
G 46 лет назад (1968 г.) от-
крылись X зимние Олимпий-

ские игры в Гренобле (Франция).
G  Если на Аксинью хорошая погода, то и 
весна будет  красная. 
G Долгота дня 9 часов 00 минут.

      Луна прибывает.
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3 млрд. телезрителей по всему 
миру будут смотреть Игры в Сочи.
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l В стране
Миллиард рублей
на образование

Кабмин РФ распределил между регионами бо-
лее 1 миллиарда рублей на разработку и вне-
дрение программ модернизации систем профес-
сионального образования в качестве реализации 
Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы, сообщается на сайте 
правительства.

«Распоряжением распределяются субсидии 45 
субъектам Федерации на общую сумму 1,087 мил-
лиарда рублей», - говорится в сообщении.

«Выделенные средства будут направлены субъ-
ектами Федерации на укрепление базовых про-
фессиональных образовательных организаций, 
повышение востребованности выпускников об-
разовательных организаций профессионального 
образования на региональном рынке труда и при-
влечение ведущих работодателей», - добавлено в 
сообщении.

РИА «Новости».

l В области
Угрозы для здоровья нет

Возгорание железнодорожного состава в г. Ки-
рове не повлечёт угрозы жизни и здоровью лю-
дей. Об этом сообщил после заседания оператив-
ного штаба врио губернатора Н.Ю. Белых.

По словам начальника регионального управ-
ления МЧС России М.В.Лихачёва, сообщение о 
сходе железнодорожных вагонов поступило на 
пульт единой диспетчерской службы в 4.43 утра. 
Выехавшие на место аварии специалисты устано-
вили: на 869-м километре Горьковской железной 
дороги, недалеко от железнодорожного переезда, 
сошли с рельсов и загорелись 32 цистерны с кон-
денсатом сжиженного газа. К месту происшествия 
сразу были направлены силы и средства МЧС, 
УВД по Кировской области и всех оперативных 
служб г. Кирова. 

- С уверенностью можно сказать, что в резуль-
тате аварии жертв и пострадавших нет, также нет 
экологической опасности, - подчеркнул Михаил 
Владимирович. - Тем не менее, сотрудниками 
МЧС и УВД была проведена эвакуация жителей 
близлежащих жилых домов - 692 человека. 

Небольшое пятно газового конденсата, прошед-
шее в сторону р. Вятки, в воду не попало, произо-
шло его выгорание на поверхности снега. 

По словам Н.Ю. Белых, силами коммунальных 
служб и областного департамента экологии и при-
родопользования оперативно организован кон-
троль качества воды. Анализы берутся каждые 15 
минут, но никаких отклонений от норм не обнару-
жено, то есть газовый конденсат в воду не попал, 
подчеркнул Никита Юрьевич.

 Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Онкология наступает

По словам заместителя главного врача Свечин-
ской ЦРБ Ольги Николаевны Веселовой, коли-
чество больных злокачественными новообразо-
ваниями, состоящих на учёте в конце 2013 года, 
составило 145 человек.

Впервые на диспансерный учёт в прошлом году 
поставлены 39 жителей Свечинского района (31 – 
за аналогичный период 2012 года). Злокачествен-
ные новообразования  в I и II стадиях выявлены 
у 20 человек, в 2012-м году – у 14 свечинцев; IV 
финальная стадия рака выявлена у  12 человек, в 
предыдущем году –  у 13. Удельный вес запущен-
ных форм в 2013 году составил 34,9%, в аналогич-
ном периоде 2012 года – 39,4%.

Наибольшее число онкологических заболева-
ний в Свечинском районе приходится на  органы 
дыхания. Вторую позицию по количеству злокаче-
ственных новообразований занимают заболева-
ния кожи, третью – прямой кишки и крови.

Выявить заболевание на ранних стадиях по-
могает диспансеризация населения, поэтому не 
надо пренебрегать этим важным профилактиче-
ским мероприятием.

Соб. инф.

l  Сочи-2014

СПОРТИВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
ИГОРЯ ЖУРАВЛЕВА

Февраль обещает стать 
самым спортивным ме-
сяцем этого года. Уже 
завтра, в 20 час. 14 мин. 
по московскому времени, 
состоится открытие XXII 
зимних Олимпийских игр 
в Сочи. За сборную на-
шей страны будут болеть 
жители многомиллион-
ной России, в том числе 
и свечинцы. Накануне 
Олимпиады я встрети-
лась с одним из самых 
преданных спортивных 
болельщиков – ведущим 
экспертом по спорту в 
Свечинском районе Иго-
рем Журавлёвым и выяс-
нила, какими видами 
спорта он интересуется.

