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В области

«iВолга»: прими участие

В окружном форуме «iВолга» примут участие
более 90 представителей Кировской области,
чьи проекты пройдут региональный и окружной
конкурсный отбор. Форум ПФО «iВолга-2014» состоится 18 - 28 июня в Самарской области.
Форум «iВолга» является одним из уникальных
общественно значимых проектов, который реализуется в Приволжье региональными и федеральными
властями по инициативе полпреда М.В. Бабича. В
этом году форум вышел на международный уровень:
в нём примут участие 2 тыс. человек из всех регионов ПФО, а также китайская молодёжная делегация.
Каждый участник образовательных смен форума
может привезти с собой социальный проект, разработанный самостоятельно или группой людей.
Защитив проект, можно получить грант на его реализацию от 100 до 300 тыс. рублей.
Участие в форуме позволит молодым людям приобрести полезный опыт для саморазвития и самореализации, побывать на мастер-классах ведущих
экспертов, поучаствовать в интересной культурнодосуговой программе, пообщаться и обменяться
опытом со сверстникам, а затем реализовать полученные знания в своём регионе.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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районе

«Родничок» первый в области!

На днях стали известны результаты областного
дистанционного конкурса «Знаток-дошколёнок», в
котором приняли участие ребята из детских садов
«Родничок» и «Теремок».
В выполнении комплексной работы принимали
участие 1957 воспитанников старших групп из 221
дошкольного учреждения Кировской области, в
том числе 15 ребят из «Родничка» и 14 - из «Теремка». По итогам конкурса первыми в области по
сумме набранных баллов стали Софья Огаркова
и Павел Бурков из «Родничка». На втором месте
- Аня Комлева и Вика Перминова, на третьем –
Маша Русских из этого же детского сада. Лучший
результат среди воспитанников «Теремка» показала Даша Долгова (6-е место).
Дети подготовительных групп Кировской области выполняли конкурсные задания по трём направлениям: «Окружающий мир», «Математика»
и «Развитие речи». Лучшие знания свечинские
мальчики и девочки показали по окружающему
миру: 3-е место из 1694 участников занял Глеб
Савиновский, 4-е – Милена Молодцова («Родничок»), 11-е место досталось Алине Ляпуновой,
13-е – Максиму Вохмянину и Ярославу Батухтину
(«Теремок»). Еремей Кокорин из «Родничка» показал 12-й результат среди 1741 участников, выполнявших задания по математике, Алина Минина
из этого же детского сада стала 5-й по развитию
речи среди 1638 участников.

Соб. инф.

190 лет назад (1824 г.) подписана российско-американская
Конвенция об определении границы русских
владений в Северной Америке.
G На ольхе много серёжек - к урожаю овса, а
много шишек - к урожаю ячменя.
G Долгота дня 14 часов 18 минут.
Луна убывает.

Цифра
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Почти
тысяч рабочих мест создано в моногородах Кировской области.

Профессия

К ЛЮБОМУ ДЕЛУ
ОТНОСИТСЯ ТВОРЧЕСКИ

Прямая линия
Никиты Белых: 67-66-33

24 апреля в «прямом эфире» ГТРК
«Вятка» глава региона Никита Белых ответит на вопросы жителей области.
«Прямой
эфир»
начнется в 18-30. Пообщаться с главой
региона вы сможете
лично, позвонив в течение полутора часов
(с 18-30 до 20-00) по телефону 67-66-33. Задать
вопросы можно также на официальном сайте главы
региона http://www.belyh.ru.
Прямая трансляция одновременно будет вестись
на сайте ГТРК «Вятка» www.gtrk-vyatka.ru.

