
G  166 лет назад (1848 г.)  Ми-
хаил Салтыков-Щедрин был со-

слан в Вятскую губернию.  
G   Рано зацвела черёмуха - будет тёплое лето. 
G   Долгота дня 15 часов 41 минута. 

 Луна прибывает. 
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l В стране
На развитие Крыма
и Севастополя

Расходы на федеральную целевую программу по 
развитию Крыма и Севастополя до 2020 года со-
ставят от 800 миллиардов до 1 триллиона рублей, 
заявил глава Минрегиона России Игорь Слюняев.

Слюняев подчеркнул, что это расходы именно 
на развитие Крымского полуострова в рамках дан-
ной ФЦП, кроме этого, будут обычные для всех 
регионов России расходы на выплату зарплаты 
бюджетникам, пенсионное обеспечение, функцио-
нирование систем жизнеобеспечения регионов, 
социальные расходы.

РИА «Новости».

l В области
Об отработанных лампах
и батарейках

В департаменте экологии и природопользова-
ния состоялось совещание по вопросу организа-
ции сбора и транспортировки опасных отходов на 
территории Кировской области. В частности, речь 
шла о ртутьсодержащих отходах и отработанных 
элементах питания (батарейках). 

В настоящее время на территории области в 
пилотном порядке осуществляются добровольче-
ские проекты по сбору отработанных батареек в 
ряде учреждений образования г. Кирово-Чепецка, 
а также в 18 школах и в областной научной би-
блиотеке им. А.И.Герцена в городе Кирове (моло-
дежная инициативная группа «МИГ»). 

Администрацией г. Кирова разработаны Правила 
организации сбора отработанных энергосберегаю-
щих ртутьсодержащих ламп на территории областного 
центра, планируется провести совещание с управляю-
щими компаниями многоквартирных домов по органи-
зации мест сбора отработанных ртутных ламп, а также 
приобрести в 2014 году контейнеры для сбора отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп от населения. 

На совещании принят ряд решений по активи-
зации сбора и транспортировке опасных отходов 
в соответствии с предложенной департаментом 
экологии и природопользования схемой.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова даёт молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 5 мая 2014 года (по данным  
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).

«Шмелёво» 18,7 +3,1 44,1
«Октябрьское» 12,8 +1,8 23,0
«18 Марта» 9,7 -0,7 32,2
«Надежда» 9,3 -1,8 9,9
«Память Ильича» 8,2 +0,6 13,2
По району 12,1 +1,2 122,4

Четыре золота и два серебра
26 апреля в посёлке Кумёны состоялся тради-

ционный открытый турнир по борьбе самбо памяти 
основателя борьбы в Кумёнской ДЮСШ Валерия 
Чурина. В нём приняли участие и борцы объеди-
нения самбо Дома детского творчества (тренеры 
О.Р. Джавадов и Д.В. Погудин). 

Наши спортсмены, как всегда, выступили успеш-
но, завоевав 6 медалей, причём 4  золотых. Сре-
ди девушек 1997-1998 годов рождения Валентина 
Алешина стала победительницей турнира.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения наши 
самбисты трижды поднимались на высшую сту-
пеньку спортивного пьедестала почёта: Матвей 
Мочалов – в весовой категории до 32 килограммов, 
Алексей Перфилов -  в весе до 42 килограммов, 
Константин Шорохов  - в весе до 45 килограммов. 
В этой же возрастной группе Данил Бакулин стал 
серебряным призёром в весовой категории до 35 
килограммов. А среди юношей в возрастной груп-
пе 1998-1999 года Илья Тимкин стал  серебряным 
призёром в весе до 60 килограммов.

   Соб. инф.

ЛИНЕЙНАЯ ГРУППА
l 7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи

Каждый месяц в Свечинском 
линейно-техническом цехе Киров-
ского филиала ОАО «Ростелеком» 
заключается примерно 30 дого-
воров на подключение различных 
услуг связи. Подключение, как 
правило, ложится на плечи линей-
ной группы, которую возглавляет  
инженер Николай Алексеевич Ко-
валёв.

В связи с оптимизацией произ-
водства и сокращением воздуш-
ных линий связи в составе линей-
ной группы осталось всего шесть 
связистов. Сегодня в неё,  кроме 
инженера,  входят четыре электро-
монтёра: Сергей Петрович Ков-
рижных (он самый старший и,  со-
ответственно,  опытный),  Михаил 
Николаевич Пупышев,  Александр 
Сергеевич Перминов и самый 
молодой связист группы Алексей 
Новосёлов. По словам начальника 
линейно-технического цеха Н.Н. 
Дворецкого,  Алексей служил свя-
зистом в армии и поэтому,  посту-
пив на работу в Свечинский ЛТЦ,  
всё схватывает на лету.