Футболом - самой 
популярной мальчише-
ской игрой всех времён 
– Игорь заинтересовал-
ся ещё в детсадовском 
возрасте. Через несколь-
ко лет уже стоял в воро-
тах футбольного поля,  
оборудованного школь-
никами. Когда осенью 
2001 года дипломиро-
ванным экономистом – 
бухгалтером переехал в 
Свечу и стал работать,  
очень хотелось играть. 
Тогда кто-то из знако-
мых подсказал Игорю 
подойти к известному 
в нашем посёлке фут-
больному тренеру Сер-
гею Александровичу 
Белову,  который и ввёл 
его в «большой» све-
чинский футбол. С тех 
самых пор (с неболь-
шим перерывом)  Игорь 
с удовольствием играет 
в футбол,  выступает в 
составе сборной коман-
ды Свечинского района 
«Импульс» и в коман-
де «СССР»,  занявшей 
первое место в первом 
круге зимнего первен-
ства посёлка по мини-
футболу в январе этого 
года.   Кстати,  Игорь 
Журавлев  по итогам 
этого турнира был при-
знан лучшим вратарём.

В волейбол Игорь на-
чал серьёзно играть,  
когда учился в Киров-
ском сельскохозяйствен-
ном техникуме. Тренер 
волейбольной коман-
ды техникума научил 
многому,  поэтому он 
успешно выступал и 
на городских,  и на меж-

районных турнирах по 
волейболу,  а сейчас 
играет в сборной коман-
де Свечинского района.

Кроме того,  в февра-
ле прошлого года Игорь 
впервые встал в хоккейные 
ворота и по-настоящему 
увлёкся хоккеем. 

Что заставляет моло-
дого человека столько 
времени отводить спор-
ту? Скорее всего,  актив-
ная жизненная позиция 
и желание постоянно 
двигаться вперёд. Ду-
маю,  именно эти уста-
новки и привели Игоря 
на должность ведущего 
эксперта по спорту,  ко-
торую он занимает с 27 
января этого года. Сей-
час он не только знако-
мится с новой работой,  
но и планирует в ско-

ром времени серьёзно 
заняться организацией и 
проведением спортивно-
массовых мероприятий 
в районе.

Новому эксперту по 
спорту хочется,  чтобы в 
нашем районе уделялось 
внимание не одному-
двум видам спорта,  а 
все спортивные увлече-
ния свечинцев развива-
лись одинаково хорошо.

- Ещё хотелось бы,  
чтобы молодёжь актив-
нее занималась физкуль-
турой и спортом,  - гово-
рит Игорь.  – В хоккейной 
команде,  если не считать 
Александра Дудина,  са-
мый молодой я,  а мне 
ведь 34 года.   В Свече 
долго не было детско-
юношеского хоккея,  по-
этому хоккеистов нам 

ждать было просто не-
откуда. Сейчас,  думаю,  
ситуация изменится. В 
прошлом году педагог 
дополнительного обра-
зования,  руководитель 
ДО «Хоккей» ДДТ Игорь 
Николаевич Тарасов на-
брал детскую команду 
и вскоре уже планирует 
свозить своих воспитан-
ников на областные со-
ревнования.

Игорь с нетерпением,  
как,  наверное,  все мы,  
ждёт начала Олимпий-
ских игр в Сочи. Он пла-
нирует посмотреть как 
можно больше соревно-
ваний,  однако болеть бу-
дет за свои любимые зим-
ние виды спорта: хоккей,  
биатлон и кёрлинг.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

О некоммерческих
организациях

24 января в библиотеке им. Герце-
на прошли общественные слушания по 
проекту закона Кировской области «О 
государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Кировской области».

В Кировской области действуют 
около 2000  некоммерческих организа-
ций,  меры государственной поддерж-
ки для которых регламентируются 21 
нормативным актом. Разрабатывает-
ся отдельный,  самостоятельный за-
кон,  который вберет в себя все уже 
предусмотренные меры,  а кроме того,  
предоставит дополнительные гаран-
тии,  создав благоприятное поле для 
работы социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

На Международных
Рождественских встречах
28 января в Москве в Совете Федера-

ции председатель Заксобрания А.М. Иво-
нин принял участие в обсуждении с члена-
ми Совета Федерации и представителями 

l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ ЖИВОТНОВОДСТВО:

ИТОГИ 2013 ГОДАГлава администрации района Д.Н. Гребен-
кин напомнил присутствующим на оператив-
ном совещании о том, что с конца 2011 года 
в Кировской области реализуется программа  
предоставления  служебного жилья для работ-
ников бюджетной сферы на условиях льготной 
долгосрочной аренды. Программу реализует 
ОАО «Кировская региональная ипотечная 
корпорация». За счет выделенных из бюджета 
области средств формируется специализиро-
ванный фонд служебного жилья путем строи-
тельства новых зданий, реконструкции и капи-
тального ремонта существующих объектов и 
приобретения готовых жилых помещений на 
вторичном рынке  недвижимости. Сама корпо-
рация становится собственником такого жилья 
и предоставляет его работникам бюджетной 
сферы на условиях льготной долгосрочной 
аренды. В нашем районе, по информации за-
местителя главы администрации района по 
социальным вопросам, начальника управле-
ния образования Г.С. Гоголевой,  в 2013 году 
создана рабочая комиссия, утвержден реестр 
работников бюджетных учреждений, которые 
нуждаются в жилье.  Приобретена одна квар-
тира, в которой в настоящее время проживает 
врач-хирург Свечинской ЦРБ. Также сделана 
заявка от района на строительство одного 
двухквартирного дома в п. Свеча. Д.Н. Гребен-
кин рекомендовал работу в данном направле-
нии продолжать.

Продолжаются ремонтные работы по 
реконструкции бывшего здания Дома твор-
чества под детский сад. Д.Н. Гребенкин 
отметил, что сроки пуска в эксплуатацию 
здания № 4 детского сада «Теремок» уже 
неоднократно отодвигались по различным 
причинам. Г.С. Гоголева пояснила, что в на-
стоящее время в помещениях закончены 
покрасочные работы, смонтированы под-
весной  потолок и сантехника. В течение 
февраля все работы будут завершены. Гла-
ва администрации заметил, что необходимо 
приложить все усилия для скорейшего за-
вершения работ.

Главой  МВД России по Кировской обла-
сти и правительством области перед кон-
тролирующими органами и органами мест-
ного самоуправления поставлена задача 
- вывести из «тени» работу лесопромыш-
ленного комплекса области. За 11 месяцев 
2013 года в области было выявлено более 
5,6 тыс. нарушений лесного законодатель-
ства. Д.Н. Гребенкин отметил, что в райо-
не также проведены проверки соблюдения 
лесного законодательства лесопользовате-
лями. Заместитель главы администрации 
района-начальник финансового управления 
Е.Г. Градобоева дополнила информацию: 
в 2013 году проверено 5 индивидуальных 
предпринимателей-лесопереработчиков, в 
2014 году также проверено 5 ИП. Результа-
ты проверок размещены на официальном 
интернет-сайте Свечинского района.

2 декабря прошлого года, в день Конститу-
ции РФ, прошел единый день приема граж-
дан с использованием интернет-ресурсов.  
Глава администрации района рекомендо-
вал управляющему делами, начальнику 
управления культуры С.П. Клещевниковой 
поддерживать в актуальном состоянии ав-
томатизированные рабочие места и сле-
дить за обновлением программного обеспе-
чения данных рабочих мест.

Заведующий отделом сельского хозяйства 
Т.В. Баранова проинформировала о согла-
совании и сдаче  производственного плана 
на 2014 год. В департаменте сельского хо-
зяйства и продовольствия было высказано 
предложение – усилить  работу в направле-
нии развития личных подсобных и коллек-
тивных фермерских хозяйств в районе.

Несмотря на вложение сил и определен-
ных средств в улучшение ситуации с цен-
тральным отоплением в поселке, как  отме-
тил Д.Н. Гребенкин, остаются  проблемными 
некоторые жилые  дома, которые отапли-
ваются от котельной № 4 и котельной Све-
чинского филиала Кировского СХТ. Причины 
выяснены, поэтому глава администрации 
района рекомендовал первому заместите-
лю по вопросам жизнеобеспечения И.Ю. 
Редькину и директору МУП «Свечатепло-
сервис» А.Ю. Соколову до конца текущей 
недели принять решение об устранении 
проблем и сроках их устранения по данным 
объектам.

 Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

Животноводы района завершили 
2013 год. Он оказался не из легких. 
Особенно летний пастбищный период. 
В результате сильной  засухи траво-
стой на пастбищах оказался очень 
слабым. Бобово-злаковые  смеси,  по-
сеянные на зеленый корм,  также 
сильно пострадали. В результате в лет-
ний пастбищный период большинство 
хозяйств района  недополучили значи-
тельное количество молока и сработа-
ли  с минусом по сравнению с летом 
предыдущего года.

Валовое производство молока в 
2013  году составило  3965,6 тонны,  
или 95% по сравнению с 2012 годом. 
Лучше предыдущего года сработали 
только два хозяйства района.  ООО 
«Шмелево» увеличило производство 
молока на 9%,  а ООО «18 Марта» на 
2% по сравнению с   2012 годом.  Са-
мого большого валового производства  
молока среди хозяйств  добились жи-
вотноводы ООО «18 Марта» - 1175,9 
тонны; 1070,7 тонны молока надои-
ли мастера машинного доения коров 
ООО «Шмелево». Реализовано молоч-
ной продукции 3596,3 тонны,  или 95% 
к уровню предыдущего года.

