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В стране

«Вести.ру».
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В области

Встреча премьер-министра
с врио губернатора

Состоялась встреча Председателя Правительства России Д.А. Медведева и врио губернатора
Кировской области Н.Ю. Белых.
В ходе встречи врио губернатора доложил Председателю Правительства РФ об основных итогах
социально-экономического развития Кировской
области за 2013 год.
В последние годы в регионе сложилась положительная динамика в сфере жилищного строительства. Как отметил Н.Ю. Белых, в 2013 году сдано 487,1 тыс. м2 жилья - на 19,1% больше, чем в
2012-м.
Позитивные результаты отмечаются в инвестиционной сфере: за 2013 год объем инвестиций в
основной капитал составил порядка 56,8 млрд. рублей, что на 7,8% превышает показатель предыдущего года.
В текущем году на территории региона будет продолжена реализация ряда крупных инвестиционных проектов.
Н.Ю. Белых проинформировал премьер-министра и о ситуации в демографической сфере. В
2013 году в регионе достигнуты лучшие показатели за последние 20 лет: естественная убыль населения по сравнению с 2009-м сократилась более
чем в два раза.
По итогам встречи премьер-министр дал отраслевым ведомствам поручения о проработке вопросов, касающихся содействия региону в строительстве путепровода в Чистых прудах, западного
обхода города Кирова и завершении строительства завода «Росплазма».

Пресс-центр правительства Кировской области.
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В районе

Заключены соглашения

На минувшей неделе в департаменте социального развития Кировской области заключены соглашения о предоставлении Свечинскому району субсидии в размере 5 991 781 рубля на реализацию 5
заявок, прошедших отбор в рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2014 году.
Общая стоимость заявок составляет 8 134 956
рублей. Населением собрано 490 000 рублей,
спонсорами – 217 700 рублей, из местного бюджета выделено 1 435 475 рублей.
В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на размещение муниципальных
заказов.

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хозяйствам района на 7 апреля 2014 года (по данным отдела сельского хозяйства).
Первый показатель – средний надой молока от
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года; третий - валовой надой (в центнерах).
«Шмелево»
15,4
-2,7
32,8
«Октябрьское»
12,9
+2,5
23,1
«18 Марта»
10,3
+0,4
33,9
«Надежда»
8,4
-1,8
9,0
«Память Ильича»
7,6
+0,6
12,1
По району
11,2
+0,3 110,9

Соб. инф.

96 лет назад (1918 г.) Российский исторический триколор
был заменен красным флагом.
G Если весной снег тает от солнца - будет
урожайный год, от дождя - жди засуху.
G Долгота дня 13 часов 38 минут.
Луна прибывает.

Цифра

154

тысячи россиян призовут
в армию этой весной.

Благоустройство

ОБЩЕЕ ДЕЛО
ВЛАСТИ И ЖИТЕЛЕЙ

Владимир Путин
проведет прямую линию

Традиционная ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 17 апреля.
Общение президента с россиянами пройдет в
том же формате, что и год назад: многочисленные
гости соберутся во временной студии в Гостином
дворе. Помимо вопросов ведущих и гостей этой
студии, Путин будет отвечать на вопросы россиян,
в том числе – крымчан. Передвижные телестудии
будут установлены на полуострове, чтобы жители
нового региона участвовали в прямой линии наравне с остальными гражданами страны.

Календарь G

Благоустройству населенных пунктов в нашей
области стало уделяться
больше внимания, и это
правильно. В чистом,
ухоженном месте жизнь
кажется другой, более
комфортной и приятной.