Основная задача линейной 
группы  - поддерживать работо-
способность воздушных и под-

земных кабельных линий связи,  
осуществлять текущий и капи-
тальный ремонт,  своевременно 
устранять повреждения.

С внедрением новых услуг (Ин-
тернет,  интерактивное TV)  уже-
сточились требования к техниче-
ским нормам данных линий связи,  
которые становятся более уплот-
нёнными и обеспечивают много-
канальную связь. На сегодняшний 
день все дальние сельские населён-
ные пункты района включены на 
одну уплотнённую линию связи.

Электромонтёры постоянно по-
вышают свою квалификацию на 
профессиональных курсах в спе-
циальном учебном центре города 
Кирова и,  конечно,  занимаются 
самообразованием. С 2004 года в 
линейно-технический цех начало 
поступать цифровое оборудование 
ELTA,  которое связистам при-
шлось освоить в короткие сроки. 
Новое оборудование позволяет не 
только оперативно решать пробле-
мы с предоставлением услуг между-
городной и международной связи,  
но и оказывать множество инфор-
мационных услуг с качеством,  не 
уступающим аналогичным услугам 
для городского населения.

Связисты постоянно участвуют 
в модернизации уже имеющегося 
оборудования. В обслуживании у 
линейной группы примерно 450  
километров воздушных и подзем-
ных кабельных линий связи. Воз-
душные линии служат в среднем 
10  – 15 лет,  поэтому связисты 
постепенно меняют их на подзем-
ные кабельные линии,  которые 
гораздо долговечнее – срок их 
службы составляет примерно 30  
лет. Уже практически до всех сель-
ских населённых пунктов элек-
тромонтёрами линейной группы 
и кабельщиком-спайщиком Ни-
колаем Витальевичем Исаковым 
проложен подземный кабель,  что 
заметно упрощает работу связи-
стов.

Линейная группа работает в 
тесном контакте с транспортной 
группой,  в которую входят два 
водителя: Виталий Николаевич 
Куклин и Виталий Дмитриевич 
Коврижных. В любое время  суток 
вместе с электромонтёрами они 
выезжают на аварийные ситуа-
ции,  чтобы своевременно нала-
дить связь.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые работники и 
ветераны-связисты!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником. 

Кажется, совсем недавно радио-
приёмники считались чудом тех-
ники, а в наши дни они почти 
утратили своё значение, поскольку 
им на смену пришли такие совре-
менные средства связи, как теле-
видение, интернет-технологии и 

сотовая связь. Тем не менее, для 
старшего поколения радио, не-
смотря на развитие технологий, 
играет огромную роль в жизни. И 
в нашем маленьком районе, далё-
ком от больших городов и научных 
центров, с каждым годом увели-
чивается количество абонентов 
разных видов связи. Улучшается её 
качество и устойчивость, растёт 
популярность  Интернета.

Благодаря вашей работе мы мо-
жем всегда связаться со своими 
близкими, даже находясь за тыся-
чи километров. 

Желаем профессиональных успе-
хов, удачи и всего наилучшего!

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района; 

Д.Н. Гребёнкин, 
глава администрации
Свечинского района.

На связи в любое время
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l Персона

- Надежда Семёнов-
на, вспомните, когда Вы 
сдали кровь в первый 
раз?

- Это было очень дав-
но. Тогда мне было все-
го 19 лет,  и работала я 
продавцом в магазине 
села Высокораменского 
Шабалинского района. 
Как-то руководство на-
шей конторы предложи-
ло съездить в Ленинское 
на День донора. С тех 
пор я сдаю кровь два 
раза в год. 

- Чаще всего основ-
ной мотивацией для 
сдачи крови доноры на-
зывают помощь людям, 
реже – получение де-
нежной компенсации и 
дополнительных выход-
ных дней. Если чест-
но, почему Вы сдаёте 
кровь?

- Материальная сто-
рона донорства меня 
никогда не интересова-
ла. Я донор,  прежде все-
го,  для себя. Во-первых,  
после сдачи крови у 
меня улучшается само-
чувствие,  а во-вторых,  
приятно осознавать,  что 
в твоих силах помочь 
другому человеку,  кото-
рый попал в беду.