Средний надой молока от коровы 
в целом по району составил 3164 ки-
лограмма,  на 510  килограммов ниже 
уровня 2012 года. По продуктивности 
дойного стада на первое место  вы-
шло ООО «Шмелево»,  где средний 
надой молока от коровы в 2013 году 
составил 4866 килограммов от каждой 
коровы,  на 306 килограммов больше 
предыдущего года,  а четверо лучших 
мастеров машинного доения коров из 
ООО «Шмелево» перешагнули в надоях 
молока пятитысячный рубеж. Л.М. 
Омелехина надоила от каждой бурен-
ки по 5495 килограммов молока,  А.Ю.  
Журавлев - по 5485 килограммов,  
А.П. Малука  - по 5271 килограмму,  

Л.Н. Медведева  - по 5047 килограм-
мов.  На втором месте  по продуктив-
ности коров  идут животноводы ООО 
«Октябрьское»,  надоившие в 2013 году 
по 4003 килограмма от каждой бурен-
ки. Третий результат у ООО «18 Мар-
та» - 3629 килограммов,  здесь прибав-
ка к предыдущему году составила 150  
килограммов. С прибавкой  к предыду-
щему году по продуктивности дойного 
стада сработали также  животноводы 
ООО «Надежда»,  но в связи с сокра-
щением поголовья коров валовое про-
изводство молока в этом хозяйстве 
меньше,  чем в 2012 году.

На 1 января 2013 года общее пого-
ловье крупного рогатого  скота состав-
ляло 2526 голов,  на 250  голов меньше 
соответствующего уровня прошлого 
года,  в том числе коров  - 998 голов,  
на 188 голов меньше прошлогоднего. 
Большое снижение численности  ско-
та  - на 56 голов -  допущено в ООО 
СХП «Надежда». А ООО «Новый Ац-
веж» и имени Свердлова полностью 
ликвидировали поголовье скота. Уве-
личили численность скота по срав-
нению с соответствующим периодом 
прошлого года ООО «18 Марта» - на 
3 головы,  «Шмелево» - на 12 голов,  
СПК «Память Ильича» - на 23 головы. 
Несколько хуже предыдущего года и 
показатели по воспроизводству стада. 
В 2013 году от коров и нетелей получе-
но 1165 телят,  на 79 телят меньше 2012 
года,  в расчете на 100  коров получено 
76 телят,  на 5 меньше,  чем в 2012 году. 

В настоящее время ежедневный 
надой молока от каждой коровы в 
среднем  по району составляет 10,1 
килограмма,  на 1,6 килограмма выше 
соответствующего периода прошлого 
года,  а лидируют по-прежнему живот-
новоды ООО «Шмелево»,  где средний 
ежедневный надой молока от каждой 
буренки составляет по  12,8 – 13,2 

килограмма,  на 2  килограмма выше 
соответствующего периода прошлого 
года. На второе место вышли мастера 
машинного доения коров СПК «Па-
мять Ильича»,  где продуктивность 
дойного стада составляет по 10,6 ки-
лограмма молока в сутки,  на 3,6 кило-
грамма выше соответствующего перио-
да прошлого года. Это самая большая 
прибавка среди хозяйств района. 
Кстати,  в конце прошлого года  СПК 
«Память Ильича» закупил в Зуевском 
районе 32 головы племенных нетелей 
с очень высоким потенциалом мо-
лочной продуктивности. В настоящее 
время эти нетели растелились,  что по-
зволило в целом по хозяйству значи-
тельно повысить надои молока. Самое 
качественное молоко в 2013 году сда-
вали   в Свечинский  цех ОАО «Ян-
тарь» ООО «Шмелевский»,  «Октябрь-
ское» и «18 Марта»,  соответственно,  
и цена реализации в этих хозяйствах 
выше,  чем в среднем по району.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Русской православной церкви проблемы 
современной семьи и нравственного вос-
питания детей на парламентских встре-
чах, которые проходят в рамках ХХII 
Международных Рождественских чтений.

Впервые за 20-летнюю историю Со-
вета Федерации палату посетил Па-
триарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Он обратился к участникам со 
словом,  а затем ответил на их вопросы.

«Именно на таких мероприятиях 
повышается моральная ответствен-
ность личности,  облеченной властны-
ми полномочиями,  за судьбы страны 
и российского народа. Великая Рос-
сия возвращается к своим духовным,  
нравственным истокам»,  - поделился 
впечатлениями Алексей Максимович.

Проблема
парков и скверов

Общественная палата Кировской об-
ласти провела круглый стол на тему «О 
размещении объектов строительства в 
районе Дворца пионеров (Мемориал)». 

