гнездится. К числу пролётных,  
регулярно появляющихся в за-
казнике во время весенних и 
осенних миграций,  относится 
23 вида,  к зимующим,  регу-
лярно появляющимся только 
на осенне-зимний период - 
три вида. Обычных и много-
численных птиц зарегистриро-
вано 104,  немногочисленных 
и редких - 53 вида. В 2014 г. 
отмечено четыре новых вида: 
серая утка,  кулик-воробей,  
краснозобик,  сапсан.

Как сообщили в департа-
менте,  всего за годы иссле-
дований на территории ГПЗ 
«Пижемский» было выявле-
но 19 видов птиц,  занесен-

Научно-исследовательские
работы в сфере экологии

ных в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Кировской 
области: медянка,  чомга,  
черношейная поганка,  се-
рая цапля,  белый аист,  пи-
скулька,  лебедь-шипун,  ско-
па,  болотный лунь,  большой 
подорлик,  беркут,  орлан-
белохвост,  сапсан,  лысуха,  
кулик-сорока,  малая крачка,  
филин,  бородатая неясыть,  
обыкновенный зимородок.

Кроме того,  на территории 
заказника в 2013 г. проведена 
научно-исследовательская ра-
бота по оценке состояния ка-
чества среды обитания по ста-
бильности развития фоновых 
видов животных. Исследована 
фауна донных беспозвоночных 
рек Пижма и Немда в пределах 
заказника и биодиагностика 
состояния водных экосистем. 
Выявлено,  что воды обеих 
рек соответствовали очень чи-
стым (первый класс качества)  
и чистым водам (второй класс 
качества). В дальнейшем база 
данных послужит точкой от-
счета при осуществлении эко-
логического мониторинга по-
верхностных водных объектов 
Кировской области,  отметили 
в департаменте.

усовершенствовать знания в 
сфере маркетинга,  технологии 
продаж,  тайм-менеджмента,  
ведения переговоров и т.д. 

Для участия в форуме необ-
ходимо до 10  февраля запол-
нить анкету-заявку (http://www.
binc.kirov.ru/tothebusinessman/
businesscam)  или позвонить по 
телефону (8332)  21-77-47. Ин-
формацию о мероприятии мож-
но найти на сайте  http://www.
binc.kirov.ru/tothebusinessman/
businesscamp.html.,  а также 
«ВКонтакте»: http://vk.com/
businesscamp2014.

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

Приглашаем на форум

l Подросток

На 1 января 2014 года на уче-
те в КДН и ЗП состоят 36 под-
ростков. С каждым проводится 
профилактическая работа – это 
индивидуальные беседы,  посе-
щения по месту учебы и про-
живания,  контроль за их досу-
говой внеурочной занятостью. 

За что несовершеннолетне-
го могут поставить на учет? За 
употребление спиртного,  за 
нарушение Правил дорожно-
го движения и Правил пове-
дения на железной дороге,  за 
побег из дома,  за правонару-
шения (мелкое хулиганство,  
кражи),  за непосещение заня-
тий в учебном заведении и др.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних собирается дважды 
в месяц,  на заседания вызыва-
ются подростки вместе с роди-
телями.  28 января состоялось 
очередное заседание,  где пред-
стояло рассмотреть шесть дел,  
но явившихся было только трое.

Дуэли не в моде
Но и в те времена, когда 

мужчины выясняли отношения 
на поединках, дуэлянтов строго 
наказывали. 

Однажды к Олегу подошла 
девочка и попросила погово-
рить с Димой,  который давно 
не дает ей прохода. Олег ни-
когда не позволяет себе прой-
ти мимо и не заметить,  когда 
сильный обижает слабого,  он 
всегда встает на защиту.

Разговор с Димой состоял-
ся и принял жесткий оборот: 
слово за слово,  и Олег,  не 
сдержавшись,  ударил Диму 
по лицу первым.… Может быть,  
эта драка так бы и закончи-
лась,  а мальчишки со вре-
менем помирились,  но Диме 
пришлось обратиться в боль-
ницу: у него и до того были 
проблемы со здоровьем.

По закону,  больница обязана 
сообщать в правоохранитель-
ные органы обо всех случаях 
обращения несовершеннолет-
них с травмами. Далее по ре-
зультатам проверки полиция 
принимает решение либо об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела при отсутствии противо-
правных действий,  либо,  если 
выявлены признаки соверше-
ния преступления,  о привлече-
нии к ответственности.