Внешний вид наших
деревень и сел, поселков и городов говорит не
только об экономическом
благополучии муниципалитетов, но и о менталитете живущих здесь людей. Действительно, какие
нужны затраты для того,
чтобы поддерживать порядок на территории около
своего дома или учреждения, разбить цветник или
поправить покосившийся
палисадник, засыпать небольшую яму на дороге,
по которой ходишь? Или
хотя бы не устраивать несанкционированных свалок, не подкидывать мусор к соседу, не ломать и
не портить то, что сделано
другими.
Приятно, что в нашем поселке все больше
появляется неравнодушных людей, которые содержат в чистоте свою
придомовую
территорию, украшают ее элементами ландшафтного
дизайна, своевременно
убирают дрова и выходят на уборку территории от мусора, не дожидаясь предписаний.
Благоустройство населенных пунктов – это общее дело и власти, и жителей.Чтобы эта работа была
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В санитарной очистке территории поселка ежегодно принимают участие
волонтеры.
скоординирована и проводилась систематически,
комиссия по благоустройству и санитарной очистке
территории
Свечинского городского поселения
ежегодно запрашивает у
юридических лиц благоустроительные
планы.
В конце марта на очередном заседании комиссии
эти планы были обсуждены. Приглашенные руководители организаций
и учреждений, индивидуальные предприниматели доложили о том, какие
работы по благоустройству
подведомственных
территорий они планируют
провести в этом году. В
ходе обсуждения планов
комиссия рекомендовала
включить в них некоторые

дополнения, в частности,
Свечинскому РЭС и ОАО
«Коммунэнерго» убирать
ветки деревьев, которые
спиливаются в рамках содержания охранной зоны
линий
электропередач,
МУП «Свечатеплосервис»
начать работы по огораживанию артезианских
скважин и произвести
подсыпку пешеходной дорожки к общественной
бане.
Комиссией также рассмотрены вопросы о составлении
протоколов
за нарушения правил
благоустройства
территории
Свечинского
городского поселения;
проведении обследования социальных объектов на предмет доступ-

ности маломобильных
групп населения (инвалидов); выявлении собственников участков, на
которых расположены
полуразрушенные и ветхие строения.
Активные мероприятия по благоустройству
и санитарной очистке
территорий населенных
пунктов обычно начинаются в последней
декаде апреля, но уже
сейчас жителям района
нужно побеспокоиться
о том, чтобы освободить
территории около своих
домов от запасов топлива, убрать с фасадной
стороны зданий заготовленные дрова.
Людмила Загребина.
Фото Сергея Загребина.

Жилье

Капитальный ремонт многоквартирных домов
Постановлением правительства
Кировской области утверждена областная программа "Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" на 2014 - 2043 годы, целью
которой является планирование и
организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Задачи программы: создание условий для приведения жилищного
фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные
условия для проживания, улучшение технических характеристик
и сохранности общего имущества
многоквартирных домов.

Реализация программы рассчитана на 30 лет, с обязательной
ежегодной актуализацией до 1
октября каждого года.
В программу включены 9989
многоквартирных дома, за исключением: многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; «домов блокированной застройки» (дома, в
которых нет мест общего пользования); домов, все помещения
в которых принадлежат одному
собственнику.
Источниками финансирования
программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, а также сред-

ства государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию ЖКХ и местных бюджетов.
Для конкретизации сроков проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах с определением необходимого объема финансирования областной департамент жилищнокоммунального хозяйства будет
разрабатывать и утверждать краткосрочные (на три года) планы
реализации программы.
Пресс-центр правительства
Кировской области.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ В ДЕЙСТВИИ!

Ещё совсем недавно мы восхищались невероятным мужеством российских паралимпийцев, которые принесли нашей
стране рекордное количество
медалей (80!), из них 30 – золотых. Все участники паралимпийских игр – люди с ограниченными
возможностями,
инвалиды, которые доказали,
что на самом деле их возможности – неограниченные.
Они продемонстрировали
нам, казалось бы, нереальную физическую силу и волю
к победе, с удовольствием
делились своими эмоциями
со всей страной перед телекамерами и откровенно рассказывали о проблемах, с которыми пришлось столкнуться
в связи с инвалидностью им
и их родным. На этом фоне
свечинские семьи, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями,
выглядят довольно замкнутыми.
Мне не удалось найти героя
для публикации к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3
декабря. Обзвонив несколько семей, получила столько
же отказов, большинство из
которых мотивировано надуманными комплексами и
боязнью огласки. Исправить
эту ситуацию уже второй год
пытаются специалисты комплексного центра социального обслуживания населе-