- Для того чтобы стать 
почётным донором Рос-
сии, нужно доброволь-
но и безвозмездно сдать 
кровь 40 раз. По времени 
на это уходит от 3 до 8 
лет. Вы никогда не под-
считывали, сколько ли-
тров крови сдали?

- Раньше у доноров 
брали по 300  граммов 
крови,  теперь - не пом-
ню,  с какого года – по 
400  граммов. По моим 
подсчётам,  я сдавала 
кровь примерно 60  раз,  
начиная с конца 70-х,   а 
это больше 20  литров.

- Случалось ли сдавать 
кровь для конкретного 
человека, реально спа-
сать жизнь?

- Приходилось,  и не 
раз. В 1989 году,  когда я 
уже перешла из пункта 
проката на работу в ма-
газин № 1 Свечинского 
райпо,  в течение полу-
года меня прямо с ра-
боты трижды забирали 
в хирургическое отделе-
ние больницы для экс-
тренного переливания 
крови.

Однажды за мной 
приехали прямо во вре-
мя ревизии. А что де-
лать? Поехала,  там же 
человеку плохо. Крови 

СДАЮТ СВОЮ КРОВЬ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

в тот раз не хватало,  а 
времени на поиски дру-
гого донора не было,  
поэтому у меня взяли 
намного больше нормы. 
Как после того перели-
вания шла домой,  пом-
ню плохо,  голова кру-
жилась,  перед глазами 
всё расплывалось.…

- Возрастных ограни-
чений для сдачи крови 
нет, однако здоровье у 
доноров должно быть 
отменным. Как Вы под-
держиваете себя в фор-
ме?

- Я никогда в жиз-
ни,  кроме операции по 
удалению аппендицита,  
в больнице не лежа-
ла. Когда дети пошли в 
детский сад (у меня две 
дочери – Эльвира и На-
талья),  а потом в шко-
лу – ни разу не была с 
ними на больничном. 
Может,  хорошее здоро-
вье в нашей семье пере-
даётся по наследству. Но 
я считаю,  что мы редко 
болеем благодаря тому,  
что ведём здоровый об-
раз жизни.

- Есть ли в Вашей се-
мье ещё доноры?

- Муж Виктор Влади-
мирович и старшая дочь 
Эльвира несколько раз 
ходили сдавать кровь 
вместе со мной. 

Когда Эльвира работа-
ла инженером на химза-
воде в Марадыковском,  
она несколько раз сдава-

ла плазму в Котельниче. 
Сейчас старшая дочь жи-
вёт в городе Кизнере (Уд-
муртия)  и работает при 
заводе по уничтожению 
химического оружия.

- Надежда Семёновна, 
какими льготами, помимо 
выплаты ежегодных 11 
728 рублей, Вы пользуе-
тесь?

- Читала где-то,  что 
как донор могу прохо-
дить бесплатно полное 
медицинское обследо-
вание,  но пока ещё не 
пользовалась этой услу-
гой. В прошлом году я 
вышла на пенсию и,  
кроме звания почётно-
го донора,  которое на 
тот момент уже было,  
мне выдали удостове-
рение ветерана труда 
федерального значения. 
Пользуюсь 50-процент-
ной льготой на оплату 
коммунальных услуг. 

- Как Вы считаете, 
должно ли доноров ста-
новиться больше?

- На мой взгляд,  
каждый человек дол-
жен осознавать,  что его 
кровь нужна для спасе-
ния чьей-то жизни. Мне 
неприятно слушать,  
стоя в очередях на Днях 
донора,  как людям не 
терпится получить 300  
рублей или 2 дня к от-
пуску.  Меня эти копей-
ки не интересуют.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Отклик

Как уже сообщалось, 24 апреля глава 
региона Никита Белых провел прямую 
линию в прямом эфире ГТРК «Вятка». 
В течение полутора часов жители обла-
сти звонили по телефонам прямой ли-
нии и задавали врио губернатора вопро-
сы, которые волнуют их больше всего. 

Многие свечинцы с интересом смо-
трели эту  прямую линию и не остались 
равнодушными.

Галина Алексеевна КОЛОТОВА, ве-
теран труда:

- Прямую линию с главой нашего ре-
гиона я смотрела от начала до конца. 
Если честно, включила телевизор для 
того, чтобы задать вопрос по поводу 
низких зарплат в детском саду «Тере-
мок», где работает моя дочь, но по-
стеснялась. Другие жители нашего по-
сёлка тоже вопросов не задавали.