Олег  был поставлен на учет 
в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Так,  совсем 
неожиданно для себя из бла-
городного защитника слабых 
мальчик превратился в нака-
зуемого. Наверное,  он извлек 
серьезный урок,  очень важно 
уметь контролировать свои 
эмоции  и давать отчет своим 
действиям. 

Бутылка водки
на день рождения
В 2013 году в комиссию по 

делам несовершеннолетних по-

ступило на рассмотрение 20 дел 
(в 2012 – 10) за появление под-
ростков в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественных 
местах, 7 дел (в 2012 – 6) – за 
употребление спиртного несо-
вершеннолетними до 16 лет.

Подружки встретились на-
кануне дня рождения: скоро 
Оксане должно исполниться 
14 лет. Она предложила Юле 
выпить,  на что та сначала 
отказалась (никогда не про-
бовала спиртного,  да и нехо-
рошо это),  но как-то робко и 
неуверенно. Из чего будущая 
именинница сделала вывод:  
пить будем. Только где взять 
напиток,  который подрост-
кам в магазине не продают? 
Помог знакомый мальчик. Он 
остановил идущего в это вре-
мя по улице дядю Петю,  ко-
торый и купил подростку бу-
тылку водки. Зелье подружки 
закусывали чипсами и запи-
вали соком.  Что было дальше,  
Юля помнит смутно.

Сейчас девочке стыдно,  
особенно невыносимо рас-
сказывать все подробности 
перед незнакомыми взрослы-
ми людьми из комиссии. И 
она наверняка мечтает о том,  
чтобы все случившееся вдруг 
оказалось страшным сном,  а 
не действительностью.

А дядя Петя за спаивание 
несовершеннолетних при-
влечен к административной 
ответственности,  ему выпи-
сан штраф в размере 1 500  
рублей.

P.S. По этическим сообра-
жениям все имена действую-
щих лиц изменены.

Елена Демина.

За 2013 год в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДН и ЗП) поступило 106 дел об администра-
тивных правонарушениях, из них 52 – на несовершеннолетних 
и 54 – на родителей и иных лиц. Ко всем были применены меры 
административного воздействия – 82 штрафа на общую сумму 
44 200 рублей.

С    1 февраля 2014 года По-
становлением Правительства 
РФ от 23.01.2014 года № 46 
утвержден коэффициент индек-
сации трудовых пенсий 1,065. 
В связи с этим трудовые пенсии 
по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца под-
лежат увеличению на коэффи-
циент 1,065. Выплата трудовых 
пенсий с 1 февраля будет произ-
ведена в новых размерах.

Рассмотрим примеры уве-
личения трудовых пенсий.

1. Трудовая пенсия на 
31.01.2014 года составляет 
9013,90  руб. С 01.02.2014 года 
размер пенсии составит: 9013,90  
руб. х 1,065= 9599,80  руб.

2. Размер трудовой пенсии 
по старости на 31.01.2014 года 
составляет 4901,13 руб. За-
конодательством Кировской 
области установлена величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера на 2014 год в раз-
мере 5968,00  руб.,  поэтому 
пенсионеру выплачивается 
федеральная социальная до-
плата до прожиточного ми-
нимума в сумме 1066,87 руб. 
( 5968,00  - 4901,13). С учетом 
индексации на 1,065 размер 
пенсии получателя трудо-
вой пенсии по старости с 
01.02.2014 составит: 4901,13 
руб. х 1,065 = 5219,70  руб. Об-
щий размер материального 

l Соцзащита

Об индексации пенсий
обеспечения с 1 февраля не 
изменится и будет составлять 
5968,00  руб. В данном случае 
произойдет увеличение тру-
довой пенсии и уменьшение 
федеральной социальной до-
платы (5698,00  - 5219,70  = 
478,30).

В 2014 году планируется 
увеличение: с 1 апреля тру-
довых и социальных пенсий; 
с 1 августа будет произведен 
перерасчет страховой части 
трудовой пенсии работающим 
пенсионерам.