Общественную палату волнует общая 
проблема областного центра - отсут-
ствие внятной программы «зелёного» 
развития города и продолжающееся 
сокращение площадей под парками,  
скверами,  застройка их…. И при этом в 
городе зелёных насаждений в два раза 
меньше норматива. За последние годы 

ни один парк в Кирове не избежал 
«секвестра» насаждений в пользу строек, 
пришла очередь парка у Мемориала….

Члены Общественной палаты заяв-
ляют,  что кировчане требуют сохра-
нять всё,  что ещё осталось,  добиться 
того,  чтобы любые стройки в парках 
были запрещены окончательно,  что-
бы была исключена сама возможность 
выделения городскими властями пар-
ковых земель бизнесменам.

Вместе
против терроризма

29 января состоялось совещание при 
председателе ОЗС по укреплению взаимо-
действия Заксобрания с судебной ветвью 
государственной власти и региональными 
органами федеральной государственной 
власти в сфере укрепления дружбы наро-
дов и противодействия терроризму.

Совещание с силовиками спикер 
ОЗС А.М.Ивонин проводит традицион-
но в начале года. На этот раз для уча-
стия в нём были приглашены недавно 
назначенный на должность ГФИ по 
Кировской области А.В.Чечеватов,  
руководители областного суда,  про-
куратуры,  УФМС, СУ СК,  УФСКН, 
ГУ МЧС,  УМВД,  УФСБ,  заместители 
председателя ОЗС.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

В родильном отделении СПК «Па-
мять Ильича» трудится одна из 
опытных доярок Нина Витальевна 
Душина.
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34 года назад Советский 
Союз принимал спортсменов 
на Олимпиаду 1980  года. Га-
зета Свечинского района «Ле-
нинский призыв» отражала 
буквально каждый шаг под-
готовки и проведения XXII 
летней Олимпиады.

Олимпийский огонь-80,  
зажжённый в Древней Олим-
пии,  прошёл путь длиною 
2284 километра через десят-
ки городов,  сотни сел и по-
селков Советского Союза. Его 
пронесли тысячи факелонос-
цев.

Огонь 2014 года был зажжён 
в Афинах и прошел путь бо-
лее 40  тыс.  километров,  по-
бывав в столицах всех 83 
субъектов РФ. 

Символом Олимпиады-80  
был незабываемый Мишка. 
Сувенирная продукция с его 
изображением выпускалась 
по всей стране,  например,   
на 45 тысяч рублей сувениров 
с олимпийской символикой 
выпустил в первом полугодии 
1980  года коллектив Таллин-
нского завода строительной 
керамики. В 1977-1980  годах 
выпущена серия из 45 монет,  
посвященных Олимпиаде-80.

У олимпиады в Сочи три 
символа: Белый Миша,  Зай-
ка,  Леопард. Сувенирную 
продукцию приобрести,  ко-
нечно,  можно. Банк России  

выпустил монеты и даже в 
октябре 2013 года впервые в 
истории России инвестици-
онные банкноты номиналом 
100  рублей,  а вот такую ме-
лочь,  как карманные кален-
дари с символикой зимней 
Олимпиады в Сочи,  найти 
трудно даже в самом Красно-
дарском крае.

Летние XXII Олимпий-
ские игры проходили в Мо-
скве с 19 июля по 3 августа 
1980  года. В ней участвова-
ли 80  стран. Более 50  стран 
бойкотировали Олимпиаду в 
Москве,  в связи с тем,  что 
СССР ввел в 1979 году войска 
в Афганистан. На Олимпиаде 
показывали свое мастерство 
5179 спортсменов в 21 виде 
спорта,  было разыграно 203 
комплекта медалей. 

На соревнования в Сочи 
заявлено 88 стран.   Так же,  
как и в 1980  году,  есть стра-
ны,  отказавшиеся по поли-
тическим причинам прини-
мать участие в Олимпиаде,  
проводимой нашей страной.  
2800  спортсменов будут бо-
роться в семи видах спорта. 
К розыгрышу подготовлено 
98 комплектов медалей. Сло-
ган нынешних Игр: «Жаркие. 
Зимние. Твои». На организа-
цию Олимпиады было потра-
чено 214 млрд.  рублей.