ния, первостепенная задача
которых заключается в социальной адаптации детей и
подростков с ограниченными
возможностями. Конечно, им
трудно заставить родителей
и детей-инвалидов выйти из
своих квартир и стать полноценными членами общества.
Тем не менее, если в прошлом
году в круглых столах для семей, имеющих на воспитании детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
организованных КСЦОНом,
принимали
участие
лишь
одна – две семьи, то на прошедшем в конце февраля этого года межведомственном
круглом столе присутствовало
уже шесть семей.
В ходе данного мероприятия родителям были разъяснены меры государственной
поддержки по линии пенсионного фонда, органов социальной защиты населения,
по льготам, предусмотренным
трудовым законодательством.
Полезными стали информация о деятельности службы
социального сопровождения
семей, имеющих на воспитании детей и подростков
с ограниченными возможностями, и презентация о
предоставлении социальных
услуг на дому детям с инвалидностью, воспитывающихся в семьях. Специалистами
центра социального обслуживания населения был организован показ слайдов о

деятельности реабилитационных центров Кировской области для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день в нашем районе проживает 24
ребенка в возрасте до 18 лет
с ограниченными возможностями здоровья. Через специалистов КЦСОНа их родители
могут получить социальноправовые, экономические и
педагогические
консультации, а также материальную
помощь на приобретение дорогостоящих лекарств.
Недавно на одном из православных сайтов я наткнулась
на интервью с протоиереем
Алексеем Климовым, который, на мой взгляд, достаточно убедительно высказывается против границы между
здоровыми людьми и инвалидами: «Когда мы говорим
о некоторых людях, что они
ненормальные, а себя считаем нормальными, то стоит
посмотреть, как живут они,
а как живем мы. Мы – нормальные – делаем аборты, бросаем своих жен, детей сдаем в
приюты, родителей – в дома
престарелых,
обманываем,
совершаем другие беззакония
и считаемся при этом нормальными.… И они – «больные», которые живут спокойно, скромно, незаметно и
искренне. И мы еще считаем,
что они - хуже нас».
Ирина Константинова.

Содействие занятости инвалидов
Проблема
трудоустройства
инвалидов остается одной из
самых острых на рынке труда
области.Оказание государственных услуг в сфере занятости
инвалидов – одна из приоритетных задач службы занятости
населения Кировской области.
В течение 2014 года в Свечинском районе планируется
оборудовать 2 рабочих места
для трудоустройства инвалидов.
Рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных
функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в
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соответствии с рекомендациями о показанных условиях и
видах труда, указанных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
Возмещение затрат работодателю на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства инвалида составит:
не более 60 тысяч рублей из
средств федерального бюджета
на оборудование (оснащение)
одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида;
не более 73,2 тысячи рублей
из средств федерального бюджета и не более 15,1 тысячи

рублей из средств областного бюджета на оборудование
(оснащение)
одного
специального рабочего места для
трудоустройства
незанятого
инвалида.
Работодатели на своем предприятии могут создавать новые
или оснащать имеющиеся рабочие места для трудоустройства
инвалидов, оборудуя их не только
специальной мебелью, необходимым технологическим оборудованием, но и вспомогательными
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов, облегчающими работу инвалида.

Госсобственность

Контролировать каждый вложенный рубль
Вопрос о том, как обезопасить имущество Кировской области, составляющее залоговый фонд,
от рисков, был в центре обсуждения на комитете
по бюджету и налогам Законодательного собрания Кировской области.
Члены бюджетного комитета, заслушав информацию и.о. директора департамента государственной собственности Н.В. Перминовой о
реализации закона «О залоговом фонде Кировской области», отметили, что областное имущество передается департаментом в качестве
залога буквально «на свой страх и риск», то
есть без всяких гарантий его возврата в областную казну. Депутаты готовы принять участие
в подготовке формы договора, в котором будут
оговорены условия возврата залога, а также изменений в областной закон о залоговом фонде.

