
G  196 лет назад (1818 г.)  в Мо-
скве состоялось открытие памят-

ника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.  
G  В марте сухо - жди хорошего урожая, до-
ждливо - половины не соберешь.
G   Долгота дня 10 часов 57 минут. 

  Луна прибывает. 
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Календарь

  На  7,2% выросли цены на 
жилье в РФ в 2013 году.
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l Год культуры
l В стране
Норма промилле
для пешеходов

МВД России предлагает предоставить полицей-
ским право проверять на наличие алкогольного 
опьянения любого гражданина, совершившего ад-
министративное правонарушение. Соответствую-
щий проект постановления правительства подго-
товило Министерство внутренних дел России.

Состоянием опьянения, являющимся отягчаю-
щим обстоятельством при избрании наказания 
для провинившегося, будет считаться 0,16 мил-
лиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. 
Такая же норма минимально допустимого алко-
голя в организме действует сейчас в отношении 
водителей.

«Лента.ru».

l В области
Сельские семьи улучшили 
жилищные условия

В 2013 г. в рамках областной целевой програм-
мы «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 гг. 
предоставлялись социальные выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и моло-
дым специалистам.

Как сообщили в областном департаменте сель-
ского хозяйства и продовольствия, в 2013 году на 
эти цели было направлено 210,5 млн. рублей: за 
счет средств федерального бюджета - 64,2 млн. 
рублей, за счет средств областного бюджета - 
31,6 млн. рублей, 114,7 млн. рублей привлечены 
из внебюджетных источников.

В результате 147 семей, в том числе 59 моло-
дых семей и молодых специалистов, улучшили 
свои жилищные условия. Введено в эксплуатацию 
или приобретено почти 10 тыс. м2 общей площади 
жилья, в том числе более 3,7 тыс. м2 – молодыми 
специалистами и их семьями.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

Итоги работы парламента
В Законодательном собрании Кировской обла-

сти подведены итоги работы за 2013 год.
Подробный отчет о работе парламента раз-

мещён на официальном сайте Законодательного 
собрания в разделе «Итоги законотворческой ра-
боты». Представлена информация о количестве 
рассмотренных вопросов, принятых правовых ак-
тах, отчёты о работе комитетов и фракций, отчёты 
о работе с обращениями граждан, о взаимодей-
ствии со СМИ, хроника событий за год.

Полные тексты отчетов комитетов представлены 
также в разделе «Отчеты комитетов», фракций - в 
разделе «Отчеты фракций».

Персональные отчёты депутатов за 2013 год до-
ступны в разделе «Отчеты депутатов».

Сайт Законодательного собрания Кировской об-
ласти: http://www.zsko.ru/

ИАУ ОЗС.

l В районе
Сколько корова
дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 3 марта 2014 года (по данным  
отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока 
от коровы (в килограммах); второй – плюс, ми-
нус по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; третий  - валовой надой (в цент-
нерах).

«Шмелево» 14,1 +0,2 30,9
«18 Марта» 11,3 +1,8 37,3
«Октябрьское» 10,8 +0,7 19,2
«Память Ильича» 10,2 +3,2 15,4
«Надежда» 9,5 +0,8 10,1
По району 11,5 +2,0 112,9

                                                                  Соб. инф.

14 февраля состоялось общее со-
брание руководителей и работни-
ков учреждений культуры Свечин-
ского района по итогам работы за 
2013 год.

Открыла собрание директор 
МКУК «Свечинская межпоселен-
ческая клубная система» Л.А. Дми-
триева: «В прошлом году в райо-
не была сохранена прежняя сеть 
учреждений культуры – это пять 
сельских домов культуры (Све-
чинский,  Юмский,  Шмелевский,  
Круглыжский и Рыбаковский),  
Центр культуры и досуга п. Свеча 
и автоклуб.  Добавлено также 0,5 
ставки культорганизатора Рыба-
ковского СДК в селе Октябрьском. 
Коснулись изменения и Свечин-
ского СДК: теперь спорткомплекс 
передан Дому детского творчества».

Всего в клубной системе рабо-
тают 70  человек,  в том числе 14 
специалистов культуры. Уже давно 
созданы творческие коллективы: 
народный ансамбль народной пес-
ни «Русские напевы» и хор ветера-
нов (ЦКиД),  ансамбли «Сударуш-
ка» (Свечинский СДК),  «Надежда» 
(Круглыжский)  и «Светлица» 
(Юмский).   Детские коллективы 
выступают в эстрадном жанре,  их 
посещают 40  ребят. На любитель-
ском уровне развивается театральное 
искусство в Свечинском,  Юмском и 
Круглыжском домах культуры. 