Хочу сказать, что впечатление от 
прямой линии у меня самое хорошее, а 
Никита Юрьевич Белых – настоящий 
молодец! В прямом эфире ответил на 
волнующие жителей области вопросы, 
обещал в короткие сроки решить их 
проблемы. И всё это без всяких отго-
ворок, что нет средств. Понравилось, 
что глава региона адресовал некоторые 
вопросы прямо на места, и на них от-
вечали главы районов, руководители.

Думаю, что надо рассказывать Ники-
те Юрьевичу о своих проблемах, о том, 

что накипело и наболело, потому что 
положительный результат от этого, я 
сама убедилась, есть.

Виталий Сергеевич КОРЯКОВЦЕВ, 
ветеран труда:

- Дома у меня спутниковая антенна, 
и кировские каналы она не ловит, поэ-
тому прямую линию с главой региона я 
слушал по радио. Считаю, надо знать, 
что происходит в области и сравнить 
с жизнью в районе. Конечно, в области 
делается многое, но ведь и средства у 
местных муниципалитетов совсем дру-
гие. Проблемы поднимались разные. Мне 
понравился вопрос о местах в детских 
садах - это социально важная тема.

15 мая пройдёт вторая прямая ли-
ния, я планирую принять в ней участие. 
Суть вопроса следующая: мы живём в 
многоквартирном доме, в котором дав-
но требуется ремонт систем вентиля-
ции и дымоудаления, но управляющая 
компания МУП «Свечатеплоэнерго», в 
управлении которой находился дом, ра-
боту не выполняла, поэтому мы подали 
на неё в суд в 2009 году, решение было 
вынесено в нашу пользу. Вскоре управ-
ляющая компания обанкротилась, и по-
лучилось так, что исполнять решение 
суда стало некому. Переписка с разны-
ми инстанциями длится до сих пор. В 
настоящее время все дела находятся у 
главного федерального инспектора по 
Кировской области. 

Нагрудным знаком «Почётный донор России» отмечены 28 жителей Све-
чинского района. Эта награда выражает признание государством благородного 
вклада гражданина в развитие добровольного донорства крови и её компонен-
тов в России. Об этом я поговорила с почётным донором России Надеждой 
Семёновной Татариновой.

С интересом смотрели
и слушали прямой эфир

В природе, пожалуй, нет других пред-
ставителей дикой хищной фауны, кото-
рые так удивительно могли бы разгадать 
задумки охотников, а затем умело уйти 
от грозящей им опасности, поэтому 
борьба с волком – это всегда сражение 
не только физическое, но и интеллек-
туальное.

Добыча волка всякий раз сопрово-
ждается высокими затратами средств 
и времени. При этом охотник должен 
быть профессионалом,  ведь каждый 
добытый волк – это огромный труд. 
В связи с этим управление охраны 
и использования животного мира и 
КОГКЦ «Центр охраны и использова-
ния животного мира» Кировской об-
ласти во главе бригад волчатников в 
районах области ставят госинспекто-
ров по охране диких животных.

Роль волка в дикой природе оцени-
вается неоднозначно. Кто-то его счи-
тает санитаром леса,  кто-то – распро-
странителем многих инфекционных 
болезней,  опасных как для животных,  
так и для человека,  например бешен-
ство и трихинеллёз. 

Также лесной разбойник наносит 
немалый урон охотничьему хозяйству,  
уничтожая лося и кабана. На террито-
рии нашего района на сегодняшний 
день обитает примерно десять волков,  
в том числе три волчицы,  способные 
приносить потомство,  а это значит,  
что к осени количество волков увели-
чится минимум до 25 особей. Взрослый 
хищник на раз съедает 5-6 кг мяса,  в 
лосе в среднем 160  кг мяса,  в кабане 
– 60  кг. Не трудно посчитать,  какой 
урон нанесут волки охотничьему хо-
зяйству.

Свечинская бригада волчатников-
энтузиастов состоит из пяти человек,  
в неё входят А.Г. Огородов,  Л.С. Щен-