Не меньше вопросов было задано и председателю контрольно-счетной палаты Ю.Н. Лаптеву, который выступил с отчетом. Он доложил,
что в 2013 году палатой проведено 57 проверок.
Общий объем проверенных бюджетных средств
составил 12 миллиардов рублей, выявлено 251
млн.рублей неэффективно использованных
средств, 246,8 млн. руб. использованных с нарушением законодательства. Депутаты предложили вернуться к плану работы КСП на 2014
год и внести в него некоторые корректировки.
А выводы: надо совершенствовать правовую
базу, избавляться от неэффективной собственности и контролировать каждый вложенный
бюджетный рубль.
ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

Образование

Кировская область лидирует в России
по темпам трудоустройства выпускников
педагогических специальностей

Более 600 молодых педагогов
пришли в школы нашей области за последние три года. Это
стало возможным благодаря
целенаправленной
политике,
которую проводит областное
правительство.
По инициативе главы региона Никиты Белых в Вятке
последовательно создается система поддержки талантливых
студентов.Эта система направлена на то, чтобы ребята оставались учиться и работать на
родной земле. Действительно,
все больше талантливых ребят
остается в регионе для получения высшего образования.И
это не может не радовать.
- Растущие при этом расходы
областного бюджета на поддержку талантливых студентов
мы считаем полностью оправданными, так как это будущие
специалисты, которые смогут
своими знаниями принести для
региона много пользы, - подчеркнул Никита Юрьевич.
Так, на сегодняшний день
981 студент, обучающийся
в кировских вузах, получает
стипендию правительства Кировской области. Кроме того,
по инициативе Н.Ю. Белых
совместно с ВятГГУ реализуется программа, в рамках
которой ежегодно 50 выпускников школ поступают обучаться на педспециальности.
«С каждым из них заключается договор, согласно которому молодой специалист после
окончания обучения обязуется три года отработать в школе, - рассказали в областном
департаменте
образования.
– При этом в течение всего
времени обучения студенты
получают
дополнительную
стипендию в размере 5 тысяч
рублей ежемесячно».
Результат, как говорится,
налицо. Его отмечают руководители кировских вузов.
- Сегодня Кировская область является не только лидером по качеству образования,
но и лидером по части трудоустройства выпускников педагогических специальностей
на работу по специальности:
в области - 82%, по России

- чуть более 20%. Этот показатель тоже является следствием
системной работы правительства региона, - отмечает ректор Вятского государственного
гуманитарного университета
Валерий Юнгблюд.
Есть стимул работать и у
молодых учительских кадров.
Молодым педагогам оказывается соцподдержка в виде социальных выплат, денежных
вознаграждений,
пособий,
премий. Кроме того, активно
реализуется областная программа «Служебное жилье»,
в рамках которой, например,
в прошлом году работникам
образования
предоставлено
88 квартир.
- Очень важно, что кадровая проблема правительством
области решается комплексно, - отметил Валерий Юнгблюд. - Средства выделяются
не только на поддержку самих
учителей и талантливой молодежи, но и вкладываются
в развитие образования, в
развитие школ, в социальное
развитие территорий. Благодаря этому молодой специалист
может видеть перспективу в
своей работе и дальнейшем
профессиональном росте.
Как пояснили в Свечинском
руо, в педколлектив района
также вливаются молодые педагогические кадры, в частности в Шмелевской школе
работает молодой учитель Кристина Антоновна Тихваева, а
в Юмской основной школе в
этом году приступила к работе Ольга Николаевна Огаркова.
Свечинский район участвует в
реализации правительственной
программы, принятой по инициативе губернатора Н.Ю. Белых, по обучению выпускников школ области в ВятГГУ по
педагогическим специальностям. Две наши девушки: Елена Кротова, выпускница Свечинской средней школы 2012
года, и Елена Белых, выпускница 2013 года, - по направлению района учатся в ВятГГУ и
в рамках программы получают
дополнительную
стипендию
правительства Кировской области в размере 5 тысяч рублей
ежемесячно.
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Умники и умницы
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ДИНА УМЕЕТ ПЛЕСТИ
Наша газета недавно писала о том, что по итогам областного фестиваля народного творчества
учащихся образовательных организаций Кировской
области «Вятские жемчужины» ученица 6-а класса Свечинской средней школы Дина Кабанова была
награждена дипломом лауреата в номинации «Рукотворное мастерство (плетение из соломы)».