Количество мероприятий – один 
из показателей работы клубной 
системы,  в прошлом году было 
проведено 1621 мероприятие (план 
– 1600).  Перевыполнен план и по 
доходам – заработано 634 тыс. ру-
блей (план – 575 тыс. 850  рублей). 

В 2013 году обновлена мате-
риальная база: проведен частич-
ный ремонт выставочного зала 
краеведческого отдела,  котельной 
и кровли здания ЦКиД,  балкона 
Юмского ДК,  кровли Шмелев-
ского ДК и др.

Далее заведующие рассказали 
о деятельности отделов ЦКиД,  
представив презентации.

Завотделом краеведения А.А. 
Чиркова отметила,  что подготовка 
к юбилею поселка была основной 
работой краеведческого отдела в 
прошлом году. При краеведческом 
отделе уже не первый год открыты 
абонементы для детей дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та: занятия,  которые проводятся 
раз месяц,  посещают 345 ребят.

О деятельности отдела культурно-
массовой работы рассказала ме-
тодист по организации досуга на-
селения С.А. Рогачева. Основное 
внимание уделяется взаимодей-
ствию с семьей,  подростками и 
пенсионерами. Всего за год отделом 
проведено 255 мероприятий и пять 
районных конкурсов и фестивалей.

Заметно оживило собравшихся 
коллег выступление Л.И. Петровой 
о летней поездке «Русских напевов» 
в село Усть-Цильма Республики 
Коми,  где проходил I Межрегио-
нальный фестиваль народной пес-
ни «Лейся,  песня,  над Печорой». 
Наши артисты достойно выступили  
и стали лауреатами фестиваля.

Работе межпоселенческой би-
блиотечной системы был посвя-
щен доклад директора МКУК 
«Свечинская МБС» В.В. Со-
зиновой. В 2013 году процент 
охвата населения библиотечным 
обслуживанием по району со-
ставил 74%. Библиотеки внесли 
свой вклад в подготовку юбилеев
п.  Свеча,  сс.  Ивановского и Ац-
веж.  Центральная районная библио-
тека в 2013 г.  выиграла областной 
грант «Библиотечный дворик».

В начале 2014 года произошли 
изменения в структуре библио-
течной системы района: были со-
кращены три библиотеки,  на их 
месте открылись пункты выдачи 
книг,  работающие раз в неде-
лю. Так,  Благовещенский пункт 
находится в зоне обслуживания 
Успенской библиотеки,  Рыбаков-
ский – Ивановской,  Свечинский 
сельский – центральной район-
ной библиотеки.

Детская школа искусств также 

является учреждением культуры,  но 
основная ее деятельность – образо-
вательная. Всего в школе обучаются 
117 ребят: 62 - на художественном 
отделении,  41- на музыкальном и 
14 – в группе раннего эстетическо-
го развития (в неё ходят дети 6 лет,  
срок обучения – один год). В про-
шлом году школа приобрела новые 
музыкальные инструменты – баян 
и цифровое пианино. 

В завершении собрания управ-
делами администрации района,   
начальник управления культуры 
С.П. Клещевникова напомнила,  
что начавшаяся осенью прошлого 
года работа по реализации долго-
срочной муниципальной целевой 
программы «Поэтапное совершен-
ствование системы оплаты труда 
работников учреждений культуры 
Свечинского района» на 2012-2018 гг. 
продолжится и в нынешнем году.

На собрании были названы ра-
ботники и коллективы,  внесшие 
большой вклад в развитие культу-
ры района. Почётными грамотами 
администрации района награжде-
ны: коллектив центральной район-
ной библиотеки им. О.М.  Куваева 
за плодотворную работу по разви-
тию библиотечного краеведения и 
издание сборника «Свеча: прошлое 
и настоящее»; народный ансамбль 
народной песни «Русские напе-
вы» (руководитель Л.И. Петрова)
за создание культурного имиджа 
района на межрегиональном уров-
не; директор МКУК «Свечинская 
МКС» Л.А. Дмитриева за грамот-
ную организацию работы досу-
говых учреждений района. Бла-
годарственные письма вручены 
завкраеведческим отделом ЦКиД 
А.А.  Чирковой,  преподавателю музы-
кального отделения школы ис-
кусств Е.А.  Бурковой,  заведую-
щей инновационно-методическим 
сектором центральной районной 
библиотеки И.В. Великоредчани-
ной,  художнику-оформителю ЦКиД 
Г.А.  Юдинцевой.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

ТВОРЧЕСТВО И ОПТИМИЗМ - 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
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l Губернияl Депутат

Ежегодно я отчитываюсь 
по итогам своей депутатской 
деятельности. И этот год – 
не исключение. 2013 год был 
продуктивным и в плане зако-
нотворческой деятельности, и 
региональной работы. В част-
ности, мною внесены 14 зако-
нопроектов. Условно их можно 
разделить на несколько блоков:

Развитие системы
народовластия

Многие сегодняшние про-
блемы связаны с монополиза-
цией власти,  ее изолирован-
ностью от избирателей. Власть 
должна работать для людей,  
поэтому мною в соавторстве 
с другими депутатами внесен 
ряд законопроектов:

- законопроект,  снижающий 
с 50% до 25% порог явки при 
проведении референдума,  делая 
тем самым процедуру его про-
ведения более реальной. Сейчас 
законопроект обсуждается;

- о возвращении к прямым 
выборам мэров в городах с 
численностью избирателей 
более 30  000  человек. В де-
кабре законопроект силами 
«Единой России» был откло-
нен,  но мы и в дальнейшем 
будем добиваться возвраще-
ния прямых выборов;

- законопроект,  отменяю-
щий так называемый «муни-
ципальный фильтр» на вы-
борах губернатора. На мой 
взгляд,  любые ограничения 
при выдвижении,  включая 
запрет самовыдвижения,  не 
способствуют дальнейшей ро-
тации губернаторских кадров 
и ставят под сомнение каче-
ство самого института выбо-
ров. На данном этапе ведется 
обсуждение законопроекта.

Решение проблем 
села

Как заместитель председате-
ля комитета по аграрным во-
просам,  я много времени уде-
лял вопросам развития АПК 
и повышения качества жизни 
крестьян. Дважды в 2013 году 
от имени фракции выступал 
на правительственных часах с 
участием министра сельского 
хозяйства Николая Федорова.

Проведены сотни выступле-
ний,  встреч,  круглых столов 
для привлечения внимания к 
кризисной ситуации,  в кото-
рой оказались отечественные 
хозяйства. Отчасти нам уда-
лось локализовать проблему,  
так,  в ходе корректировки 
бюджета 2013 года на сельское 
хозяйство было дополнитель-
но выделено 42 млрд. рублей. 
Изменена методика разгра-
ничения регионов по уровню 
благоприятности ведения в 
них сельского хозяйства. 

Весной,  в ходе встречи Вла-

димира Путина с руководите-
лями думских фракций,  Пре-
зиденту передано письмо с 
изложением первоочередных 
мер по стабилизации ситуации 
в сельском хозяйстве. В его 
текст включены мои предло-
жения о продлении субсиди-
рования выданных сельхозто-
варопроизводителям кредитов 
и увеличении сроков выплат 
по инвесткредитам; предложе-
но рассмотреть возможность 
увеличения финансирования 
госпрограммы развития сель-
ского хозяйства. Мне очень 
приятно,  что в этой сфере,  
пусть немного,  но «лед тро-
нулся». Так,  в молочном жи-
вотноводстве решено продлять 
кредиты до 15 лет,  причем с 
повышением субсидирования 
процентной ставки. В этих 
условиях производство уже не 
будет убыточным. Теперь наша 
задача – добиться,  чтобы дан-
ный механизм был распростра-
нен и на другие секторы АПК.

В марте 2013 года Госдума 
приняла закон о федераль-
ной контрактной системе. В 
процессе его рассмотрения 
мною внесена поправка,  га-
рантирующая отечественным 
производителям преимуще-
ственный доступ к государ-
ственному заказу перед зару-
бежными поставщиками.

Борьба
с коррупцией

Первым шагом в этом на-
правлении должна стать ра-
тификация статьи 20  Кон-
венции ООН «Незаконное 
обогащение». Это позволило 
бы бороться с нечистыми на 
руку чиновниками,  непомер-
ные активы (недвижимое и 
движимое имущество,  банков-
ские счета)  которых заметно 
превышают законные доходы. 
Если чиновник якобы живет 
на одну зарплату,  а при этом 
у него дворец в Ницце: пусть 
отчитается по всей строгости.

Законопроект,  внесенный 
мною в соавторстве с другими 
депутатами Госдумы,  сейчас 
обсуждается.

Предложены поправки в 
закон о государственном ре-
гулировании торговой дея-
тельности. Он призван га-
рантировать владельцам и 
арендаторам нестационарных 
торговых объектов – ларь-
ков,  киосков,  торговых па-
вильонов – возможность раз-
мещения таких объектов на 
землях,  находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности на срок 
до 10  лет. И таким образом,  
защитить права малого пред-
принимательства от произ-
вола местных властей. Сейчас 
законопроект находится на 
обсуждении.

Социальная
сфера

В первую очередь,  отме-
чу законопроект,  устанав-
ливающий чёткое понятие 
«состояния опьянения»,  так 
называемый «закон о про-
милле».  Чтобы обезопасить 
участников движения от пья-
ных водителей и одновре-
менно защитить водителей от 
произвола инспекторов,  мы 
предложили установить ми-
нимальный показатель. Дан-
ная аргументация была вос-
принята властью,  а проблема 
– решена.

