
G  86 лет назад (1928 г.)  состяза-
ния спортсменов-скелетонистов 

были включены в программу Олимпийских игр.
G  Февраль переменчив: то январем потянет, то 
мартом проглянет. Шумит зимой лес - ожидай 
оттепели.
G   Долгота дня 9 часов 22 минуты. 

  Луна прибывает. 
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  37 000   человек трудоу-
строено в Кировской области в 2013 году.
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l Олимпиада
l В стране
Оценка образованию

Правительство РФ приняло правила, согласно ко-
торым специальная комиссия будет оценивать по-
следствия возможной реорганизации или ликвида-
ции государственной образовательной организации.

Согласно документу, подготовленному Минобр-
науки РФ, решения о реорганизации или ликви-
дации образовательного госучреждения будут 
принимать по установленным правилам и при поло-
жительном решении специальной комиссии. Поло-
жение о комиссии и её состав будут устанавливать 
учредители образовательной организации (обычно 
это федеральные органы исполнительной власти).

Комиссия будет выносить заключение только по-
сле комплексного анализа деятельности образова-
тельного учреждения. При оценке должны исполь-
зоваться критерии, отдельные для каждого типа 
образовательной организации. Эти критерии также 
устанавливают учредители данной организации.

РИА «Новости».

l В области
Кировчане изучали
вологодский опыт

Делегация Кировской области в составе специа-
листов регионального департамента финансов, 
глав Оричевского, Омутнинского и Уржумского 
районов, Омутнинского, Мирнинского и Уржум-
ского городских поселений посетила г. Череповец 
Вологодской области для изучения опыта по реа-
лизации проекта «Народный бюджет».

Проект «Народный бюджет» - это социальный 
эксперимент, подразумевающий распределение 
части бюджетных средств муниципалитета комис-
сией, состоящей из жителей города.

Как сообщили в департаменте финансов, мэрия 
г. Череповца запустила этот проект в прошлом 
году. Члены комиссии выбирались по жребию из 
числа горожан, которые выразили желание уча-
ствовать в проекте. Комиссия из 20 человек рас-
пределила в общем объеме 15 миллионов рублей. 
Проекты, разработанные комиссией, были одобре-
ны мэрией и включены в городской бюджет 2014 г. 
Выбранные проекты связаны со строительством 
спортивных площадок и обустройством парков. 

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Аттестация выпускников

ЕГЭ – 2014 была посвящена прошедшая 4 фев-
раля в правительстве области пресс-конференция 
главы департамента образования А.М. Чурина. 

Обязательная государственная итоговая атте-
стация выпускников в форме ЕГЭ проводится по 
двум общеобразовательным предметам: русский 
язык и математика. Чтобы получить аттестат, 
одиннадцатиклассник должен показать знания не 
ниже минимума, установленного Рособрнадзо-
ром. В 2014 году он составит 36 баллов по рус-
скому языку и 24 – по математике.

В нашем районе государственную аттестацию 
предстоит пройти 29 выпускникам Свечинской 
средней школы. Также они будут сдавать предме-
ты на выбор: физику, химию, биологию, литературу, 
информатику.  Популярностью, как и  в предыдущие 
годы, пользуется обществознание. 

Новшество коснется девятиклассников. Оба обя-
зательные предмета – математика и русский язык 
– будут проходить только в форме ЕГЭ.

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 10 февраля 2014 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«Шмелево» 15,1 +3,8 31,6
«Надежда» 9,7 -0,4 10,3
«Октябрьское» 9,4 +0,1 13,0
«Память Ильича» 8,7 +1,2 13,0
«18 Марта» 8,7 -1,8 29,1
По району 10,3 +1,0 100,6

                                                                  Соб. инф.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 34 ГОДА
В день открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи в зале сменных 
экспозиций краеведческо-
го отдела ЦКиД п. Свеча 
открылась выставка «Са-
лют, Олимпиада!». Здесь 
представлены экспонаты, 
связанные с двумя Олим-
пиадами – Москва-80 и 
Сочи-2014, которые при-
несли свечинцы.

Двенадцать фигурок  
олимпийского Мишки 
из керамики,  металла,  
стекла выстроились на 
отдельной витрине. Их 
бережно вот уже 34-й год 
хранят Е.Ю. Каргаполь-
цева,  Н.Г. Сандакова
(с. Юма),  В.С. Новосело-
ва (д.  Рыбаковщина),  Г.Д. 
Елькина,  В.С. Ивакина,  
Т.В. Асеева,  Л.Н. Шала-
гинова,  Л.Н.  Парфенова 
(п. Свеча). Р.А. Девятери-
кова принесла тенниску 
своего мужа Александра 
Ивановича,  на которой 
изображен олимпийский 
Мишка. Интересна эта 
тенниска тем,  что ее и 
еще две такие же связала 
всем своим сыновьям к 
открытию летних Олим-
пийских игр в Москве 
1980  года мама Алексан-
дра Ивановича. 