У сороки на хвосте

6

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Знаете, порой страшно задуматься. Наши
эмоции совсем не такие, какими должны быть
на самом деле. Мы вечно ноем, жалуемся, жалеем себя. Иногда лжем сами себе и изо всех
сил пытаемся верить в придуманную нами же
самими ложь. Мы сражаемся с несуществующими проблемами, словно с ветряными мельницами…
А ведь большинство из наших трагедий ничтожны по
своей сути. Мы рафинированные дети, не знающие
НАСТОЯЩИХ бед и проблем. Так что хвост пистолетом и… хватит переживать из-за ерунды!

Интересная неделя
С 24 по 28 марта, во время каникул, в Шмелевской школе работал детский оздоровительный лагерь, во время которого прошел ряд интересных
мероприятий.
В понедельник девчонки и мальчишки встретились с пожилыми людьми, чьи детские годы
пришлись на Великую Отечественную войну. Во
вторник они приняли участие в спортивных соревнованиях «Сильные, ловкие, умелые». Всем
понравились веселые эстафеты в сельском Доме
культуры, которые провёл культорганизатор
Алексей Журавлев, и зажигательная дискотека. В
последний день лагеря шмелевские школьники
побывали в сельской библиотеке, где ремонтировали старые книги.

Знатоки природы
Библиотекарь Юмской сельской библиотеки
Наталья Геннадьевна Сандакова провела викторину «Знаешь ли ты животный мир?» для юных
участников клуба «Живи природа», который работает на базе библиотеки уже более 10 лет.
Ребята с 3-го по 5-й класс с интересом отвечали
на вопросы различной сложности о птицах, насекомых, млекопитающих. Девочки и мальчики
узнали, например, что у таракана усы длиннее
туловища, а кенгуру обитает в Австралии.
По количеству жетонов, набранных за правильные ответы, знатоком животного мира стала ученица 5-го класса Саша Топорова. Хорошо отвечали на вопросы викторины третьеклассники Оля
Новоселова и Женя Росляков.

Разговор о промыслах

В Круглыжской школе прошел традиционный
внеурочный час краеведения «Вятские народные
промыслы»,готовились к которому ребята из всех
классов.
Семиклассники и девятиклассники показали
сказку о вятском умельце Иване, который вырезал удивительные поделки из капа-корня (нароста на берёзе). Восьмиклассница Марина Василькова в стихах рассказала о плетении из соломки,
которым сама занимается.
В сценке «Разговор трех березок» ребята из 6-го
класса поведали об изделиях из бересты. Пятиклассники выбрали для своего рассказа посуду из
дерева, а мальчики и девочки из 2 – 4-х классов
– дымковскую игрушку. О других промыслах ребята из 1 – 3-х классов спели веселые частушки.
С ролью ведущей познавательного мероприятия
отлично справилась девятиклассница Женя Чернядьева, которая провела для школьников несколько забавных народных игр и конкурсов.

На фестиваль Дина
представила хлебницу,
над которой работала в
течение месяца.
- Победа стала для
меня настоящей неожи-

данностью, - делится
впечатлениями
девочка. – Сначала я хотела
сделать для конкурса
цветы из соломы, но
наш педагог, руководи-

тель детского объединения «Соломка» Светлана Геннадьевна Краева
убедила меня поработать
над хлебницей, так как
цветы на конкурс уже
посылали в предыдущие
годы. Думаю, что в моей
хлебнице, с которой я
победила, нет ничего
особенного: она только смотрится сложно, а
на самом деле работать
было просто.
По мнению Дины,
плетение из соломы требует не только терпения, но и физических
усилий, которые нужны
при сшивании частей
изделия в одно целое,
поэтому совсем маленьких ребят в «Соломку»,
как правило, не берут.
Сама Дина пришла в
детское объединение три
года назад, когда в школе услышала от знакомых ребят о том, как интересно делать из соломы
очень красивые изделия.
Свою первую поделку
– миниатюрную валентинку – Дина подарила
на 8-е Марта своей маме
Светлане Николаевне,
которая такому подарку, конечно, обрадовалась. С тех пор юная
мастерица
научилась
делать различные подвески, цветы, хлебницы
и некоторые другие изделия из соломы.
Почти
одновременно с «Соломкой» Дина