Календарь G

В этом году ООО «18 Марта» всё молоко сдало высшим сортом.
Это результат работы всего коллектива Содомского комплекса
и особенно лаборанта-экспедитора Галины Анатольевны Яровиковой.
Галина Анатольевна Яровикова с
детских лет мечтала стать швеёй.
Мечта её осуществилась.
В 1986 году она успешно окончила СПТУ - 14 города КировоЧепецка и получила специальность
«портной женской одежды». Но поработать по выбранной профессии
ей не пришлось.
В этом же году она была принята
на должность воспитателя Юмского детского сада, где проработала
около двух лет, а потом перешла
на работу в колхоз имени 18 Марта
лаборантом по качеству молочной
продукции. В то время колхоз приобрёл сепаратор и оборудовал собственное сепараторное отделение
непосредственно на ферме, так
как в те годы сдавать молочную
продукцию сливками было выгодней. Галине Анатольевне предложили поработать заведующей
отделением, и она не отказалась.
Когда сепараторное отделение в
хозяйстве закрыли, её вновь перевели лаборантом-экспедитором.
Галина Анатольевна осуществляет контроль за качеством молока,
санитарным и техническим состоянием доильного оборудования,
соблюдением технологии машинного доения коров и личной гигиены работников ферм, связанных
с производством молока, проводит
ежедневный лабораторный анализ
молока и контрольные дойки коров. Когда колхоз сдавал молоко
на Шарьинский молокозавод, то
ей, сопровождая продукцию, постоянно приходилось ездить в соседнюю область. А это около 150
километров.
«Галина Анатольевна много занимается самообразованием, ведёт
постоянную работу с доярками по
улучшению качества молока, умеет убедительно отстоять законные
интересы хозяйства перед приёмщиками и переработчиками», - говорит руководитель ООО «18 Марта» Т.А. Корякина. - К её мнению
всегда прислушиваются специали-
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сты и все работники животноводства».
Галина Анатольевна воспитывает двоих детей и уделяет этому
большое внимание. Старшая дочь
Алёна окончила школу с серебряной медалью и в настоящее время
является студенткой политехнического университета. Младший
сын учится во 2-м классе Юмской школы.
Одно из любимых её занятий

– цветоводство. Не забыла Галина Анатольевна и полученную в
юности профессию. Она очень
любит шить, сама придумывает
и шьёт своим и соседским детям
новогодние костюмы, платья,
блузки. Чтобы ни делала Галина
Анатольевна, она во всё старается внести элемент творчества – и
это ей удаётся.
Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Агропром

ПРОИЗВОДСТВО РАСТЁТ
В сельскохозяйственных организациях Кировской области в 2013
году в расчёте на одну корову надоено 5631 кг молока, что на 124 кг
больше, чем за 2012 год.
Одним из определяющих факторов роста продуктивности является ежегодное увеличение

удельного веса племенных коров
в составе молочного стада сельхозорганизаций, на конец 2013
года он составил 52,9% (в 2012
– 46,8%, в 2011 – 38,8%). Выше,
чем в среднем по области, надой на одну корову отмечен в
хозяйствах 10 муниципальных
районов, а в Куменском и Ори-

чевском районах этот показатель
превысил 7000 килограммов молока.
Производство куриных яиц в
сельхозорганизациях в 2013 году
по сравнению с предыдущим
годом уменьшилось на 9,3% и
составило 370,4 млн. штук. От
одной курицы-несушки получено
322 яйца (325 - в 2012 г.).
Кировстат.
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Законодательное собрание

НА ПЛАНЁРКЕ ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ
У ГЛАВЫ
Посетили