Одним из первых при-
нес свои экспонаты Н.И. 
Кузякин – набор от-
крыток с фотографиями 
советских спортсменов 
и олимпийских чемпио-
нов. На выставке можно 
увидеть платок,  сара-
фан,  платья и рубашки 
с символикой (В.С. Ива-
кина,  А.А. Чиркова,  Н.И. 
Кузякин,  И.М. Ступни-
кова,  С.Я. Сбоев,  Г.Д. 
Елькина,  Т.И. Глушко-
ва,  Г.Н. Банникова,  Т.Г. 
Девятерикова).

Привлекал внимание 
посетителей стенд со 
спортивными,  в том чис-
ле олимпийскими,  знач-
ками,  которые собрал 
П.В.  Доронин (с. Ацвеж),  
интересен и набор ме-
таллических креманок 
Н.В.  Карпиковой.

Есть на выставке 
символы и нынешней 
Олимпиады – набор 
открыток-медалей с сим-
воликой и видами Сочи. 
Педагог дополнитель-
ного образования Дома 
детского творчества Т.В. 
Русских связала крюч-
ком Зайку,  Леопарда и 
Медведя. Тут же красоч-
ные футболки и магни-
ты,  которые привез А.В. 
Злобин из своей рабочей 

командировки в Адлер.
С этими и многими 

другими экспонатами 
познакомились воспи-
танники О.Р. Джавадова 
– объединение «Самбо» 
ДДТ (на снимке).  Юные 
спортсмены стали пер-
выми посетителями вы-
ставки,  куда пришли 
и почетные гости: Ю.С. 
Мальцев и Н.Б. Краев. 
Они в числе делегации от 
Кировской области были 
приглашены на Олим-
пиаду-80,  руководил 
группой свечинец В.Н. 
Баранов,  человек,  осно-
вавший в нашем районе 
самбо. Эти люди не просто 
занимались спортом,  но 
и достигли определенных 
результатов. Николай Бо-
рисович имеет три первых 
спортивных разряда: в 19 
лет он стал перворазряд-
ником в боксе,  в 35 – в 
лыжах и в 37 лет – в по-
лиатлоне.

Презентацию «Исто-
рия Олимпийских игр» 
представила методист 
Л.Н. Злобина. А Юрий 
Степанович на время 

стал комментатором це-
ремонии открытия XXII 
летних Олимпийских игр 
в Москве (по отрывку 
видеозаписи). Затем он и 
Николай Борисович по-
делились воспоминания-
ми о той Олимпиаде.

- Дисциплина на ста-
дионах была образцовая,  
-  рассказывает Юрий 
Степанович,  - пред-
ставители правоохрани-
тельных органов были 
переодеты в штатские 
серые костюмы. Мне хо-
телось увидеть как мож-
но больше,  поэтому я,  
когда шёл по коридо-
рам,  пытался заглянуть 
в разные двери. А вдруг 
прикоснусь к закули-
сью Олимпиады. Но,  как 
только я приближался к 
запретной для посторон-
них зоне,  передо мной 
как из-под земли вы-
растал человек в сером 
и очень вежливо указы-
вал,  что мне не туда.

Среди этих людей в 
сером на той Олимпиа-
де были и свечинские 
милиционеры и солдаты 

срочной службы: Б.П. 
Веснин,  А.В. Хлупин. А 
Г.В. Щекотов,  А.К. Но-
вожилов и Н. Шерстнев 
обеспечивали порядок в 
Нарве на парусной ре-
гате XXII Олимпийских 
игр. Им и гостям тех Игр 
посвящен отдельный 
стенд выставки «Свечин-
цы на Олимпиаде-80». 

Стоит отметить,  что 
наши спортсмены были не 
только зрителями состяза-
ний великих,  но и сами 
приняли участие в забе-
ге «Олимпийская миля»,  
которая состояла из 1980  
метров. На этой дорожке 
мира в своей группе за-
бега  Ю.С. Мальцев занял 
II место,  а Н.Б. Краев стал 
третьим. Правда,  медали 
за это не дали,  а вот кар-
точки участников - да.

Выставка продолжит 
свою работу до 21 февра-
ля. В день закрытия будет 
организована распрода-
жа сувениров Олимпиа-
ды Сочи-2014,  сделан-
ных своими руками.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.
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l Губерния

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
И ДЫХАТЕЛЬНАЯ

ГИМНАСТИКА

Установить понятные правила 
в системе ЖКХ

l Проект

Президент РФ Владимир Пу-
тин призвал установить понят-
ные правила формирования пла-
тежей в сфере ЖКХ, которые 
должны учитывать, в том числе 
уровень инфляции. Об этом со-
общает РИА «Новости».

На заседании президиума 
Экономического совета глава 
государства призвал расширять 
источники средств для модер-
низации ЖКХ,  активнее при-
влекать частные инвестиции и 
использовать государственно-
частное партнерство. 

«Это чрезвычайно важная 
сфера,  и об этом говорить не 
нужно,  все и так это понимают. 
Это то,  как мы живем и где мы 
живем,  каждый из нас,  - ска-
зал Владимир Путин. - Пред-
ставьте себе,  даже я — у меня 
тоже иногда ржавая вода из 
трубы идет. Смешно? Но факт. 
Стыдно сказать,  хотя это госу-
дарственное имущество - но,  
может быть,  именно поэтому?»