Самое - самое 6
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ЛюбоПытный хит-парад
Привет всем классным мальчишкам и
девчонкам!
С предыдущим заданием конкурса «Размышляй-ка!» справились: Анна Новоселова,
Сергей Огородов, София Глушкова,
Денис Петров и наш победитель
Максим Степанов. Сегодня я познакомлю вас с ним – мальчиком, который знает, что самой длинной клавишей на стандартной компьютерной
клавиатуре является «ПРОБЕЛ».
Событие.
Еще до школы я ходил в детский
сад «Родничок». Перед самым выпуском у нас была спартакиада,
на которой проводился конкурс
по метанию теннисного мячика. Я
его выиграл и получил медаль.
Книга.
Рассказы Бориса Жидкова.
Фильм.
«Морские дьяволы. Смерч».

В школу

с Петькой Двоечниковым
Хорош киснуть! Учителя уже, небось, расслабились и втихаря победу там
празднуют. Ишь чего себе
возомнили! Хорошего понемножку! Айда шалить!

, Не опаздывать – себя
не уважать. Тебе ж высыпаться надо!
А прийти можно и ко второму или…
шестому уроку. Школа-то весь день
открыта! И учиться НИКОГДА НЕ
ПОЗДНО!

Человек, который удивил.
Мой младший брат Савелий.
Ему 10 месяцев. Он еще толком
сидеть не научился, а ходить
надо. Я учу Савелия ходить, и
у него уже получается. Я за него
очень рад.
Музыка.
Разная.

А сейчас следующее задание для тех, кто хочет стать участником конкурса «Размышляй-ка».
Испанское слово «коррида» означает…
А. – король умер; Б. – искусство разбирать, судить; В. – бег
быков; Г. – просить пощады.

'

записалась в кружок
«Акробатика» в ЦКиД.
- Акробатика развивает гибкость и физическую выносливость,
- рассказывает девочка.
– Я научилась делать
шпагаты, мостик, арабески, стоять на голове
и на руках. Руководитель
кружка Ольга Валентиновна Безденежных часто дает нам задания на
дом. Регулярные занятия
в кружке и дома дают
хорошие
результаты:
наша
акробатическая
группа «Вернисаж» несколько раз побеждала
на районном конкурсе
«Звёздочки Свечи», мы
выступаем на концертах в ЦКиД, ездим и за
пределы района.
Несмотря на занятость
в школе и кружках,
Дина находит время для
общения с друзьями,
а также «посидеть» на
своей страничке в социальных сетях. Кроме
того, она охотно помогает родителям по хозяйству: вместе с младшей
сестрой Инной кормит
коз, козлят и кур, топит
печь, готовит ужин.
- Готовить я умею и
люблю, - говорит Дина.
– Этому нас учат в школе, на уроках технологии, где мы уже делали
окрошку, салаты, чипсы, пекли блины. Когда
мама на работе, я могу
сама накрыть стол.

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

, Да, на уроках спать не запрещается. Ну и замечательно! Кому в
наши дни интересно слушать щебетание химицы или мурлыканье англичанки? НИ-КО-МУ!
, Подвернулся случай – стаскивай
журнал. Больно много там двоек и
трояков! Все пустые клетки напротив
твоей фамилии заполни пятёрками. А
заучке Таньке наставь двоек. Так им,
ботаникам, и надо!
, Урок? Отлично! Загрузи на мобильник мелодию школьного звонка (это патриотично!) и включай,
включай, включай!
, Надо мыть доску? Не мой! Даже
если угрожать будут! Пущай учителя
сами моют. Раскомандовались тут!
Страничку подготовила
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

УРОКИ МУЖЕСТВА

Во время весенних каникул
Никольский храм п. Свеча
принимал гостей – 20 юношей
и девушек из Санчурска.
Полуторадневная программа, в которой также приняли
участие 10 ребят из Юмской
основной школы, была насыщенной. Гости вместе с хозяевами узнали историю земли
свечинской и Свечинского
района с древних времен до
сегодняшних дней, а также
посетили районный музей,
где работники краеведческого
отдела ЦКиД Алевтина Алексеевна Чиркова и Людмила
Николаевна Злобина провели
содержательную беседу. Гости
также узнали о поисковой работе, проводимой с ребятами
на базе Никольского храма, о
походах по местам боев в период Великой Отечественной
войны, посетили поисковую
комнату. Особенно большой
интерес вызвали у ребят образцы советского и немецко-