В феврале 2013 года Го-
сударственная дума рассма-
тривала законопроект,  сни-
мающий запрет усыновления 
американскими гражданами 
детей и детей-инвалидов из 
российских детских домов. 
С сожалением для себя кон-
статирую,  что только шесть 
депутатов Государственной 
думы,  включая меня,  прого-
лосовали за поправку,  отме-
няющую запрет усыновления 
детей из российских детских 
домов гражданами США.

Общественная
приемная

За год работы обществен-
ных приемных в Москве и 
Кировской области ко мне 
поступило более 250  обра-
щений. На личном приеме,  
проводимом ежемесячно,  по-
бывали более 80  человек. За 
год проведены более полутора 
десятков встреч с жителями 
области,  трудовыми коллек-
тивами и общественными ор-
ганизациями.

Но надо признать честно: 
нерешёнными остаются еще 
многие вопросы,  работа по 
которым обязательно будет 
продолжена в 2014 году. 

Общеобразовательные орга-
низации и органы управления 
образования должны на своих 
сайтах разместить ссылку на 
региональную информацион-
ную систему для подачи в 
электронном виде заявлений 
о зачислении в 1 класс,  а так-
же на родительских собраниях, 
при помощи информстендов,  
сайта проинформировать ро-
дителей о правилах прие-
ма заявлений посредством  
интернет-ресурсов.

3 марта с 9.00 по 6 марта 
(включительно)  заявления 
будут принимать школы,  
за которыми не закреплены 
микрорайоны: все кировские 
областные государственные 
общеобразовательные органи-
зации,  муниципальные лицеи 
и гимназии. 

7 марта с 9.00 начнется прием 
заявлений в школы,  за кото-
рыми закреплены микрорайо-
ны. 

С 1 августа все желающие 
могут подать заявления на 
свободные места в школы,  за 
которыми закреплены микро-
районы,  для обучения детей 
не по месту проживания.

Заявления о зачислении в
1 класс в электронном виде с 3 
марта будут приниматься через 
региональную информационную 
систему http://91.144.174.239/
projects/kirovo.

Доступ к системе открыт:
l на портале госуслуг Ки-

ровской области (http://www.
pgmu.ako.kirov.ru/web/guest/
main; раздел «Образование»,  
далее по ссылкам «Общее 
среднее образование»,  «За-
числение в образовательное 
учреждение»);

l на информационно-
образовательном портале 
- http://43edu.ru (раздел «Ро-
дителям»,  подраздел «Зачис-
ление  в 1 класс»);

l на сайтах общеобразова-
тельных организаций (банне-
ры «Запись  в школу»).

В региональной информа-
ционной системе будет разме-
щена информация по терри-
ториальной принадлежности 
улиц к общеобразовательным  
организациям.

В базе данных будет фикси-
роваться дата подачи заявле-
ния,  уточнили в департаменте 
образования,  отметив,  что зая-
вление можно подать сразу в 
несколько школ. 

Подать заявление о приеме 
ребенка в 1 класс можно не 
только в электронном виде,  
но и принести его лично в вы-
бранную школу. В этом случае 
школа сама занесет заявление 
в электронную систему,  рас-
сказали в департаменте обра-
зования. 

В соответствии с прика-
зом Минобрнауки РФ от 
15.02.2012 № 107 правила 
приема граждан определяют-
ся каждой школой само-
стоятельно,  поэтому для 
получения дополнительной 
информации необходимо об-
ращаться непосредственно в 
ту школу,  которую выбрали 
для обучения ребенка.

В департаменте напомнили: 
факт подачи заявления ещё 
не является зачислением в 
общеобразовательное учреж-
дение. Зачисление происходит 
только после представления 
в школу полного пакета до-
кументов и издания соответ-
ствующего приказа руководи-
теля учебного заведения. 

Администрация школы мо-
жет отказать в зачислении 
только по причине отсутствия 
свободных мест в учрежде-
нии,  отметили в департамен-
те. В этом случае родители 
могут обратиться в другую 
школу или в органы местно-
го самоуправления,  которые 
предоставят информацию о 
наличии свободных мест в 
близлежащих школах и ока-
жут содействие при приёме 
ребёнка в 1 класс. 

В марте начался
приём заявлений

о зачислении в 1 класс

Сергей ДОРОНИН:

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Распоряжением Председа-
теля Государственной думы 
Сергей Доронин награжден 
почетной грамотой «За 
существенный вклад в раз-
витие законодательства 
в Российской Федерации и 
парламентаризма РФ»

По итогам работы за 2013 
год мировые судьи Кировской 
области занимают лидирую-
щие позиции по нагрузке в 
Приволжском федеральном 
округе. 