ников,  А.В. Луппов,  А.А. Рожин,  Ю.А. 
Глушков. За последние четыре года 
ими добыто более 50  волков (в 2014 
году – пять). Опыт,  сплочённость бри-
гады каждый год дают хорошие резуль-
таты. Стоит отметить,  что все меро-
приятия по добыче волка проводятся 
на чистом энтузиазме бригады. Техни-
ческую поддержку оказывает только 
КОГКУ «Центр охраны и использо-
вания животного мира». Помощи от 
охотпользователя,  которым является 
районное общество охотников и ры-
боловов (РОиР),  нет никакой. Сне-
гоходы,  машины,  флажки,  горюче-
смазочные материалы приобретаются 
за свой счёт,  таким образом,  каждый 
добытый волк обходится бригаде от 
8 до 10  тыс.  рублей. Если раньше за 
каждых трёх добытых волков выде-
лялось бесплатное разрешение на до-
бычу одного лося,  то сейчас этого нет. 
При этом охотпользователь забывает,  
что он арендует у государства угодья 
и обязан заниматься волками. Ни на 
одном заседании правления РОиР не 
был вынесен вопрос охраны охотни-
чьих угодий,  в том числе обеспечения 
егеря всем необходимым для рабо-
ты. Правление не провело ни одного 
рейда по охране охотугодий. Возни-
кает вопрос: чем же оно занимается? 
Видимо,  оно видит свои обязанности 
только в том,  чтобы как можно выше 
поднять цены на путёвки,  не задумы-
ваясь о том,  что это лишь стимулирует 
браконьерство.

В данное время идёт сбор денег 
на охотугодья. Как часто получается 
у нас,  процесс идёт в добровольно-
принудительной форме. Хватит попро-
шайничать,  начните,  наконец,  сами 
зарабатывать деньги.

Ю. Луппов,
госинспектор по охране диких животных.

l Нам пишут

Кто отвечает за охотугодья?



Свеча6 мая 2014 года * № 54 (9552) 3

Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам! 

Любое образование 
– это всего лишь ске-
лет. Угадать заранее, 
какие именно знания 

пригодятся на твоей будущей рабо-
те, - задачка не из лёгких. Зато в 
одном можно не сомневаться: бес-
полезных знаний не бывает. В бу-
дущем всё обязательно пригодится.

Сегодня я познакомлю вас с уче-
ником 2-го класса Юмской школы 
Ильёй Яровиковым – мальчиком, 
который учится на «отлично».

Событие.
18 апреля я принял участие в 

конкурсе исследовательских ра-
бот для младших школьников 
«Первые шаги в исследовании». 

Книга.
Русские народные сказки.
Фильм.
«Золушка».

Человек, который удивил.
Мой одноклассник Костя Ре-

шетов. У него всегда хорошее 
настроение,  которое передаётся 
всем вокруг.

Музыка.
Мне нравится детская песенка 

«Выглянуло солнышко».

- Когда я училась в 
первом классе,  мы с 
мамой шли по улице,  и 
она неожиданно спро-
сила меня: «А не хочешь 
ли ты петь на сцене?»,  
- вспоминает Света. – 
Тогда я испугалась и от-
казалась,  а чуть позже 

мы пошли на прослуши-
вание в ЦКиД к Людми-
ле Ивановне Петровой.

Сначала девочка ходи-
ла на занятия в детский 
хор «Веснушки»,  где 
вместе с другими ребя-
тами разучивала песни 
и выступала на сцене. 

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

СВЕТА ПОЁТ НА СЦЕНЕ
Звонкий голосочек Светы Лихаревой знаком, на-

верное, каждому жителю нашего посёлка. Юная 
исполнительница народных песен выступает прак-
тически на всех концертах, которые проходят на 
сцене Центра культуры и досуга, принимает уча-
стие в вокальных конкурсах и занимает призовые 
места.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Вот это да!6

'

А сейчас следующее задание для тех,  кто мечтает пополнить 
ряды наших умников и умниц:

Устаревшее слово «костотряс» означает:
А. – врач; Б. – велосипед; В. – мотоцикл.

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

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Удивительные
факты

от Петьки Двоечникова
 i Ежедневно жители 

Соединённых Штатов Аме-
рики съедают около 18 гек-
таров пиццы. Слабо?!

i Слон – единствен-
ное наземное млекопи-
тающее,  которое не умеет под-
прыгивать. Хе-хе! Только представь 
себе ямы-кратеры после слоновьих 
прыжков! Тунгусскому метеориту и 
не снилось!

i Корову можно легко заставить 
подняться по лестнице, а вот заста-
вить её спуститься по ней ещё ни у 
одного дрессировщика не получа-
лось.

i Уолт Дисней,  придумавший 
милашку Микки Мауса,  сам до 
чёртиков боялся мышей.

i Лизнуть собственный локоть 
ещё ни у одного, даже самого гут-
таперчевого, человека в мире не по-
лучалось!

i Хоккейная шайба,  двигаясь по 
льду,  может развить скорость до 
160  км/ч.

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Дуешься на предков и хлопаешь дверью? 