го оружия, а также предметы
солдатского быта. Кроме того,
за время пребывания в Свече
для участников сборов прошел урок киносъемки, и ребята сняли видеофильм.
На второй день на базе Свечинского филиала Кировского
сельскохозяйственного техникума для ребят была организована
военно-спортивная программа
«Уроки мужества», в ходе которой прошли соревнования
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, а также
военно-спортивная
эстафета.
Победители и все участники
соревнований отмечены призами. Работники Никольского
храма выражают благодарность
преподавателю физвоспитания
Свечинского филиала сельхозтехникума Сергею Петровичу
Пономареву за большую помощь в организации военноспортивной части программы.
Эдуард Кулаков.
Фото из архива прихода Никольского храма.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Реклама

11 апреля 2014 года специалисты кировского протезноортопедического предприятия приглашают с 9.00 до 17.00 в
Свечинскую районную больницу нуждающихся в протезировании, лечебно-бандажных изделиях, ортопедической обуви,
стельках.
Для бесплатного протезирования при себе иметь:
l направление на получение протезно-ортопедических изделий из ГУ – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (если имеется);
l отрывной талон к данному направлению (если имеется);
l справку МСЭ о группе инвалидности;
l паспорт;
l пенсионное удостоверение;
l свидетельство о рождении (детям);
l оформленное в поликлинике по месту жительства направление на МСЭК, форма № 088У (если имеется);
l индивидуальную программу реабилитации (если имеется).

ПОГОДА

9 апреля
Пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 4 м/с, температура воздуха ночью -110, днем -10, давление 743 мм рт. ст.
10 апреля
Ясно, ветер северный, 3 м/с, температура воздуха ночью -110, днем
-20, давление 755 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.
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о деятельности учреждения КОГАУСО
«Свечинский комплексный центр социального
обслуживания населения» за 2013 год.
Утвержден наблюдательным советом 19 февраля 2014 г.
(протокол №5 от 19.02.2014 г.)

1. Общие сведения об учреждении.
Полное наименование: Кировское областное государственное
автономное учреждение социального обслуживания «Свечинский
комплексный центр социального
обслуживания населения».
Телефон учреждения 8(83358)
2-31-54. Местонахождение учреждения: 612040, Кировская обл., пгт
Свеча, ул.Тотмянина, д.13а.
Учредитель учреждения: департамент социального развития Кировской области.
1.1. Виды деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами учреждения: предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания,
включенных в перечень государством социальных услуг, утвержденный правительством области и
предоставление дополнительных
социальных услуг, утвержденных
правительством области.
Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности:
свидетельство о государственной
регистрации 43№000470776 от
27.12.2002 г., распоряжение правительства Кировской области №34
от 10.03.2011 г., свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе 43№002234065 от 06.06.1999 г.,
устав учреждения от 30.03.2011 г.
Ф.И.О. руководителя: директор
Плотникова Юлия Витальевна.
1.2. Состав наблюдательного совета учреждения:
1. председатель – Шибанов Андрей Владимирович - начальник
отдела стационарного обслуживания населения и содержания
материально-технической
базы
учреждения департамента социального развития Кировской области.
2. Сычева Светлана Геннадьевна - главный специалист-эксперт
отдела государственных предприятий и учреждений департамента
государственной
собственности
Кировской области.
3. Хлупина Татьяна Александровна – директор ГУ «Центр занятости населения Свечинского
района».
4. Мерзлякова Наталия Ивановна
– специалист КОГКУ «Межрайонное
управление социальной защиты населения в Котельничском районе».
5. Плетнева Юлия Витальевна
– главный бухгалтер «Свечинского
комплексного центра социального
обслуживания населения».
6. Борцова Наталия Михайловна
– специалист по социальной работе «Свечинского комплексного
центра социального обслуживания
населения».
1.3.
Сведения о работниках