Говоря об инициативе Пре-
зидента,  исполняющий обя-
занности главы региона Ники-
та Белых подчеркнул,  что эта 
тема,  действительно,  крайне 
актуальна для каждого регио-
на,  каждого жителя:

- При  этом одна из важ-
нейших задач - контроль за 
всеми начислениями в сфере 
ЖКХ. И здесь,  с одной сторо-
ны,  необходимо вести разъяс-
нительную работу самим 
предприятиям коммунального 
комплекса,  с другой – задача 
власти жестко контролировать 
и не допускать малейших на-
рушений в этой сфере. Ведь 
все нарушения всегда бьют 
по карману граждан. А власть 
зачастую просто не имеет воз-
можности увидеть те начисле-
ния,  которые предъявляются 
людям,  - управляющие компа-
нии самостоятельно выставляют 
квитанции,  ни с кем их не со-
гласуя и никого не информи-
руя. Такое положение вещей 
создает благоприятную почву 
для злоупотреблений,  и поэто-
му мы будем менять ситуацию.

И,  разумеется,  надо зани-
маться модернизацией объек-
тов ЖКХ. Только так можно 
ограничить рост тарифов для 
населения. В области это де-
лается и будет делаться как за 
счет бюджетных средств,  так и 
с использованием механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства».

Председателем Кировской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» (ВОИ) стала Алевтина 
Шалагинова. Такое решение 
принято на внеочередной кон-
ференции регионального отде-
ления ВОИ.

Напомним,  что в декабре 
минувшего года скончался 
руководитель организации - 
Олег Иванович Эсауленко,  
который отдал делу защиты 
прав и интересов инвалидов 
десятки лет. Теперь кировское 
общество инвалидов возгла-
вила его заместитель А.С. Ша-
лагинова.

В региональном ВОИ Алев-
тина Серапионовна работает 
уже 20  лет. Проблемы людей 
с ограниченными возможно-
стями и родителей,  воспи-
тывающих детей-инвалидов,  
знает изнутри: сама растила 
троих сыновей с тяжелым за-
болеванием. 

- Я всем родителям,  в чьих 
семьях растут такие детки,  
хочу сказать: никогда не сда-
вайтесь. Принимайте своих 
ребятишек такими,  какие 
они есть. И воспитывайте их 
так,  чтобы они чувствовали 
себя полноправными членами 
общества,  чтобы были откры-
тыми,  доброжелательными,  
способными преодолевать 
трудности и приносить пользу 
окружающим.

Правда,  как замечает Алев-
тина Шалагинова,  само об-
щество пока не всегда готово 
принять людей с ограничен-
ными возможностями как 
равных. В том,  по ее мнению,  
и состоит важнейшая задача 
Всероссийской организации 

инвалидов – с одной сторо-
ны,  помочь таким людям в 
их социализации,  с другой – 
менять сложившиеся стерео-
типы.

- И,  конечно,  во главе угла 
- защита законных прав ин-
валидов,  - говорит Алевтина 
Серапионовна. – Потому что 
до сих пор либо из-за незна-
ния законодательства,  либо 
по каким-то другим причи-
нам интересы людей с огра-
ниченными возможностями 
ущемляются в разных сферах. 
А учитывая,  что этим лю-
дям в связи с состоянием их 
здоровья сложнее отстаивать 
свою правоту,  мы должны 
обеспечить им всевозможную 
поддержку. И в этом плане я 
благодарна работникам всех 
наших отделений в районах 
области за их неравнодушие,  
активное участие в решении 
проблем инвалидов. Думаю,  
вместе мы сможем многое из-
менить.

Алевтина Шалагинова вхо-
дит в состав совета по делам 
инвалидов при губернаторе 
Кировской области. И ее из-
брание на пост председате-
ля организации поддержано 
правительством региона. «Мы 
много взаимодействовали с  
Алевтиной Серапионовной  
и знаем,  насколько она по-
гружена в проблемы людей 
с ограниченными возможно-
стями,  с каким вниманием и 
ответственностью относится 
ко всем вопросам»,  - сказал 
первый заместитель предсе-
дателя правительства области 
Дмитрий Матвеев.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

У общества инвалидов -
новый руководитель

На очередном заседании клу-
ба молодой семьи «Светлица», 
которое прошло 24 января на 
базе детского сада «Теремок», 
родителям и детям из старших 
групп «Дюймовочка» и «Чебу-
рашка», а также подготови-
тельной группы «Мальвина» 
был представлен проект «За 
здоровье – всей семьёй».

Заместитель заведующей 
детским садом Т.В. Суханова 
презентовала доклад на тему 
«Укрепление здоровья детей 
в детском саду». Татьяна Вита-
льевна отметила,  что именно 
в дошкольном возрасте закла-
дывается фундамент здоровья: 
происходит становление всех 
жизненно важных систем и 
психических функций орга-
низма,  развиваются его адап-
тивные механизмы,  мелкая и 
крупная моторика,  повышается 
устойчивость к воздействиям 
внешних факторов,  форми-
руются основные физические 
качества и приёмы самооб-
служивания.