На Олимпийские игры 

80-го года  были командированы 
шестеро свечинцев,  внесших 
большой вклад в развитие 
спорта в районе: трое побы-
вали на открытии Олимпиа-
ды,  трое – на её закрытии. 
Среди них: В.Ф. Абдула,  шо-
фер редакции районной га-
зеты «Ленинский призыв»,  
многократный чемпион райо-
на по многоборью ГТО; Н.Б. 
Краев,  машинист АВМ из 
колхоза «Красный Октябрь»,  
хороший организатор спор-
тивной работы в хозяйстве; 
С.А. Пасынков,  шофер рай-
сельхозтехники, неоднократ-
ный чемпион района по гире-
вому спорту; Н.И. Левкович,  
механик ПМК-13,  секретарь 
комсомольской организации,  
награждённый знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки»; Ю.С. Мальцев,  
секретарь парторганизации 
МПМК, капитан футбольной 
команды района; В.Н. Бара-
нов,  первый секретарь рай-
кома ВЛКСМ, кандидат в ма-
стера спорта СССР по борьбе 
самбо.

На Олимпиаду в Сочи све-
чинцы могут попасть толь-
ко в частном порядке.  В 
служебную командировку в 
Краснодарский край на вре-
мя подготовки и проведения 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи направлен оперупол-

номоченный пункта полиции 
«Свечинский» МО МВД Рос-
сии «Котельничский» А. Че-
моданов. Наш полицейский 
в составе кировской коман-
ды послан на поддержание 
и охрану общественного по-
рядка.

В преддверии летних 
Олимпийских игр в Москве 
наш район добился неплохих 
успехов в спортивной жизни. 
За зимний сезон в поселке 
проведено 12 районных ме-
роприятий,  в которых при-
няло участие более двух с по-
ловиной тысяч спортсменов. 
Подготовлено восемь перво-
разрядников,  1118 спорт-
сменов массовых разрядов,  
1026 значкистов ГТО,  из 
них 99 человек имели «Золо-
той значок».    Среди лучших 
спортсменов района были 
С.        Пономарев,  А.        Девятериков,  
В. Абдула,  Г. Зорин,  Р. Пар-
шакова,  В. Манина. Все они 
имели первый спортивный 
разряд.

Хорошо в 1980  году высту-
пали спортсмены на област-
ных соревнованиях. На кубок 
Буйского отделения Северной 
железной дороги свечинские 
футболисты заняли третье 
место. Многие свечинские 
самбисты становились не-
однократными чемпионами 
и призерами области,  в 1980  
году на первенстве РСФСР 
честь Кировской области за-
щищали три свечинских вос-
питанника.

Большую спортивную ра-
боту в районе проводили 
инструкторы-общественники: 
Ю. Мальцев,  В. Баранов,  А. Кар-
гапольцев,  Ю. Луппов,  В. Не-
красов,  Н. Краев.

За последние 30  лет в чис-
ло лучших спортсменов райо-
на входили: Е. Стародубцев,  А.  
Батухтин,  Н.   Бурков (футбол); 
И.  Муравьев,  С.  Пономарев,  О. 
Ковалева,  И. Бальцева (волей-
бол); В.  Авдеев,  Н. Перминов 
(настольный теннис); А. Че-
быкин,  А.  Хлупин,  В. Рожин 

l Олимпиада

МОСКВА-1980.
СОЧИ-2014

Первая в истории России зимняя Олимпиада
пройдет с 7 по 23 февраля в Сочи

(хоккей); А. Рожин,  А. Девяте-
риков (охотничий биатлон);
Р.  Глушков,  В. Шорохов,  Ю.  Ду-
дина,  М. Шушканова (спортив-
ное ориентирование); Н. Краев 
(лыжные гонки); О. Джавадов,  
С. Черемисинов,  Ю. Мальцев,  
В. Баранов (тренерская работа); 
Н. Краев,  С. Пасынков (вете-
ранский спорт).

В 2013 году работа по ор-
ганизации спортивной жиз-
ни в районе велась в рамках 
реализации ведомственных 
целевых программ «Разви-
тие физической культуры и 
спорта в Свечинском районе» 
и «Организация культурно-
массовых мероприятий в му-
ниципальном образовании 
Свечинское городское по-
селение Свечинского района 
Кировской области». В рам-
ках реализации программы 
проводились районные спор-
тивные мероприятия,  све-
чинские спортсмены участво-
вали в районных,  зональных,  
областных,  Всероссийских 
соревнованиях; приобретено 
спортивное оборудование для 
занятий уличным баскетбо-
лом и оборудован тренажер-
ный зал в КСК д. Самоулки 
на сумму 174,73 тыс. рублей. 
Теперь все больше свечинцев 
могут заниматься не толь-
ко традиционно любимыми,  
но и новыми видами спорта: 
уличным баскетболом и атле-
тической гимнастикой.

Постановлением админи-
страции района утверждена 
муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014-2018 
годы,  в рамках которой пла-
нируется проведение район-
ных спортивных мероприятий 
и соревнований,  приобрете-
ние спортивного инвентаря и 
другое.

По материалам газеты 
«Ленинский призыв», 

информации администрации 
Свечинского района, Интернета 
и личного архива  Ю. Мальцева

 подготовила Ольга Пасынкова.