Как сообщили в департа-
менте по организационно-
му обеспечению деятельно-
сти мировых судей,  среди 14 
субъектов ПФО Кировская 
область на 2-м месте по рас-
смотренным уголовным делам 
и делам об административных 
правонарушениях и на 4 месте 
- по гражданским делам. 

В Кировской области один 
мировой судья в течение про-
шлого года рассматривал в 

среднем по 7,4 уголовных дела 
ежемесячно (при среднем по-
казателе по округу 5,9 дел),  
109,9 дел об административ-
ных правонарушениях (87,8 
дел),  149,7 гражданских дел 
(134,1)  соответственно,  отме-
чают в департаменте. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Большая нагрузка

В департаменте образования информируют: 3 марта общеоб-
разовательные организации области начали приемную кампанию. 
Прием заявлений о зачислении в 1 класс будет проводиться в 
электронном виде.
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

 С предыдущим за-
данием нашего интел-
лектуального конкур-
са «Размышляй-ка» 

справился ученик 8-в класса 
Свечинской средней школы Де-
нис Сандаков. Сегодня я позна-
комлю вас с ним – мальчиком, 
который знает, что встреча 
Нового года происходит под зна-
ком Козерога.

Событие.
Два года назад мы с одно-

классниками ездили на област-
ные соревнования «Безопасное 
колесо». Тогда мы заняли 21-е 
место из 42-х. Но я всё равно 
считаю,  что мы в тот раз высту-
пили неплохо.

Книга.
Рассказ Льва Толстого «После 

бала».
Фильм.
«Дальнобойщики».

Человек, который удивил.
Меня удивить несложно,  но 

пока ещё никому этого не уда-
валось.

Музыка.
Разная. Особых предпочтений 

у меня нет.

Лиза учится в 5-б клас-
се Свечинской средней 
школы и считает,  что 
её класс очень дружный. 
Классный руководитель 
Надежда Дмитриевна 
Шабанова ввела хоро-
шую,  на взгляд девоч-

ки,  традицию прово-
дить классные вечера. 
Заранее учительница 
даёт девочкам задание – 
подготовить интересную 
конкурсную програм-
му. В этих конкурсах,  
как правило,   активно 

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

ЛИЗА ЧИТАЕТ СКАЗКИ
От многих других девочек Лиза Пестова отличает-

ся прежде всего тем, что она  - круглая отличница и 
уже довольно хорошая пианистка, исполняющая на 
отлично музыкальные произведения Петра Ильича 
Чайковского, Иоганна Баха и некоторых других не 
менее известных композиторов.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Калейдоскоп6

'

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

Самая длинная клавиша на стандартной компьютерной клавиа-
туре?

А. – Ctrl; Б. – Enter; В. – пробел; Г. – Caps Lock.

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

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Гео-подробности
от Петьки Двоечникова
Привет!!! Оказывает-

ся, на Земле очень много 
странных и любопытных 
мест…

] В мире только одна 
река, которая берёт начало 
у экватора и течёт в зону умеренного 
климата, - Нил. По малопонятным 
причинам все остальные реки текут в 
обратном направлении.
] Чтобы покрыть обоями Вели-

кую китайскую стену,  потребуется 
порядка 15 840  000  рулонов обоев.
] У реки Обь около 150 000 (!) 

притоков.
]12 000  лет тому назад по Аляске 

бродили слоны,  львы и верблюды.
] 28 ноября 2738 года будет от-

мечаться миллионный день с начала 
нашей эры.
] На острове Кауай (Гавайи)  

дожди идут 350  дней в году. На 
севере Португалии есть холм,  где 
ежедневно в 16 часов льёт ливень. В 
небольшом городке Уайсберг (штат 
Огайо,  США)  каждый год утром 
29 июля местное население выхо-
дит на городскую площадь с зон-
тами – на День дождя. Начиная с 
1870  года,  в этот день обязательно 
идёт дождь.

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Когда на улице оттепель и слишком гряз-

но, стрельба снежками по мишеням – то 
занятие, которое тебе необходимо! Поды-
шишь свежим воздухом, разовьёшь глазо-
мер, меткость и координацию движений. 
Набери снега и налепи из него снежков (и 

побольше, побольше!), сложи их в пластмассовый 
тазик. Всё! Осталось выбрать мишень. Ею может 
стать что угодно – дерево, ведро… Можно потре-
нировать меткость в своё удовольствие, а можно 
устроить настоящие соревнования.

Легко в бою…
слонику-баскетболисту

В Шмелёвской школе прошёл военно-
спортивный праздник «Тяжело в учении – легко 
в бою»,  посвящённый Дню защитника Отечества. 
В самом его начале Надя Гунбина,  Настя Рома-
нова и Сабина Ташланова в образе трёх богаты-
рей поздравили мальчиков с праздником.