Оздоровление детей – одна 
из важнейших задач педагоги-
ческого коллектива «Теремка». 
Популярными закаливающи-
ми мероприятиями  в дет-
ском саду являются: утренняя 
гимнастика,  воздушное зака-
ливание,  витаминотерапия,  
точечный массаж,  корриги-
рующая гимнастика после 
сна,  дыхательная гимнастика,  
прогулки на свежем воздухе,  
спортивные праздники и дни 
здоровья,  физкультминут-
ки,  походы и многое другое. 
Дети регулярно употребляют 
в пищу лук и чеснок,  носят 
чесночные бусы,  во время сна 
вдыхают пары этих овощей.

Родители и гости позна-
комились с оборудованием 
спортивного зала,  традици-
онным и изготовленным ин-
структором по физической 
культуре Ольгой Анатольев-
ной Огарковой.

В ходе практикума логопед 
и педиатр Л.Р. Буркова рас-
сказала о точечном массаже,  
который применяется при 
профилактике простудных и 
других заболеваний,  повы-
шает жизненный тонус и по-
могает детям самостоятельно 
улучшить своё самочувствие. 
Лариса Рудольфовна проде-
монстрировала несложные 

приёмы массажа биологиче-
ски активных зон.

Педагог-психолог Елена 
Александровна Редькина рас-
сказала о роли дыхательной 
гимнастики в оздоровлении 
детей. Инструктор по физи-
ческой культуре Ольга Ана-
тольевна Огаркова провела 
практическое занятие,  в ходе 
которого познакомила роди-
телей с тестами для определе-
ния у детей силы мышечных 
групп. Старший воспитатель 

Светлана Борисовна Дудина 
провела анкетирование роди-
телей на тему здорового обра-
за жизни.

В заключение мероприятия 
родители и дети приняли уча-
стие в «Семейных олимпий-
ских играх» и получили кра-
сочные буклеты с полезными 
советами для выполнения то-
чечного массажа и дыхатель-
ной гимнастики.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Игры на свежем воздухе также способствуют укреплению 
здоровья детей.

Острые респираторные ви-
русные инфекции продолжают 
оставаться серьезной пробле-
мой для многих стран мира. 
При обычных ежегодных се-
зонных эпидемиологических 
ОРВИ заболевают более 15% 
населения. 

Грипп - это острое инфек-
ционное заболевание с корот-
ким инкубационным перио-
дом. Болезнь начинается чаще 
всего внезапно с повышением 
температуры тела до 39-40  
градусов,  возникает озноб,  
головные боли,  ломота в теле. 
Необходимо помнить,  что 
грипп ослабляет защитные 
силы организма и может при 
неправильном лечении приве-
сти к серьезным осложнениям. 
Особенно опасен грипп для 
лиц,  страдающих хронически-

ми заболеваниями сердечно-
сосудистой,  дыхательной си-
стем,  сахарным диабетом.

ОРВИ протекает с пораже-
нием верхних дыхательных пу-
тей. Сопровождается насмор-
ком,  болями в горле,  ушах.

В настоящее время самым 
эффективных профилактиче-
ским средством против гриппа 
и ОРВИ является вакцинация,  
которую лучше проходить с 
сентября по ноябрь. Современ-
ные вакцины могут исполь-
зоваться как у детей,  так и у 
лиц пожилого возраста: у этих 
категорий людей грипп проте-
кает тяжело и почти всегда с 
осложнениями.

Повышают защитные силы 
организма такие средства,  
как интерферон,  противови-
русные препараты (арбидол,   

кагоцел,  ремантадин,   ин-
гаверин),   витаминные ком-
плексы. Не стоит забывать и о 
приеме натурального витами-
на С в виде настоев шиповни-
ка,  брусники,  черной сморо-
дины,  цитрусовых.

Соблюдение личной гигие-
ны тоже играет немаловаж-
ную роль. Нужно чаще мыть 
руки,  проветривать помеще-
ния и проводить влажную 
уборку. Надо помнить,  что 
при первых признаках гриппа 
необходимо обратиться к вра-
чу или вызвать его на дом.

Своевременное назначение 
доктором лечения способствует 
быстрому выздоровлению и 
позволяет предотвратить не-
желательные осложнения.

Н. Яговкина,
пом. врача-эпидемиолога.

l Здоровье

Что нужно знать о гриппе и ОРВИ?
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ВЕТЕРАН
l Земляки

Этот уголок братья 
Новоселовы об-

любовали для себя еще 
в середине XIX века: 
вековые ели,  лесная  
полянка и  небольшая 
тихая  речка  Матюг. И 
земля - тяжелый  сугли-
нок. 

Трудиться братья уме-
ли. И появился на риж-
ской земле новый почи-
нок. А через некоторое 
время пришёл сюда 
странного вида мужик – 
и дома сгорели. Выбра-
ли соседнюю полянку и 
построили новые дома,  
но и их постигла та же 
участь. Новоселовы от-
ступать не любили  - от-
строили дома в третий 
раз и назвали это место 
Погорелкой. К началу 
30-х годов прошлого 
века починок вырос до 
36 домов и стал краси-
вой деревней.

Почти половина му-
жиков были пимока-
тами - катали валенки 
почти на всю Круглыж-
скую волость.