учреждения и уровне заработной
платы:
количество штатных единиц
учреждения на начало 2013 года 39 человек, на конец 2013 года - 37
человек, среднемесячная заработная плата сотрудников за отчетный
год – 9650,00 рублей.
2. Результат деятельности
учреждения.
Балансовая стоимость нефинансовых активов
на 01.01.2012 г. – 1043942,32;
на 31.12.2013 г. - 984106,32.
Дебиторская задолженность на
31.12.2013 г. составила 0 руб.
Кредиторская
задолженность
учреждения на 31.12.2013 г. составила 23657 руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также порчи материальных ценностей – 0 рублей.
Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ), доходов
от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, – 517175 рублей 79 копеек.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, – 1785 человек, в том числе платными для
потребителей, – 145 человек.
Средняя стоимость платных
услуг (работ), оказываемых потребителем (руб.), – 6,99.
Количество жалоб потребителей
на предоставленные учреждением
услуги - нет.
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД, составили:
- субсидии на выполнение государственного заказа: плановые
значения (руб.) – 5205300,00, исполнение (руб.) - 5205300,00.
- субсидии на иные цели: плановые значения (руб.) - 1313068,00,
исполнение (руб.) -1313067,78.
- поступления от оказания областным государственным автономным учреждением услуг, предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется
на платной основе: плановые значения (руб.) - 517175,79, исполнение (руб.) – 517175,79.
3. Об использовании имущества.
Общая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения в оперативном
управлении на 31.12.2013 г. (руб.),
- 463190,47.
Общая балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
на 01.01.2013 г., – 1043942,32, на
31.12.2013 г. – 984106,32.

10 апреля НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ second hand
(ул. Коммунистическая, д.
8, СХТ): махровые халаты,
блузы, рубашки х/б, джинсы
мужские, обувь новая, дешевая, нижнее белье и др.
Магазин работает каждое воскресенье с 10.00 до
13.00.
Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ
ПОЛИКАРБОНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Гарантия качества!
Цена от 12 500 11 500 руб.
с доставкой. Предложение
ограничено!
Тел. 8-953-135-02-64.
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Реклама

Поздравляем
уважаемого Василия Терентьевича Логинова с
юбилеем!
Мы искренне желаем вам
здоровья,
Добра, большого счастья
и удач,
Чтоб люди окружали вас
любовью,
Чтоб никогда не нужен был
вам врач!
Чтоб утро радость вам
всегда дарило,
В душе всегда весна цвела,
Пусть будет все,
что сердцу мило,
Судьба хранила
и добра была.
Киселева, Свечникова,
Балыбердин,
Шушканова,
Клещевниковы.



уважаемого Василия Терентьевича Логинова с
юбилеем! Желаем здоровья
и долгих лет жизни!
Пусть счастье вас
не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.
Шабалин,
Дворецкий, Ковязин.

В
филиал
компании
РОСГОССТРАХ срочно требуется РУКОВОДИТЕЛЬ.
Тел. (8332) 52-86-07,
vera@kirov.rgs.ru Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 дом под дачу в д. Ерши
с земельным участком и хозпостройками.
Цена 30 тыс. руб.
Тел. 8-922-940-49-82.
3 2-комнатная квартира
в бревенчатом доме, 30 м2,
имеются земельный участок,
баня.
Цена
договорная.
Можно за часть материнского капитала.
Тел. 8-951-355-49-87.
3 3-комнатная квартира в каменном доме на 3-м
этаже по ул. Пушкина, 34-3
(район стадиона), благоустроенная, площадь 74,6 м2.
Цена 1 300 тыс. руб.
Телефоны: 8-953-132-4213, 8-951-347-05-22.
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ в
Московской области приглашает
для работы вахтовым методом
4укладчиков – упаковщиков,
операторов;
4подсобных рабочих, грузчиков;
4бригадиров, мастеров линий.
Стабильная оплата труда,
обучение, бесплатная спецодежда и проживание.
Условия: вахта 30/45/60 ; 6-7
дней в неделю по 12 час. Оплата – от 28000 до 40000 руб.
Отдел кадров: 8-903-017-5853, 8-905-518-15-28.
Реклама

Гл. редактор Л.П. Загребина.
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