Февраль 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Церемонии ЦО ЦЗ

Биатлон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Бобслей кс 1 кс 1 кс 1

Горно-лыжный спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кёрлинг кс кс кс кс кс кс кс кс кс кс 1 1

Конькобежный спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 кс 2

Лыжное двоеборье 1 1 1

Лыжные гонки 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Прыжки с трамплина кс 1 1 кс 1 1

Санный спорт кс 1 кс 1 1 1

Скелетон кс 1 1

Сноуборд кс 1 1 1 1 1 1 2 2

Фигурное катание кс кс 1 кс 1 кс 1 кс 1 кс 1 ПВ

Фристайл кс 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Хоккей кс кс кс кс кс кс кс кс кс кс кс кс 1 кс кс 1

Шорт-трек 1 1 2 1 3

Медалей за день 5 8 5 8 6 6 6 7 5 6 5 8 6 7 7 3

Медалей всего
(с нарастающим итогом) 

5 13 18 26 32 38 44 51 56 62 67 75 81 88 95 98

ОБОЗНАЧЕНИЯ В РАСПИСАНИИ: ЦО – церемония открытия Олимпийских игр,  КС – ква-
лификационные соревнования,  цифры (1,  2 или3)  – количество комплектов медалей,  разыгры-
ваемых в данной спортивной дисциплине за один день (финальные соревнования),  ПВ – по-
казательные выступления,  ЦЗ – церемония закрытия Игр. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! f  ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА-2014:
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
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Поздравляем

ПОГОДА
7 февраля
Пасмурно,  ветер юго-восточный,  4 м/с,  температура воз-

духа ночью -230,  днем -190,  давление 752 мм рт.  ст.
8 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -180,  днем -140,  давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

l На заметку

В магазине «Àæóр» БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТУПЛЕНÈЕ бûòо-
воé õимии ïо ниçкоé öене 
и мн. др.                      Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Леониду Ана-
тольевичу Неганову, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

Динû Дмиòриевнû
Íегановоé.

Друзья и одноклассники.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

Динû Дмиòриевнû
Íегановоé.

Л. Вохмянина, 
Н. Генералов, Л. Дудина, 

Л. Вылегжанина.

уважаемого и замечатель-
ного гармониста Àркаäиÿ 
Еôимови÷а Беëкина с юби-
лейным днем рождения!
Восемьдесят пять — 

какая дата!
Видно, вы в рубашке 

родились!
Пусть господь даст мир, 

тепло, здоровье
И подарит радостную жизнь!
Пусть отрада согревает

 душу,
В сердце торжествует 

доброта,
Каждым утром всходит 

в небе солнце,
Всюду окружает красота!

  Ваëенòина, Àнäреé, 
Лариса, Êириëë Огарковû.

Скорбим по поводу смерти
Ãеннаäиÿ Ñеменови÷а

Щеïина
и выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким.

Соседи: Предеины, 
Одинцовы, 

Белых, Артемьевы.

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

Ãеннаäиÿ Ñеменови÷а
Щеïина.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Парфеновых, 

Тарасовых.

Скорбим по поводу смерти
Ãеннаäиÿ Ñеменови÷а

Щеïина
и выражаем искреннее со-
болезнование Марине Ген-
надьевне, Валерию Алек-
сандровичу, Юлии, Андрею 
Пересторониным, Валентине 
Петровне Щепиной.

Соседи Усковы, 
Парфеновы.

Ученики 8 «а» класса Све-
чинской средней школы и их 
родители выражают глубо-
кое соболезнование клас-
сному руководителю Марине 
Геннадьевне Пересторони-
ной по поводу смерти

оòöа.

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

Íинû Íикоëаевнû 
Ãëóшковоé

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

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

Íинû Íикоëаевнû
Ãëóшковоé.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по подъезду.

Любовь к малой родине,  к 
родителям,  к природе,  к тру-
ду всегда были основой жиз-
ни нашего папы и деда – Ар-
кадия Ефимовича Белкина,  
которому на днях исполнится 
85 лет. 

Наш папа родился в  дерев-
не Дубиленки,  что стояла на 
полпути от Решетников до 
Кротов,  здесь прошло его бо-
соногое детство и юность,  ко-
торые,  несмотря на трудные 
военные и первые послевоен-
ные годы,  навсегда остались 
в памяти как самое счастли-
вое и светлое время. К сожа-
лению,  его детство оказалось 
слишком коротким: уже в 
12-летнем возрасте пришлось 
наравне со взрослыми начать 
работать в артели инвалидов 
в качестве сапожника – шить  
и ремонтировать обувь для 
фронтовиков.