Эту историю пове-
дал мне ветеран 

войны и труда Аркадий 
Акилович Новоселов,  
которому на днях ис-
полнилось 85 лет.

В начале 30-х годов 
в деревне образовали 
колхоз. Вступила в него 
и многодетная семья 
инвалида Первой ми-
ровой войны  Акилы 
Астафьевича Новосело-
ва. Конечно,  не так-то 
легко было расставать-
ся с нажитым нелегким 

ТРУДИЛИСЬ МЫ НЕ ЗРЯ,

трудом имуществом,  но 
мужики решили,  что 
сообща они будут жить 
лучше и назвали колхоз 
«Дружбой». А председа-
телем избрали  Акилу 
Астафьевича. 

- Война застала меня 
в 12-летнем возрасте,  
- вспоминает  Арка-
дий Акилович,   - уче-
бу в школе  пришлось 
оставить,  а потом поч-
ти всю сознательную 
жизнь учиться в ве-
черней школе и заочно. 
Старший брат Леонид 
сразу же ушел на фронт. 
На отца-инвалида,  ко-
торого по его просьбе 
перед войной осво-
бодили от должности 
председателя колхоза,  
снова взвалили нелег-
кую председательскую 
ношу,  а я,  как старший 
мужчина  в семье,   взял 
на себя всю мужскую 
работу. Такова была 
судьба большинства  
подростков в нашей 
стране,  которых война 
лишила детства. Я был 
рослым парнем  - и 
в 13-летнем возрасте 
меня назначили моло-
тобойцем в колхозной 
кузнице,  а в 14 - вру-
чили мобилизацион-
ную повестку на курсы 
трактористов при  Кру-
глыжской МТС. Весной 
1944 года я уже работал 
на колесном тракторе 
с железными шпорами 
– СТЗ. Тяжелая была 
машина,  неповоротли-
вая. Меня взял к себе 
в напарники один из 
старейших механизато-

ров района П.Ф. Пере-
сторонин.

В 1950  году призвали 
в армию,  к этому вре-
мени у меня было уже 
5 лет механизаторского 
стажа. Служил в мир-
ное время,  но в тече-
ние года и 8 месяцев  
пришлось участвовать 
в боевых действиях. Ди-
визию в составе авиа-
ционного корпуса под 
командованием четы-
режды Героя Советско-
го Союза генерала И. 
Кожедуба  в секретном 
порядке направили в 
Корею. Надо сказать,  
что корейцы встречали 
нас как освободителей. 
Об этой  неизвестной 
войне до сих пор поч-
ти ничего не говорят и 
не пишут.  А та война 
была кровопролитной. 
Наша зенитная часть 
прикрывала переправы 
сухопутных войск через 
крупные реки и часто 
подвергалась жестоким 
бомбардировкам амери-
канской авиации (аме-
риканцы использовали 
запрещенные до сих 
пор средства: напалм,  
кассетные бомбы). По-
толок полета амери-
канских бомбардиров-
щиков Б-52 был таким,  
что наши зенитки не 
могли достать их.   Во 
время одной из бомбе-
жек я был контужен и 
больше месяца отлежал 
в госпитале. 

Но мы их все же вы-
теснили южнее 38-й 
параллели,  в результате 
чего образовались два 
государства: Северная и 
Южная Корея. Послед-
ний год дослуживал в 
Иркутске.

После армии хотел 
податься на Урал,  но 
тяга к родной земле 
оказалась сильнее. Вер-
нулся в начале декабря,  
а в конце месяца к дому 
подъехала легковая ав-
томашина с начальни-
ком Круглыжской МТС. 
Он пригласил вернуть-
ся на работу и предло-
жил новый гусеничный 
трактор ДТ-54,  а пред-
варительно - пройти 
курсовую подготовку. 
От такого предложе-
ния отказаться,  конеч-
но же,  не смог. Летом 
работал на тракторе,  
а зимой - на локомо-
биле,  который обеспе-
чивал электричеством 
мастерские.  Последний 
год перед ликвидацией 
МТС трудился участко-
вым механиком.

В 1959 году переехал в 
Свечу,  где работал ме-

ханизатором в лесхозе,  
моторном цехе «Сель-
хозтехники»,  а после 
окончания сельхозтех-
никума – заведующим 
торговой базой СХТ. 
С организацией райо-
на меня пригласили на 
работу в качестве ин-
женера Гостехнадзора 
райсельхозуправления,  
а затем инженера по 
технике безопасности,  
где трудился около 20  
лет.  Работая здесь,  заоч-
но окончил Кировский 
сельскохозяйствен-
ный институт,  после 
чего мне поступило,  
честно говоря,  неожи-
данное предложение: 
возглавить  вновь об-
разованное в районе 
предприятие – не-
хозрасчетный прораб-
ский участок НХПУ 
«Кировсельхозмонтаж-
комплект». Предприятие 
специализировалось на 
монтаже оборудования 
на производственных 
объектах и объектах 
соцкультбыта. По сути,  
мы завершали объекты и 
сдавали их в эксплуата-
цию. Тогда в хозяйствах 
района велось большое 
капитальное строи-
тельство,  вводилось в 
эксплуатацию много 
объектов. Мы смонти-
ровали технологическое 
оборудование на коров-
никах в колхозах име-
ни 18 Марта,  «Красное 
знамя»,  «Память Ильи-
ча»,  «Шмелевский»,  а 
также в детском саду в 
Рыбаковщине и т.д. На 
некоторых из них оно 
функционирует до сих 
пор. Значит,  трудились 
мы не зря. 