Тебя возмущает, что они держат тебя за 
безмозглую малявку и деспотично контро-
лируют каждое твоё действие? Как это 
изменить? Нужно помочь родителям изба-
виться  от беспочвенных страхов. И тут 

все средства хороши. Боятся друзей – познакомь с 
ними. С парнем или девчонкой тоже познакомь. Бо-
ятся отпустить на дискотеку? Предложи пойти 
с собой. Полчаса позора, зато родители раз и на-
всегда убедятся, что тебя там не убьют и к нарко-
тикам твои танцы не имеют никакого отношения.

«Если бы я был волшебником…»
В Юмской школе продолжается Неделя дет-

ской книги. Запомнились ребятам дни поэзии и 
православной книги,  рассказ о первом космонавте 
Юрии Алексеевиче Гагарине и о его книге «Вижу 
землю».

В конкурсе рисунков «Любимый уголок приро-
ды» первое место заняла второклассница Мадина 
Евлоева,  на втором месте  - её одноклассник Илья 
Яровиков,  третье место досталось художнице из 
6-го класса Лизе Хитриной. В конкурсе сочинений 
«Если бы я был волшебником,  то в своём селе…..,  
а у себя дома...» самое активное участие приняли 
девятиклассники. Лучшими работами стали сочи-
нения Александра Шатова и Анастасии Тихоми-
ровой.

А кто такой Том Сойер?
На весенних каникулах в Круглыжской школе  

работал традиционный оздоровительный лагерь,  
который посещали 30  школьников.

Каждый день для ребят проводились различные 
познавательные,  спортивные и творческие игры. 
Одним из самых запоминающихся мероприятий 
стала викторина для эрудитов «Каждый должен 
знать»,  в ходе которой команды девочек и мальчи-
ков ответили на множество вопросов из самых раз-
ных областей знаний. Самыми сложными для ребят 
оказались вопросы по литературе. Оказывается,  со-
временные школьники с трудом представляют,  кто 
такой Том Сойер,  и представления не имеют,  кто 
написал «Приключения Чипполино».  Тем не менее,  
больше всех правильных ответов на поставленные 
вопросы дали: девятиклассники Рома Несветаев и 
Женя Чернядьева,  восьмиклассница Марина Ва-
силькова и шестиклассница Даша Ердякова.

Художники и музыканты
В Свечинской школе искусств жизнь просто 

бьёт ключом! В конце марта выпускники и уча-
щиеся художественного отделения приняли уча-
стие в межрегиональном конкурсе «Наследники 
Васнецовых». Работы на конкурс представили: 
Настя Мочалова,  Вика Буркова,  Лиза Кулигина,  
Даша Киселёва,  Кристина Скорогонова,  Алина 
Шубина,  Соня и Маша Душины (руководитель – 
Е.С.  Соболина). Работа Лизы Кулигиной отмечена 
дипломом 4-й степени.

Учащиеся 1 – 2-х классов музыкального отделе-
ния в рамках Весенней недели добра выступили в 
конце апреля на концерте,  организованном спе-
циально для родителей. Завтра,  7 мая,  юные му-
зыканты выступят на годовом отчётном концерте,  
который традиционно пройдёт на сцене ЦКиД.

6+

Вскоре руководитель 
«Веснушек» Людмила 
Ивановна позвала Свету 
к себе и предложила ей 
петь сольно. Её первой 
песней стала «Песенка-
чудесенка». С тех пор 
прошло несколько лет,  
и репертуар юной пе-
вицы стал значительно 
больше: сейчас в нём 
восемь песен.

- Перед каждым вы-
ходом на сцену я вол-
нуюсь,  - признаётся 
Света. - Но когда вы-
хожу из-за кулис,  страх 
уходит. Для меня глав-
ное  - не смотреть на 
зрителей: из-за этого я 
могу забыть слова. Мой 
взгляд обычно направ-
лен на заднюю стену 
зрительного зала.

Помимо занятий в 
кружке «Голосочек 
звонкий» и детском ан-
самбле «Веснушки»,  
Света увлекается танца-
ми и уже несколько лет 
занимается в детском 
танцевальном объедине-
нии «Радость» под руко-
водством педагога ДДТ 
Тамары Евгеньевны 
Сбоевой.

- Движением танца 
можно выразить много 
разных эмоций,  - рас-
сказывает девочка. – 
Кроме того,  занятия 
танцами помогают мне 
на сцене. Во время вы-
ступления я должна 
быть живой,  двигаться в 
такт музыке. Если в моей 
песне есть длинные 

проигрыши,  я танцую.
Света всегда выступает 

в удивительно красивых 
народных костюмах. На-
ряды ей придумывает и 
шьёт мама Ирина Вита-
льевна – настоящая ма-
стерица.