Разделившись на две команды – «Витязи» (ка-
питан Максим Каргапольцев)  и «Т-34» (капитан 
Роман Пантелеев),  будущие защитники легко 
расщелкали вопросы викторины.  С такой же лёг-
костью они нарисовали танк,  побывали в шкуре 
слоника-баскетболиста – пробежали дистанцию в 
противогазах с баскетбольным мячом.

В литературном конкурсе участвовали капитаны 
Максим и Рома. Встав на одно колено и обратив-
шись к девочкам,  они с выражением признава-
лись им в любви строчками из «Евгения Онегина» 
А.С. Пушкина и «Горе от ума» А.С.  Грибоедова.

Закончился праздник большой спортивной 
эстафетой. С большим отрывом от соперников 
победу одержали «Витязи» под командованием 
Максима Каргапольцева.

Неделя спорта
В рамках недели спортивных игр ребята из 5 - 9-х 

классов Юмской школы на больших переменах 
в течение нескольких дней соревновались в пио-
нерболе. По итогам нескольких игр победила ко-
манда Максима Фукалова,  второе место заняла 
команда Данила Ступникова. 

В пятницу,  21 февраля,  на улице возле шко-
лы прошли «Весёлые старты»,  в которых приня-
ли участие школьники с 1-го по 6-й класс. После 
ряда испытаний победила команда шестиклассни-
ка Кирилла Валигуры,  на втором месте – команда 
пятиклассника Александра Щербинина.

 

День именинников
В феврале у ребят из 3-а и 3-б классов Свечин-

ской средней школы прошёл объединённый День 
именинников. Для виновников торжественного 
мероприятия  - Саши Галашевой,  Лизы Чебота-
рёвой,  Никиты Кузьмича,  Серафима Неганова,  
Юли Солодовой,  Яны Мурых,  Ангелины Ронжи-
ной,  Влады Градобоевой,  Дениса Петрова и Да-
нила Керова – одноклассники читали поздрави-
тельные стихи,  исполняли песни.

В завершении вечера ребята спели для именин-
ников «Каравай»,  вручили им подарки,  медали 
в виде снеговиков и все вместе отправились в 
школьную столовую пить чай с пирогами и кон-
фетами. 

6+

участвуют мальчики. За-
канчиваются вечера чае-
питиями,  за которыми 
одноклассники много 
разговаривают и лучше 
узнают друг друга. 

Несмотря на то что 
у нашей умницы «пя-
тёрки» по всем предме-
там,  больше других ей 
нравятся уроки мате-
матики и музыки. Лиза 
любит размышлять над 
примерами и задачами,  
находить правильное 
решение,  совершать ма-
тематические действия с 
большими числами.

Ей легко даётся весь-
ма трудный для многих 
ребят,  обучающихся на 
музыкальном отделении 
школы искусств,  пред-
мет сольфеджио. Лиза с 
удовольствием слушает 
произведения разных 
композиторов,  рисует в 
альбоме образы,  кото-
рые создаёт музыка,  но 
признаётся,  что больше 
других исполнителей ей 
нравится Селена Гомес.

Девочка любит полу-
чать «пятёрки» (другие 
оценки,  даже «четвёр-
ки» её расстраивают),  
поэтому очень тщатель-
но готовится к урокам. 
Иногда в решении труд-
ных заданий или при 
изучении сложных тем 
ей помогает старший 
брат – десятиклассник 

Саша,  кстати,  тоже от-
личник.

С Сашей Лиза любит 
играть в шашки,  гулять 
или просто разговари-
вать,  а вот со старшей 
сестрой Таней,  в отли-
чие от серьёзного бра-
та,  она иногда может и 
побаловаться. Вообще,  
у Лизы много старших 
братьев и сестёр (она   
самая младшая в семье). 
Аня учится на продав-
ца в техникуме,  Женя 
уехал на Урал,  Юля жи-
вёт и работает в Кирове,  
Марина – учительница в 
Чусовом,  а самый стар-
ший брат Вова живёт в 
Котельниче и,  помимо 
работы,  увлекается фут-
болом. Летом Лизе очень 
нравится время,  когда 
все братья и сёстры со-
бираются у родителей.

А ещё нашей умнице 
нравится кататься на 
санках,  играть в дого-
нялки и пионербол,  де-
лать ровные стежки на 
швейной машине,  наря-
жать своих кукол в пла-
тья,  связанные мамой 
Верой Александровной 
– настоящей рукодель-
ницей,  и,  конечно,  чи-
тать свои любимые сказ-
ки и детективы.