Уже 25 лет Аркадий 
Акилович нахо-

дится на пенсии,  из них 
около 7 лет ухаживал за 
своей тяжелобольной 
женой,  которая после 
перенесенного инсульта 
не могла вставать. Это 
тоже своего рода че-
ловеческий подвиг. До 
болезни жены он по-
стоянно участвовал в ху-
дожественной самодея-
тельности,  ветеранских 
мероприятиях,  радовал 
игрой на гармошке сво-
их сверстников и мо-
лодежь. Нелегко жить 
одному,  да еще в таком 
возрасте,  но он не па-
дает духом:  его навеща-
ют родственники,  дру-
зья,  знакомые,  а иногда 
он берет в руки гармош-
ку и  не чувствует себя 
одиноким.  

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Бессмертный  подвиг
не  забыт

27 января в Рыбаковском сельском Доме культуры 
прошел урок мужества, посвященный 70-летию со 
дня снятия блокады Ленинграда. 

Нас,  рыбаковцев,  с блокадным Ленинградом 
связывает многое. На нашей земле,  в с. Каменка 
и д. Казань,  около трех лет жили эвакуированные 
дети этого легендарного города. Здесь они нашли 
не только временный приют,  но и  свою  вторую 
малую родину,  друзей и близких. Рыбаковцы ста-
рались во всем помочь им,  делились последним 
куском хлеба. Эти нелегкие годы остались в памя-
ти ленинградцев на всю жизнь,  нашли отражение 
в воспоминаниях,   книгах. Они до сих пор поддер-
живают с нами связь и почти ежегодно приезжают 
на рыбаковскую землю. Наши ветераны помнят 
день снятия блокады Ленинграда,  как они  вместе 
с ленинградцами искренне радовались этому со-
бытию.

К уроку мужества работники культуры оформи-
ли книжную выставку  «Книги блокадного Лени-
града» и рядом с ней зажгли  свечу памяти. Дирек-
тор Дома культуры Т.Л. Носкова и ученица Оля 
Четверикова напомнили присутствующим,  как 
мужественно держался Ленинград и ленинградцы 
в дни блокады. Назвали цифры о многотысячных 
людских потерях от бомбежек,  артобстрелов,  го-
лода и холода,  о количестве разрушенных домов 
и улиц,  архитектурных сооружений. Они также 
прослушали запись выступления участника Вели-
кой Отечественной войны Леонида Васильевича 
Бусыгина,  который,  ежеминутно рискуя жизнью,  
в эти страшные дни по ледовой дороге жизни  пе-
ревозил на автомашине ЗИС-5 людей,  продукты 
и другие грузы,  чтобы помочь ленинградцам вы-
жить.

Участники встречи почтили память погибших 
в годы блокады Ленинграда минутой молчания. В 
этот день в деревне Рыбаковщине была объявлена 
акция «Свеча памяти о жертвах блокады».

Г.  Манина,
 д. Рыбаковщина.

Эстафета здоровья
3 февраля в спортивном зале Свечинского сельско-

го КСК по инициативе районного совета ветеранов 
и работников Свечинского сельского Дома культуры 
прошли первые зимние спортивные игры ветеранов - 
эстафета здоровья «В здоровом теле здоровый дух», 
посвященная открытию зимних Олимпийских игр в 
Сочи.

В соревнованиях участвовали три команды: 
«Снежинка»  (капитан В.П. Телицына),  «Ювента» 
(В.С. Ивакина)  и «Колокольчик» (К.А. Исакина). 
Перед началом старта председатель районного 
совета ветеранов К.А. Исакина поздравила участ-
ников с открытием соревнований и пожелала ве-
теранам спорта силы духа,  крепкого здоровья и 
спортивного долголетия,  а главный судья сорев-
нований Ю.С. Мальцев ознакомил участников  с 
условиями соревнований,  которые проходили по 
12 видам. Вся «Эстафета здоровья» была разделена 
на 5 блоков. 

В первом блоке – передача мяча - лучшую тех-
нику,  координацию и скорость продемонстри-
ровала команда «Колокольчик». Во втором блоке  
- броски в вертикальную цель - эта команда укре-
пила свое преимущество,  а в третьем блоке – фи-
гурное ведение мяча - лучшее мастерство показала 
команда «Ювента». В сбивании кеглей  самыми 
меткими стали спортсмены-ветераны из команды 
«Снежинка». В последнем лично-командном бло-
ке - баскетбол - лучший результат вновь показа-
ла команда «Колокольчик»,  которая и стала по-
бедителем эстафеты. Второе место заняла команда 
«Ювента»,  третье - «Снежинка». Никто не остался 
без наград,  а главное,   ветераны получили  заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Э. Быстров. 