Т. Бусыгина, 
главный специалист-эксперт

НПП и ОПП ЗЛ ГУ - ОПФ 
в Свечинском районе.

l Абитуриенту

Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации для 
обучения в институтах про-
куратуры выделяются целевые 
места на дневную форму обу-
чения Уральской государствен-
ной юридической академии 
(г. Екатеринбург), Санкт-
Петербургского юридическо-

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЮРИСТОМ
го института (г. Санкт-Петер-
бург). 

Обучение осуществляется за 
счет Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, с заклю-
чением трехстороннего договора, 
по условиям которого прокура-
тура области обязана трудоуст-
роить выпускника в органы про-

куратуры, а он, соответственно, 
отработать в прокуратуре в те-
чение 5 лет по окончании ВУЗа.

Желающие поступить в ин-
ституты прокуратуры могут 
обратиться в прокуратуру Све-
чинского района для получе-
ния дополнительной информа-
ции до 20.02.2014 г.

Прокуратура 
Свечинского района.
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

К сожалению, с 
предыдущем заданием 
нашего интеллек-
туального конкурса 

не справился ни один из читателей.
Сегодня я познакомлю вас с хо-

рошей девочкой – Настей Кова-
лёвой,  ученицей 3-го класса Кру-
глыжской школы.

Событие. 
Мне запомнилась одна из пе-

ременок в нашей школе,  когда 
я со своими подружками – пер-
воклассницами Кариной Пер-
миновой и Кариной Неволиной 
– играла в мячик и кружилась. 
А ещё Миша Андреев дал нам 
машинку,  и мы её катали по 
полу.

Книга.
Рассказ «Растрёпанный воро-

бей» Паустовского.

Фильм.
«Дальнобойщики».
Человек, который удивил.
Девочка из нашей школы 

Кристина Фирсова. У неё очень 
гибкие руки,  поэтому она умеет 
интересно разделять пальцы.

Музыка.
Песня «Скворец на чужбине». 

В чём же особенность 
Саши? Он пишет сти-
хи и очень много чи-
тает. В три года он знал 
наизусть практически 

все стихотворения дет-
ских поэтов: Самуи-
ла Маршака и Корнея  
Чуковского и охотно 
декламировал их знако-

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

САША ПИШЕТ СТИХИ
На первый взгляд, второклассник Саша Бурков 

– самый обыкновенный мальчик: любит играть в 
футбол и кататься на велосипеде со своими дру-
зьями, строить снежные крепости и сидеть за 
компьютером. Саше нравятся уроки математики: 
примеры и задачки он решает в два счёта, но на 
уроках русского языка случается, что делает ошиб-
ки по невнимательности. Однако учится мальчик 
на «отлично» по всем предметам.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Калейдоскоп6

'

А сейчас следующее задание для тех,  кто хочет стать участником 
конкурса «Размышляй-ка».

Под каким знаком зодиака происходит встреча Нового года?
А. - Стрелец; Б. - Водолей; В. - Козерог;  Г. - Скорпион.

Ждём правильных ответов по телефону 2-15-93.
За первый правильный ответ, как всегда, приз!

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Забавные традиции
от Петьки Двоечникова
 Привет!!! Я задался це-

лью собрать коллекцию 
самых позитивных неписа-
ных школьно-студенческих 
правил. Честно признаюсь, 
помогают мне в этом уве-
систые энциклопушки, пуза-
тые справочники и старина Google.

2 Греция. Студентки с натураль-
ным цветом волос имеют право ухо-
дить с занятий на 15 минут раньше.

2 Бельгия. Люди с высшим обра-
зованием могут в некоторых магази-
нах покупать продукты без очереди.

2 Италия. Во многих вузах этой 
страны есть традиция – студентам 
в день рождения  ставить отметку 
«отлично» по всем предметам.

2 Швеция. Студентам разреше-
но даже спать на занятиях,  если 
они не храпят.

2 Сирия. Студенты,  не имеющие 
плохих оценок,  имеют право не от-
вечать на дополнительные вопросы 
преподавателя.

2 Португалия. Сильный дождь 
является уважительной причиной 
опоздания и даже неявки в школы 
и университеты.

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем! 
Её ждала, ждала природа… И вот зима 

развесила белоснежные кружева на ветках 
деревьев и кустов. Замела все поля и до-
роги. И только узкие тропинки обозначе-
ны чьими-то торопливыми шагами. Воздух 
ядрёный, аж дух захватывает. Забияка 

мороз так и норовит ущипнуть за щёчки. Даже 
если ты и не любитель зимнего экстрима, всё равно 
останови свой взгляд на причудливых узорах худож-
ницы зимы. Расчехляйте свои фотоаппараты и бе-
гом на улицу!