Затем Урал – школа ФЗО в 
Березниках,  служба в армии и 
снова  - родные места. Прак-
тически всю свою трудовую 
жизнь он проработал меха-
низатором в колхозе «Крас-
ное знамя».  А о том,  как он 
работал,   убедительно говорят 
его трудовые награды: орден 
«Знак Почета»,  серебряная 
медаль ВДНХ,  много дипло-
мов и грамот различных уров-
ней. Помимо работы он всегда 

принимал активное участие в 
общественной жизни хозяй-
ства и района: депутат сель-
ского совета,  член парткома,  
член профкома,  народный 
заседатель суда и т.п. Порою 
работа выматывала до преде-
ла,  но он,  по натуре опти-
мист,   никогда не жаловался 
и даже  не показывал вида: 
ему на помощь всегда при-
ходила верная спутница его 
души – русская гармошка,  на 
которой он научился играть 
еще в юношеские годы и не 
расстается до сих пор,  радуя 
своей игрой участников мно-
гих ветеранских вечеров и 
свечинских зрителей.

Активность,  жизнелюбие,  
отзывчивость,  готовность 
всегда и во всем прийти на 
помощь,  уважение и любовь 
к людям,  к родной земле,  к 
труду – все это достойно ува-
жения,  а для нас,  родных и 
близких,   - еще и преклонения. 

С днем рождения,  дорогой 
папа,  с юбилеем. Мы  - твои 
дети,  внуки,  родные и близ-
кие -  от всей души поздрав-
ляем тебя. Желаем самого 
главного: здоровья,  оптимиз-
ма,  стойкости. Ты для нас 
всегда был,  есть и останешься 
примером! Во всем.

От имени всех родных и близких 
С. Рогачева.

l Юбилей

 ТЫ ДЛЯ НАС -
ВСЕГДА ПРИМЕР

ТРЕБУЮТСЯ
3 грóç÷ики на постоян-

ную работу. 
Телефоны: 8-912-365-30-87, 

8-912-370-31-85.

ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

под низкий %.
г. Котельнич, ул. Ленина, 6

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02

Внимание,
АКЦИЯ!

Только до 15 
февраля магазин «Хозтова-
ры» Свечинского райпо пред-
лагает ТЕПЛИЦЫ по низким 
ценам!!!

1. Каркас теплицы (усилен-
ный), шаг дуг – 0,67 м,
4 м * 3 м * 2 м - 7750 рублей.

2. Каркас теплицы (усилен-
ный), шаг дуг – 0,67 м, 
6 м * 3 м * 2 м - 9630 рублей.

3. Также имеется в продаже 
сотовый поликарбонат произ-
водства г. Казани и г. Киро-
ва, размер 2,1 * 6 м. Цена от 
1400 до 1810 рублей.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
в пределах района.

Справки по телефонам:
2-15-62 и 2-15-95.

Реклама

l Конкурс

«ПОРТРЕТ 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ»

В преддверии весны и праздника 8 Мар-
та редакция газеты «Свеча» объявляет 
фотоконкурс «Портрет настоящей 
леди». На снимке могут быть запечат-
лены представительницы прекрасного 
пола в возрасте от 14 лет и старше.

Качественное фото (ему необходимо 
придумать интересное название) мож-
но принести в редакцию лично или прислать по электронной 
почте swecha@yandex.ru. Также укажите свои фамилию, имя 
и контактные данные для обратной связи.

Проголосовать за понравившиеся фото можно на сайте нашей 
газеты (svecha43.ru)  в разделе «Ещё», в рубрике «Конкурсы». Для 
этого нужно оставить свой комментарий под лучшим, на ваш 
взгляд, фото, указав при этом свои реальные фамилию и имя.

Фотографии принимаются до 17 февраля включительно. 
Лучший снимок будет опубликован в праздничном номере на-
шей газеты.

Поправка
В информации «Об индекса-

ции пенсий», опубликованной в 
газете «Свеча» от 4 февраля, 
в предпоследнем абзаце сле-
дует читать: «В данном случае 
произойдёт увеличение трудо-
вой пенсии и уменьшение фе-
деральной социальной доплаты 
(5968,00 – 5219,70 = 748,30).

Соду - в раковину!
Чтобы избавиться от неприят-

ных запахов из раковины и 
ванны, насыпьте полстакана 
соды в сливное отверстие при 
включенной теплой воде. Сода 
промоет трубы и нейтрализует 
неприятный запах.

Регулярное добавление соды 
в сливные отверстия предот-
вратит преждевременное засо-
рение септика в системе кана-
лизации. Рекомендуется раз в 
неделю промывать стоки, вы-
сыпая в них стакан соды и смы-
вая теплой водой. Это способ-
ствует поддержанию в септике 
необходимого рН-баланса.

 Реклама