считает   ветеран   войны
Аркадий   Акилович   Новоселов

l Вести из первичек



3  дом в дер. Баруткины, 
частично мебель, имеются 
водопровод, баня, земель-
ный участок 50 соток.
Тел. 8-922-952-11-98.
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ПОГОДА
12 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер юго-западный,  3 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -100,  днем -80,  давление 751 мм рт.  ст.
13 февраля
Пасмурно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -90,  днем -50,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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12 ôевралÿ НОВОЕ ПО-
СТУПËЕНИЕ second hand 
(ул. Коммунистическая, д.8, 
СХТ): постельное белье, 
платки, спорт. одежда, уте-
пленные комбинезоны и др.

В воскресенье, 16 ôевра-
лÿ, магазин будет работать 
ñ 10.00 до 13.00 + новое 
поступление.                Реклама.

l Сочи-2014

Под таким девизом для мо-
лодых читателей страны про-
шла Всероссийская библиотеч-
ная акция, посвященная XXII 
зимним Олимпийским играм 
2014 года в Сочи, в которую 
включились  и библиотеки Све-
чинской МБС. 

В этот день библиотекари 
рассказали ребятам о знаме-
нитых рекордсменах,  принес-
ших славу России,  об истории 
возникновения Олимпийских 
игр,  о правилах и традициях 
их проведения,  об олимпий-
ских символах.

Библиотекарь центральной 
районной библиотеки Г.А. Ку-
лакова на базе МОУ СОШ пгт 
Свеча провела для учащихся 
10-х классов литературные 

состязания «Жаркие. Зимние. 
Твои Олимпийские игры»,  в 
ходе которых ребята познако-
мились с историей и видами 
зимних Игр,  приняли участие 
в викторине.

Библиотекарь централь-
ной детской библиотеки Г.А. 
Шильникова вместе с учите-
лем физкультуры МОУ СОШ 
пгт Свеча С.М. Долгих про-
вели литературно-спортивные 
состязания «Вперед к Олим-
пиаде» для учащихся    4-х 
классов. Ребята,  разделив-
шись на две команды,  от-
правились в путешествие по 
стране Олимпиаде,  где позна-
комились с историей,  тради-
циями,  символами Олимпий-
ских игр,  с зимними  видами 
спорта. Завершились состяза-

ния соревнованием девочек 
по пионерболу. 

Слайд-беседа  для школьни-
ков «Навстречу Олимпийским 
играм»  прошла в Круглыж-
ской сельской библиотеке,  
ребята ответили на вопросы 
викторины. В этот день также 
стартовал конкурс рисунков 
«Олимпийский огонь».

Юные читатели Шмелевской 
сельской библиотеки приняли 
участие в беседе-викторине 
«Олимпийская»,  которая за-
вершилась спортивно-игровой 
программой «Быстрее,  выше,  
сильнее».

В Юмской сельской би-
блиотеке прошла спортивно-
познавательная программа 
«Олимпийские игры».

И. Великоредчанина.

В Юмском Доме культуры 
прошли «Малые Олимпийские 
игры».

Накануне ребята,  разде-
лившись на две команды: 
«Дружба» (Лера Рослякова – 
капитан,  Наташа Некрасова,  
Данил Ступников,  Саша  То-
порова,  Вика Шатова,  Женя 
Росляков)  и «Комета» (Кари-
на Ивонина – капитан,  На-
стя Тихомирова,  Лена Исто-
мина,  Лена Лихарева,  Саша 
Шатов,  Ксюша Некрасова),  
выполняли домашнее задание. 
Они придумали название и 
девиз своим командам,  при-
ветствие жюри и соперни-

кам,  а также выбрали песню.
Перед началом игр библио-

текарь Н.Г. Сандакова расска-
зала из истории и о символах 
Олимпийских игр. Представив 
свое домашнее задание,  ко-
манды приступили к сорев-
нованиям. Их ждали разные 
виды спорта: лыжные гонки,  
биатлон,  фигурное катание.  
Ребята на лыжах объезжали 
препятствия,  снежками ста-
рались попасть в цель. А во 
время фигурного катания с 
завязанными глазами вся ко-
манда,  ведомая капитаном,  
должна была обойти кегли,  
не сбив ни одной. В этом 
конкурсе победила «Дружба». 

«Комета» же зацепила по-
следнюю кеглю,  это и реши-
ло исход конкурса. Хоккей с 
шайбой прошел тоже необыч-
но: юмские хоккеисты играли 
одной клюшкой на всех,  но 
при этом у каждого была своя 
шайба. Правда в ворота так 
никто и не попал. Получилась 
ничья.

Завершились игры большой 
эстафетой с препятствиями. 
По итогам всех конкурсов 
с минимальным преимуще-
ством в один балл чемпионом 
«Малых Олимпийских игр» 
стала команда «Дружба»,  «Ко-
мета» - серебряный призер.

Елена Демина.

В Свечинском филиале Ки-
ровского сельскохозяйственного 
техникума проходит месячник 
гражданско-патриотической 
и спортивной работы, посвя-
щенный зимним Олимпийским 
играм в Сочи. 

В настоящее время уже про-
ведены массовые спортив-
ные соревнования по пулевой 
стрельбе и силовой гимнасти-
ке,  в которых приняли участие 
все обучающиеся.