Можно и Нельзя
В Круглыжской школе прошёл час порядка на 

тему «Можно и нельзя»,  в котором приняли уча-
стие все ребята с 1-го по 9-й класс.

Маша Вознюк,  Саша Ковалёва,  Марина Ва-
силькова,  Валя Попыванов и Игорь Новосёлов 
разыграли представление о том,  как страна Мож-
но захватила страну Нельзя. Оказавшиеся в Можно 
мальчики отобрали деньги и телефон у прохожего 
мальчика,  позвонили в школу с ложным сообще-
нием о бомбе.  Девочки из страны Нельзя растолко-
вали мальчишкам,  что можно делать,  а что – нет.  
Ребята долго не могли выбрать,  в какой стране 
лучше жить: в Можно или в Нельзя,  но в конце 
концов решили,  что жить нужно в стране Законии.

 А есть ли страна Закония в Круглыжской шко-
ле? Оказалось,  что нет: некоторые ребята курят,  
дерутся и грубят друг другу. В конце мероприятия 
первоклассники исполнили едкие частушки,  в 
которых высмеяли пороки старших ребят.

СтароНовогодние игры
14 января ребята из 3-б класса Свечинской 

средней школы приняли участие в познавательно-
развлекательной программе «Старый Новый год 
– к весне поворот»,  которую в ЦКиД провела для 
них Надежда Александровна Новосёлова.

Сначала девочки и мальчики познакомились с 
историей возникновения праздника,  поводили хо-
ровод возле ёлки. Во время игры «зимняя прогулка» 
выполняли команды ведущей: бегали,  прыгали,  
хлопали в ладоши.  Понравились ребятам хоровод-
ная игра «Сугроб»,  загадки-кричалки,  любимая 
игра Деда Мороза «Дед Мороз,  ручки заморозь». 
Поделившись на команды,  девчонки и мальчишки 
приняли участие в спортивных эстафетах. Завер-
шился праздник новогодним танцем у ёлки.

Девицы и молодцы
В Рождество некоторые шмелёвские мальчиш-

ки и девчонки пришли в школу на посиделки,  
чтобы узнать,  как раньше в Святки развлекались 
их дедушки и бабушки.

Разделившись на две команды – «Красны де-
вицы» и «Добры молодцы» - ребята участвовали в 
различных соревнованиях: ели ватрушки,  не ка-
саясь их руками; пили лимонад при помощи кок-
тейльных трубочек; передавали на мизинце коль-
цо от первого до последнего участника; надевали 
валенки и поздравляли друг друга с Рождеством. В 
конце посиделок школьники передавали по кругу 
зажжённую  свечу и загадывали желания. 

С небольшим отрывом в соревнованиях победила 
команда «Красны девицы» в составе Насти Рома-
новой,  Сони Великоредчаниной и Нади Гунбиной.

6+

мым своих родителей. В 
четыре года Саша чи-
тал по слогам,  а в пять 
– уже ходил в детскую 
библиотеку и самостоя-
тельно выбирал себе 
книги.  Сейчас его лю-
бимая книга – «Военная 
тайна» Аркадия Гайда-
ра: её мальчик не устаёт 
перечитывать. Много 
эмоций у Саши вызва-
ло прочтение научно-
фантастического романа 
«Земля Санникова» В.А. 
Обручева.

 - В этой книге описа-
ны такие приключения,  
от которых просто дух 
захватывает,  - делится 
впечатлениями мальчик. 
– При чтении я не обра-
щал внимания  на время 
и порой зачитывался до-
поздна.

Ещё в 1-м классе учи-
тельница Саши Ирина 
Алексеевна Фукалова 
научила  ребят писать 
стихи. С тех пор кто-то 
бросил это интерес-
ное занятие,  а кто-то 
– наоборот,  продол-
жил. Осенью Саша и 
его одноклассницы – 
Лиза Каргапольцева,  
Лера Муравьёва,  На-
стя Червякова и Саша 
Елькина – начали по-
сещать литературно-
творческую мастерскую 
«Пёрышко».