Лиза мечтает научить-
ся делать себе красивые 
причёски,  играть на ги-
таре и вкусно готовить.
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ПОГОДА
5 марта
Облачно,  небольшой снег,  ветер северо-западный,  1 м/с,  

температура воздуха ночью -60,  днем 00,  давление 753 мм рт.  ст.
6 марта
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер северный,  2 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью -40,  днем 00,  давление 758 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Поздравляем

l Огород

До старта очередного дачно-
го сезона остаются буквально 
считанные дни, самое время за-
пасаться семенами. В этом году 
у вятских садоводов появилась 
отличная возможность не толь-
ко бесплатно получить семена 
самых востребованных в наших 
условиях культур, но и поуча-
ствовать в большом социальном 
эксперименте, направленном на 
продвижение отечественной се-
лекции. Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
садоводов России» приглашает 
всех, для кого садоводство и ого-
родничество – не просто слова, 
принять участие в акции «Семе-
на союза садоводов России».

«Выращивая качественные 
натуральные продукты для 
себя и своих близких,  вместе 
мы обеспечиваем и продо-
вольственную безопасность 
страны в целом»,  – уверен 
председатель союза,  депутат 
Государственной думы Олег 
Валенчук. Именно поэтому 
союз садоводов всегда де-
лает ставку на проверенный 
отечественный семенной 
материал. В прошлом году 
многие кировские садоводы 
поучаствовали в эксперимен-
те «Урожай-2013». Результа-
ты превзошли самые смелые 

ожидания: всхожесть по неко-
торым сортам превысила 90% 
вместо привычных 50-60%. Ре-
зультаты анализа дневников 
наблюдений дачников позво-
лили выработать конкретные 
рекомендации для российских 
производителей семян. А для 
садоводов на основании этих 
наблюдений выпускается се-
рия брошюр «Библиотечка 
вятского огородника».

В этом году эксперимент 
продолжит акция «Семена 
ССР». Чтобы присоединиться 
к ней,  достаточно получить 
конверт с семенами и анке-
той в Кировском региональ-
ном отделении союза садо-
водов или районном совете 
ветеранов,  заполнить анкету 
и направить ее на адрес ре-
гионального отделения.

Кстати,  у участников акции 
появится возможность при-
соединиться и к другим про-
граммам союза садоводов,  
в том числе получить карту 
садовода,  а значит,  скидки 
во всех магазинах-партнерах,  
новую популярную литерату-
ру по садоводству от лучших 
вятских специалистов,  кон-
сультации и дополнительную 
информацию по акции «Се-
мена ССР» по бесплатной го-
рячей линии 8-800-100-8728.

СЕМЕНА
ОТ СОЮЗА САДОВОДОВ

Прямые телефонные 
линии для граждан
Для большей связи с населе-

нием в пункте полиции «Свечин-
ский» МО МВД России «Котель-
ничский» в марте организуется 
проведение телефонных линий 
каждую среду с 15 до 17 часов 
по телефону 2-22-11. Начальник 
пункта полиции «Свечинский» 
Михаил Викторович Колодкин  
будет принимать звонки 5, 12, 
19 и 26 марта.

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

любимую дочку и внучку Да-
рьþ Êуäрину с 20-летием!
Желаем дружно нашей Даше
Улыбок, солнышка с утра,
Чтоб с каждым днем была 

все краше,
Здорова, счастлива, добра!
Пусть будет мир в душе твоей,
Желаем долгих-долгих дней,
Живи безоблачно судьбой,
А мы всегда рядом с тобой.

Папа, ìаìа, 
бабушки, äеäушка.

�
уважаемую Ìаргариту Пав-
ловну Òараñову с юбилеем!
Как будто птица-тройка 

годы мчатся,
И лет прошедших нам 

не возвратить,
Но можно молодыми 

оставаться

И всей душою этот мир 
любить.

И в юбилей хотим вам 
пожелать

Гореть душой, годам 
не поддаваться,

Улыбку молодую сохранять,
Творить добро и жизнью 

наслаждаться!
Ивакина, 

Парôенова, 
Ñбоевы.

�
дорогого, уважаемого Ваñи-
лиÿ Àлекñееви÷а Балыбер-
äина с 90-летием!
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует 

сердце усталости.
Юбилей – это зрелость 

всегда.
Это опыт большого труда.
Вы и скромный, и деловой,
Никогда не старейте душой.

Ðоäные.

ПРОДАЮТСЯ
3 äетñкаÿ кроватка.
Тел. 8-912-738-27-80.
3 а/м ÃÀЗ – 53 бортовой, 

на ходу, цена договорная. 
Тел.: 8-964-255-65-61, 

7-912-822-31-89.
3 ÃÀЗ-3102, 2004 г/в, цвет 

черный, новая зимняя рези-
на, центральный замок, дви-
гатель 406, инжектор, ГÓР. 
Тел. 8-953-696-95-35.