- Мне кажется,  что я 
похожа на мою бабушку 
Людмилу Васильевну,  
- говорит Света. – Она 
очень любила петь и 
танцевать,  а ещё бабуш-
ка была хорошей швеёй,  
как моя мама. Она тру-
дилась на льнозаводе,  
где рабочие часто устраи-
вали различные празд-
ники. Некоторые из них 
бабушка записывала на 
плёнку. Недавно мы с 
мамой прослушивали 
эти записи. Было очень 
интересно.

В начале этого года 
Света стала заниматься 
в ДО «Соломка» ДДТ 
(руководитель – С.Г. 
Краева). Несмотря на 
то,  что с тех пор про-
шло совсем не много 
времени,  у неё есть пер-
вые поделки из соломы: 
змея,  подкова,  миниа-
тюрный веничек.

При таком напряжён-
ном графике занятий 
в школе и различных 
кружках дома Света 
практически не бывает,  
но,  тем не менее,  успе-
вает делать уроки и по-
могать маме: готовить 
ужин,  прибираться и 
кормить котов – Мур-
зика и Васю.
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ПОГОДА
7 мая
Облачно, ветер западный, 4 м/с, температура воздуха ночью +20, 

днем +80, давление 745 мм рт.  ст.
8 мая
Облачно, ветер западный, 5 м/с, температура воздуха ночью +20, 

днем +70, давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ПРОДАЮТСЯ
3 срочно а/м «Íиññан 

Àльìера», 1997 г/в, цвет 
красный, хетчбек, инжектор, 
дв. 1,6, 90 лс, 16 кл., ГÓР, 
сигнализация, центральный 
замок, кондиционер, элек-
тростеклоподъёмники, элек-
трокорректор фар. 

Тел. 8-922-663-86-32.
3 ìотоöиклы «Óрал-

3Ì-66», 1973 г/в, и 
«Воñõоä-3Ì», 1989 г/в. 
Цена при осмотре. 

Тел. 2-10-06 (в любое время).
3 2-коìнатнаÿ благоу-

ñтроеннаÿ квартира (центр 
г. Котельнича, около ж.-д. 
вокзала). Торг уместен. 

Тел. 8-912-417-02-37.
3 2-коìнатнаÿ благоу-

ñтроеннаÿ квартира, 50 м2, 
ухоженная, район ПМК. 

Тел. 8-912-373-49-86.
3 ñиликатный кирпи÷ 

б/у. Тел.: 8-951-353-68-72, 
8-912-822-88-42.

 Реклама

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти
Àнатолиÿ Àлекñанäрови÷а

Ñанаева.
Выражаем соболезнова-

ние жене Наталье Владими-
ровне, дочерям Екатерине и 
Марии, внукам Константину 
и Егору.

Абдула, Лопатины, 
Татариновы, Борцовы.

Коллектив пульта центра-
лизованной охраны выража-
ет глубокое соболезнование 
Марине Васильевне Барут-
киной по поводу смерти

отöа.

СИНЕЕ ТАКСИ. Весь май 
каждая 8-я поездка по Свече 
бесплатно. 

Тел.: 2-10-25, 8-912-368-
58-22,  8-963-885-85-97. 

 
  Ëицензия ¹0004287.         Реклама

В магазине «СВЕЧА» (у 
храма) можно приобрести 
памятники (гранит, мра-
мор), цветники, столы, 
скамейки, оградки и 
другие ритуальные принад-
лежности. 

Тел. 8-953-697-50-51.
Реклама

ИÇГОТОВËЕНИЕ ограäок, 
креñтов, ñтоликов, пе÷ей в 
баню, отопительныõ котлов и 
др. Телефон 8-922-939-88-23.     

       Реклама

С праздником!
Поздравляю всех своих 

коллег и наших уважаемых 
ветеранов связи с Днём ра-
дио и Днём Победы! Желаю 
крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятель-
ности, чудесного настрое-
ния, большого счастья и дол-
гих лет жизни, выполнения 
всех намеченных и задуман-
ных планов, чтобы ваш труд 

всегда имел вы-
сокий рейтинг 
среди наших 
абонентов.

Н.Н. Дворецкий.

 Приглашаем на турнир
11 мая в спортивном зале 

Свечинского сельского КСК со-
стоится традиционный откры-
тый областной турнир по борь-
бе самбо памяти основателя 
этого вида борьбы в Свечин-
ском районе Владимира Нико-
лаевича Баранова. 