В соревнованиях по пуле-
вой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди юношей 
первое место занял И. Лаврюк,  
выбивший 28 очков из 30  воз-
можных; второе место занял 

Е. Овчинников,  уступивший 
победителю всего одно очко; 
на  третьем месте - П. Фенин,  
выбивший 26 очков.

Среди девушек лучший ре-
зультат  - 28 очков – показала 
Е. Ковалева,  второе и третье 
места заняли Е. Юдинцева и 
А. Нищетова,  выбившие по 26 
очков.

В соревнованиях в силовой 
гимнастике победителем стал 
Д. Анисов,  подтянувшийся на 
перекладине 20  раз,  второе 
место с результатом 19 раз  за-
нял С. Предеин,  на третьем 
месте - М. Миронов,  выпол-
нивший упражнение 16 раз.

Среди девушек победи-

тельницей  турнира стала
Е.  Олейник,  учащаяся 13 груп-
пы,  отжавшаяся от пола 30  
раз. Второй результат  -  28 раз 
-  показала А. Авдеева. Третье 
место заняла А. Нищетова,  от-
жавшаяся 27 раз. 

На этом массовые старты 
спортсменов Свечинского фи-
лиала КСХ не закончились. 
Впереди юношей и девушек 
ждут увлекательные спортив-
ные соревнования и конкурсы: 
«А ну-ка,  парни!»,  «Супер-
мен-2014»,  «День здоровья»,  
а также межрегиональный 
военно-спортивный смотр-
конкурс «Удаль молодецкая!».

 Эдуард Кулаков.

«Жаркие. Зимние. Твои»

Олимпийцы из Юмы

Игры не только для спортсменов

Поздравляем
дорогую, любимую Òатьÿну 
Ãеннадьевну с юбилеем!
Милая, добрая, нежная,

 славная! 
Сколько исполнилось - 

это не главное. 
В жизни желаем быть самой

 счастливой, 
Всеми любимой, веселой,

 красивой!
Ìама, Дениñ, 

Вова, Íина (Москва).

�
дорогую, любимую дочень-
ку, сестренку, свояченицу, 
жену и мамочку Елену Íи-
колаевну Баранову с юби-
лейным днем рождения!
Пусть годы летят, 

ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе 

мы желаем,
Любимый ты наш 

и родной человек.
Ìама, папа, ñеñтра, зÿть, 

муæ, ñыновьÿ.

В магазине «Àæур» БОËЬ-
ШОЕ ПОСТУПËЕНИЕ быто-
вой õимии по низкой öене 
и мн. др.                      Реклама

Коллектив Свечинского филиала КОГОБУ СПО «Кировский 
сельскохозяйственный техникум» скорбит по поводу смерти

Íатальи Викторовны
Болгаровой

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

14 февраля, в пят-
ницу, с 9.00-9.10 
продажа кур-молодок 
(белые и рыжие). 
Вакцинированы. Вы-
дается  гарантийный 
талон. Имеющим наш талон 
или купившим 10 и более кур,  
скидка 20 рублей с курочки.

Тел. 8-912-822-29-80. 
г. Кирово-Чепецк.

Реклама

В магазине «Одеæда-
обувь» (под магазином 
«Элегия») СКИДКА на товар 
от 30 до 50%, а также в 
магазине «Íадеæда-обувь» 
(за «Универмагом»). Режим 
работы с 9.00 до 17.00.

Реклама.

В магазине
«АЗАЛИЯ»
большое
ПОСТУПЛЕНИЕ семян, 
лука-севка, грунта.

Реклама.

14 ФЕВРАЛЯ в 20 часов кафе «Минутка» 
Свечинского райпо приглашает на вечерин-
ку, посвященную Дню влюбленных.

Вас ожидает разнообразное меню, развлека-
тельная программа, лучшие хиты.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
с «Гранд-Па» 

С творчеством кировского 
театра танцев «Гранд-Па» 
многие свечинские зрители 
хорошо знакомы. Коллектив 
несколько раз выступал в 
Свече и получал самые вы-
сокие оценки любителей 
танцевального искусства. В 
субботу, 15 февраля,  арти-
сты театра вновь порадуют 
наших зрителей зажигатель-
ными танцами: в 12 часов в 
ЦКиД они покажут новое шоу 
«Драйв».

СНИМЕМ æилье. Порядок 
и оплату гарантируем. 

Тел. 8-951-356-49-23.

В магазине «Ñадко» (ул. 
Ëенина, 17) НОВОЕ ПОСТУ-
ПËЕНИЕ: ñемена овощныõ 
и öвето÷ныõ культур, 
клубни и луковиöы öветов, 
удобрениÿ, грунт.       Реклама

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

15 февраля в ЦКиД фирма «АНЖЕ-
ЛА» (г. Нижний Новгород) приглашает 
посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ верхней 
женской одежды весенне-зимнего 
ассортимента. Большой выбор одежды 
из натуральной кожи, пальто, плащей, 
пальто драп, пальто дубляж, пуховиков, 
дубленок.  

*На зимний товар скидки. РАССРОЧКА до 3-х 
месяцев.  ИП Хасянов Р.С.                                                           Реклама.