3 2-коìнатнаÿ квартира 
в деревянном доме, общая 
площадь 29 м2, печное ото-
пление, баня, дровяник, ого-
род  3 сотки. Цена договор-
ная. Тел. 8-911-743-07-31 
(Сергей).

 3 квартира, ул. Перво-
майская, д. 13-1, площадь 
25м2, Тел.: 8-953-944-87-39, 
8-951-352-51-21.

ПОЗДРАВЬТЕ ËЮБИМЫХ!
Лучший подарок к любо-

му празднику подарочный 
сертификат. 

В магазине «Àæур» 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР коñ-
ìетики и парôþìерии, в 
том числе и элитной, много 
новинок, а также БОËЬШОЕ 
ПОСТÓПËЕНИЕ бытовой õи-
ìии по низкой öене.    Реклама

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 6 марта, с 9.00 до 15.00 
в ЦКиД (ул. Свободы, 4) РАСПРОДАЖА обуви 
повышенного комфорта из натуральной кожи. 
Обувь зима – весна, производство Россия 
– Финляндия, Россия – Белоруссия. СКИДКИ 
50%. ИП Миронова О.П.                                       Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Татьяне Дмитриев-
не и Евгению Васильевичу 
Федуловым по поводу траги-
ческой смерти сына

Ñергеÿ.
Только против смерти лю-

бимых нами людей мы бес-
сильны.

Одноклассники 10 «а» 
класса 1973 года выпуска.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели

Ñергеÿ Феäулова
и выражаем глубокое со-
болезнование жене Елене, 
детям, родителям, всем род-
ным и близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Едигаревы, Ступниковы.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели

Ñергеÿ Евгеньеви÷а
Феäулова.

Толстобровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели

Ñергеÿ Феäулова.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Н. Баранова, 

В.И. и Т.А. Котряховы.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Феду-
ловых в связи с трагической 
смертью мужа, сына, отца

Ñергеÿ.
Белецкие, Дудина, 

Демины, 
Куракины, Назаровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Вере Ива-
новне, дочери Ëарисе Вла-
димировне, внукам Алексею 
и Кириллу, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти 

Влаäиìира Павлови÷а
Деìиäова.

Семьи Носковых, 
Лихаревых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ираиде Васи-
льевне Сысуевой по поводу 
преждевременной смерти 
брата

Ñергеÿ Ñтупникова.
Н.Г. Синцова, Смирновы, 

Созиновы, Смирновы.

Свечинский цех электро-
связи, коллеги по работе 
выражают глубокое соболез-
нование жене, сыну, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Ñергеÿ Феäорови÷а
Ñтупникова.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Ñергеÿ Феäорови÷а
Ñтупникова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Наталье, 
сыну Алексею.

Хлупины.

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана тру-
да потребительской коопе-
рации

Лиäии Павловны
Лугининой

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям Ни-
колаю и Ëеониду по поводу 
смерти отца
Виталиÿ Àлекñанäрови÷а

Êоìлева.
Друзья-одноклассники.

Скорбим по поводу смерти
Виталиÿ Àлекñанäрови÷а

Êоìлева.
Выражаем соболезнова-

ние сыновьям Николаю и 
Ëеониду, всем родным и 
близким.

Марьины, Яровиковы, 
Глушковы, Гордеева.

Информационное
сообщение

Администрация Свечинско-
го района проводит конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы 
ведущего специалиста по мо-
билизационной подготовке и 
защите государственной тайны 
администрации района.

Для участия в конкурсе граж-
данин представляет в кадровую 
службу  администрации райо-
на (п. Свеча, ул. Октябрьская, 
20, 6  кабинет (3 этаж) в срок с 
05.03.2014 по 24.03.2014  сле-
дующие документы: 

1) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
по форме; 

2) копию трудовой книжки; 
3) копии документов об об-

разовании, профессиональной 
переподготовке, повышении 
квалификации; 

4) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 

5) медицинское заключение 
(установленной формы).

Квалификационные требо-
вания: наличие среднего про-
фессионального образования, 
необходимого для исполнения 
должностных обязанностей.

  Предварительная дата про-
ведения конкурса  26 марта 
2014 года в 14 часов  в зда-
нии администрации района  по 
адресу ул. Октябрьская, 20, ка-
бинет ¹ 6 (3 этаж)

Дополнительная информа-
ция  на сайте Свечинского му-
ниципального района: http://
svechamunicipal.ru/

Справки по телефону (83358) 
2-23-36.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

В КОГАУ «Редакция газеты 
«СВЕЧА»

можно приобрести
РАЗНООБРАЗНУЮ

БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
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