Начало соревнований в 10 ча-
сов 30 минут.

Оргкомитет.

Вниìание! Буäьте преäельно оñтороæны при обраще-
нии ñ огнёì в леñу. Еñли вы заìетили угрозу леñного по-
æара, ñообщите об этоì по телеôонаì: 8-800-100-94-00, 
(8332) 64-34-28.

ООО «СКАРМЕТ» ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 

Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а. Тел.: 8-912-334-44-33.
                                        Лицензия № 43/43-04-91 от 06.06.2011 г.              Реклама

Контрольно-счётной пала-
той Кировской области с 12 по 
23 мая 2014 года проводится 
выездная проверка в Свечин-
ском районе по вопросам за-
конности, результативности 
(экономности, эффективно-
сти) использования  предо-
ставленных муниципальному 
образованию средств из об-
ластного бюджета в 2012 и 
2013 годах, в том числе на-
правленных на социальную 
сферу и  капитальный ремонт, 
строительство объектов.

В эти дни со своими  во-
просами и предложениями, 
связанными  с проверкой, жи-
тели района могут обратиться 
к сотрудникам Контрольно-
счётной палаты Кировской 
области в здании админи-
страции Свечинского района 
по адресу: пгт. Свеча, улица 
Октябрьская, дом ¹ 20.

Ю.Н.  Лаптев,
председатель

Контрольно-счётной палаты.                          

Задайте вопрос

Вниманию 
населения!

Только 1 раз, 9 
ìаÿ, состоится про-
дажа кур-молодок 
породы: адлеровские 
серебристые, кучин-

ские и пестрые. 
Свеча – 17.40 (на рынке);
Юма – 18.00 (у магазина).

Тел. 8-930-110-13-46.
Реклама

Благодарю
за активность

Выражаю огромную благо-
дарность всем жителям района, 
руководителям организаций и 
предприятий, принявших уча-
стие в сборе средств на реали-
зацию проектов в рамках  про-
граммы поддержки местных 
инициатив на 2014 год. Особая 
благодарность ветеранам, кото-
рые организовали сбор средств 
и сами внесли немалую сумму. 
Надеюсь на такое же активное 
участие и в дальнейшем.

Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района.

l Мир за окном

Уже душистей стали ели, и пахнет в воздухе смолой...
Ф. Глинка.

Фото Сергея Загребина.

Каждую весну в течение 
одной недели жители нашей 
страны становятся единым и 
дружным добровольческим от-
рядом. 

Традиционная Всероссий-
ская акция «Весенняя неде-
ля добра» проходит в нашей 
стране ежегодно с 1997 года. 
Её цель - продвижение идеи 
добровольчества как важно-
го ресурса для решения со-
циальных проблем местно-
го сообщества и повышение 
гражданской активности на-
селения. 

Специалистами КОГАУСО 
«Свечинский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» с 19 апреля 
по 8 мая в рамках «Весенней 
недели добра» была объявле-
на благотворительная акция 
«Доброе дело»,  направленная 
на оказание помощи нуж-
дающимся гражданам по-
жилого возраста,  инвалидам 
трудоспособного возраста и 
семьям,  находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
акции приняли участие мно-

l Акция

Делай добро
и дари его людям

гие жители нашего района,  
но особой благодарностью хо-
чется отметить сотрудников и 
родителей детских садов «Те-
ремок» и «Родничок». По ини-
циативе воспитателей детских 
садов был организован сбор 
одежды,  обуви и игрушек. Ро-
дители активно откликнулись 
на просьбу,  в результате по-
мощь уже получили 14 семей 
с детьми,  и в дальнейшем эта 
работа будет продолжена. Так-
же воспитатель старшей груп-
пы детского сада «Родничок» 
Н.П. Баранова вместе с ро-
дителями подарила 32 книги 
детской библиотеке.

В настоящее время акция 
«Доброе дело» продолжает-
ся. Добровольцы помогают в 
уборке придомовой террито-
рии и укладке дров гражданам 
пожилого возраста. Хочется 
верить,  что на этом добрые 
дела не закончатся,  и помощь 
нуждающимся будет оказы-
ваться не только в рамках 
благотворительных акций.

О. Дудина, 
завотделением срочного 

социального обслуживания.

В КОГАУ «Редакция газеты «Свеча» можно приоб-
рести разнообразную бланочную продукцию, в том числе 
книгу учёта доходов и расходов, книгу по оплате труда, 
книгу кассира-операциониста, журналы инструкций по по-
жарной безопасности и на рабочем месте.                      Реклама