- На самом деле писать 
стихи легко,  - говорит 
Саша. – Нужно просто 
найти тему. Вспомнить 
какие-то события и рас-
сказать о них вслух,  а 

потом выбрать из них 
самое интересное и по-
ложить в основу своего 
стихотворения.

Сейчас у Саши уже 
много стихов и даже за-
гадок собственного со-
чинения,  которые он 
записывает и бережно 
хранит в своей тетради 
по чтению. Осенью вме-
сте с другими ребятами 
из «Пёрышка» мальчик 
побывал на зональной 
литературной конфе-
ренции межрайонного 
творческого объедине-
ния «Златоуст» в городе 
Котельниче. Пока взрос-
лые поэты обсуждали 
свои взрослые вопросы,  
Саша написал в своём 
блокноте три сказки,  
которые понравились 
его маме Светлане Ми-
хайловне.

Тема природы – ос-
новная в стихотворениях 
Саши. Больше других 
времён года мальчику 
нравится лето.

- В это время года 
на улице очень тепло,  
много веселья и длин-
ные каникулы,  - пояс-
няет Саша. -  У меня 
уже написано четыре 
стихотворения про лето.  
А еще я люблю лето по-
тому,  что мы с папой 
часто ездили в деревню 
Бурковы,  на его родину. 
Там когда-то был по-
жар,  и в деревне остал-
ся всего один дом. В нем 
живет тетя Валя - наша 
общая знакомая. Мы к 
ней ходили в гости.



3  3-комнатная квартира 
после капитального ремонта 
в районе больницы.

Тел. 8-912-715-82-50.

ПРОДАЕТСЯ
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ПОГОДА
5 февраля
Пасмурно,  ветер восточный,  1 м/с,  температура воздуха 

ночью -140,  днем -120,  давление 751 мм рт.  ст.
6 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер юго-восточный,  3 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -180,  днем -140,  давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

3 бригаäа в лес в Шаба-
линский район, постоянно. 

Тел. 8-922-917-25-00.
3 ГÓ-Отделу ПФР в Све-

чинском районе требуется 
ñпеöиалиñт с экономиче-
ским или юридическим обра-
зованием. Тел. 2-16-92.

ТРЕБУЮТСЯ Поздравляем
дорогого, любимого Ваñи-
лия Еôимови÷а Велико-
реä÷анина с 60-летием!
Пусть годы летят, ты не будь

 им подвластен, 
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек. 
Здоровья и счастья тебе 

мы желаем,
Любимый ты наш 

и родной человек.
Жена, äети, 
зять, ñноõа,

 вну÷ка Íаñтя.

На работу ТРЕБÓЮТСЯ ка-
менщики, командировка.

Подробности по телефону
8-922-94-999-42.               Реклама

ВНИМАНИЕ!
8 ФЕВРАЛЯ в ЦКиД c 9.00 до 18.00

выставка МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Огромнейший выбор шуб из 

мутона, нутрии, бобра, норки; 
головных уборов из меха; жи-
летов; детских шуб и шапок.

 СКИДКИ, ПОДАРКИ!*
Цены от производителя!!!

(подробности у продавцов)

Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк 
Русский стандарт», ген. лицензия ЦБ РФ 
№2289 от 19.07.01г.), рассрочка.

*ООО «Времена года» г. Киров.  Реклама. 

5 ôевраля НОВОЕ ПО-
СТÓПЛЕНИЕ second hand 
(ул. Коммунистическая, д.8, 
СХТ): спорт. одежда, комби-
незоны утепленные, трико-
таж и др.                     Реклама.

В связи с понижением тем-
пературы наружного воздуха 
ниже среднегодовых значений 
администрация Свечинского 
района напоминает всем жи-
телям района о необходимо-
сти соблюдения требований 
правил противопожарной безо-
пасности при эксплуатации 

l Мир за окном

Обойди хоть все дворы - лучше не найти горы!
Фото  Сергея Загребина.

l Спорт

БОЛЬШЕ ИГР - БОЛЬШЕ ОПЫТА
26 января в поселке Оричи 

состоялся матч-турнир Свеча 
– Оричи  по зимнему мини-
футболу среди  юношей 2002  
года рождения (младшая груп-
па) и 1996 – 1998 годов рожде-
ния (старшая группа).

Было решено в обеих группах 
сыграть по две встречи.  В млад-
шей возрастной группе первую 
встречу свечинцы проиграли 
хозяевам поля с разгромным 
счетом – 1:6. Во второй встре-
че наши юноши все же  сумели 
собраться и вырвали  победу 
со счетом 3:2. Общий счет двух 
встреч 8:4 в пользу младшей 
команды   п.  Оричи,  она и  ста-
ла победителем турнира.

В старшей возрастной груп-
пе наши футболисты взяли 
убедительный реванш: в пер-
вом матче  они одержали по-

беду  со счетом 12:6,  а во вто-
ром победили хозяев турнира 
со счетом 9:7. В итоге убеди-
тельная победа свечинцев с 
общим счетом 21:13. 

И все же в прошедшем турни-
ре гости сыграли лучше хозяев: 
в общем итоге они выиграли 
три встречи,  а проиграли всего 
одну.  Лучшими бомбардира-
ми турнира стали: в младшей 
возрастной группе  - Никита 
Лихачев (Свеча),  забивший в 
ворота оричан 3 мяча;  в стар-
шей - также свечинские фут-
болисты Максим Мусинов и 
Данил Душин,  поразившие во-
рота соперников по 6 раз. 

Тренер наших футболи-
стов педагог дополнительно-
го образования Дома детско-
го творчества С.А. Белов  в 
младшей возрастной группе 

отмечает игру вратаря Дани-
ла Буркова,  который первый 
год занимается в объединении 
«Футбол»,  а также полевых 
игроков Михаила Баева и Ан-
дрея Перминова.

Среди старших юношей не-
сомненным лидером команды 
был Роман Бусыгин. Неслучай-
но в этом сезоне Романа регу-
лярно привлекают к играм по 
зимнему мини-футболу за ко-
манду ДЮСШ №5 города Ко-
тельнича в областных турнирах 
среди специализированных 
спортивных школ области.

Достигнута договорен-
ность,  что подобный турнир,  
но уже в расширенном соста-
ве (с привлечением команд
г. Котельнича),  будет проведен 
в Оричах в конце этого года.

  Ю. Мальцев.

l Служба безопасности

ПОЖАР: ЗВОНИТЕ - 101
отопительных печей в жилых 
помещениях,  а также в банях; 
о недопустимости использо-
вания бытовых газовых плит 
и самодельных обогреватель-
ных приборов для отопления 
жилых помещений,  особенно 
в многоквартирных домах.

Напоминаем также,  что 

в настоящее время сущест-
вует возможность бесплатно-
го звонка с телефона сотовой 
связи в экстренные службы. 
Номер пожарной части - 101.

Не забывайте,  что пожар 
хуже вора. Он забирает все,  
даже жизни людей!

И. Шабалин,
 завсектором ГО и ЧС 

администрации района. 

Коллектив и ветераны КО-
ГАÓ «Редакция газеты «Све-
ча» скорбят по поводу смерти

Дины Дмитриевны
Íегановой

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким.

Коллеги АÇС ¹37 п. Свеча 
и ООО «Свечанефтепродукт» 
выражают глубокое собо-
лезнование Светлане Анато-
льевне Сенниковой по пово-
ду смерти мамы

Дины Дмитриевны
Íегановой

и разделяют горечь невос-
полнимой утраты.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

Дины Дмитриевны
Íегановой

и выражаем искреннее собо-
лезнование детям, внукам и 
правнукам.

Семья Дудиных.

Коллектив Благовещенской 
основной школы выражает 
глубокое соболезнование 
Надежде Анатольевне Дуди-
ной по поводу смерти матери

Дины Дмитриевны
Íегановой.

Выражаем искреннее со-
болезнование Светлане Ана-
тольевне Сенниковой по по-
воду смерти матери

Дины Дмитриевны
Íегановой.
Дудины, Кубышевы,

Грибановы, Девятериковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Петровне, Сергею, Марине, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти

Ãеннаäия Ñеменови÷а
Щепина.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги 

по работе кафе ст. Свеча.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти

Ãеннаäия Ñеменови÷а
Щепина.

Сваты Пересторонины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

Ãеннаäия Ñеменови÷а
Щепина.

Крепитесь. Скорбим вме-
сте с вами.

Сваты Вичужанины, 
Козловы.

Педагогический коллектив 
Свечинской средней школы 
выражает глубокое собо-
лезнование учителю Марине 
Геннадьевне Пересторони-
ной по поводу смерти

отöа.