В соответствии с федеральным и региональным законодательством постановлением администрации Свечинского района
от 25.03.2014 № 255 утверждено положение о предоставлении и опубликовании
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Свечинского района Кировской
области. Глава администрации района
Д.Н. Гребенкин напомнил, что срок сдачи
деклараций за 2013 год заканчивается 30
апреля, и призвал всех, кто обязан сдать
сведения о доходах, поторопиться.
Далее глава администрации отметил, что
традиционно в весенний период проводятся очистки территорий населенных пунктов от мусора. О мероприятиях, запланированных официально, проинформировала
начальник территориального управления
Е.П. Старикова. В конце марта проведено
расширенное заседание комиссии по благоустройству с приглашением руководителей
всех форм собственности. Предварительно поселок был обследован. На комиссии
были внесены предложения по улучшению
внешнего вида улиц Свечи. Были подробно
рассмотрены планы тех организаций, руководители которых присутствовали на комиссии. Также даны рекомендации по корректировке рабочих планов. По Правилам
благоустройства городского поселения пгт
Свеча благоустроительные планы должны
предоставляться на комиссию до 1 марта
ежегодно. В настоящее время готовится постановление администрации района о проведении с 19 апреля по 19 мая месячника
по санитарной очистке и благоустройству
территорий. Д.Н. Гребенкин рекомендовал
принимать меры административного воздействия к тем руководителям, которые
будут игнорировать мероприятия по благоустройству. Главе Свечинского сельского поселения В.А. Пантелееву рекомендовано наладить работу административной
комиссии поселения в части контроля за
проведением работ по весенней очистке
территорий.
Завотделом сельского хозяйства Т.В. Баранова доложила о том, что в департамент
сельского хозяйства и продовольствия
сданы документы на получение субсидии
за молоко высшего и первого сорта сельхозкооперативами района. Далее Т.В. Баранова отметила, что на прошлой неделе
состоялось заседание районной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Особое внимание обращено на проведение вакцинации домашних животных
(кошек и собак) против бешенства. С учетом того, что случаи бешенства в прошлом
году были зафиксированы на территории
Орловского и ряда других районов области, необходимо активизировать работу
по вакцинации животных. В 2013 году на
территории нашего района официально
зарегистрировано 46 случаев укусов людей животными, что на 11% больше, чем
в 2012 году. С начала 2014 года уже обратились в больницу 3 взрослых и 1 ребенок.
Комиссия приняла решение о привлечении
владельцев непривитых собак и кошек к
административной ответственности по ст.
10.6 КОАП РФ. Размер штрафа составляет
от 500 до 1000 рублей. Работники ветстанции будут проводить работу в сельских
населенных пунктах с выездом на место.
Владельцам животных в посёлке необходимо доставить их на ветстанцию для
привития от бешенства. Д.Н. Гребенкин
подчеркнул, что вопрос проведения вакцинации кошек и собак против бешенства
очень серьезный. Опасность распространения этого смертельного для человека
заболевания - реальная угроза для района.
Пресс-служба администрации
Свечинского района.
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социальные объекты
31 марта в рамках подготовки дня депутата ОЗС в Фалёнском районе зампредседателя Законодательного собрания Кировской области М.В. Курашин
совместно с главой Фалёнского района
С.Г. Шулятниковым посетили социальные объекты села Талица.

идеи по организации работы советов
на предприятии.
Итоговым мероприятием стала презентация идей экспертам, среди которых были представители промышленных предприятий, администрации
Кирово-Чепецка, областного управления по делам молодёжи. Благоустройство городского мемориала, создание
театра на предприятии, организация
яслей-сада для детей сотрудников
предприятия и т.п. – эти идеи, которые на стадии представления были ещё
недостаточно проработаны, позволят
не только решить социальные задачи,
но, в первую очередь, ориентированы
на сплочение молодых специалистов
предприятий. И не случайно идеи вызвали интерес у представителей промышленных предприятий, которые
заявили о готовности рассматривать
возможность их поддержки.

Совместное заседание
депутатов и бизнесменов
Зампредседателя ОЗС М.В. Курашин посетил Детский дом творчества села Талица.
Главной проблемой села на сегодня
является закрытие Дома культуры, так
как здание, в котором он расположен,
находится в аварийном состоянии.В связи с этим специалисты района и поселения своими силами разработали проект
реконструкции здания бывшего интерната, цель - перевести сюда Дом культуры. Конечно, в бюджете Талицы четырёх
миллионов рублей на эту реконструкцию
нет. И потому нужно искать все возможные варианты в решении проблемы.
Вице-спикер встретился с педагогами Талицкой средней школы и обсудил с ними вопрос профориентационной работы с учащимися. Эта тема
выбрана не случайно: средний возраст
педагогов школы 42 года, кроме того,
половина учителей - выпускники этой
школы. Конечно, на встрече были затронуты и другие важные вопросы.
Михаил Вячеславович и Сергей
Георгиевич посетили новую амбулаторию, которая была открыта в 2012
году. Они осмотрели новое красивое
здание, которое было отремонтировано в рамках программы модернизации
здравоохранения области.
Вечером, уже в райцентре, в кабинете у главы было обсуждено принятое
ранее решение о проведении в рамках
дня депутата Заксобрания в Фалёнском
районе круглого стола на тему: «Развитие социальной сферы в муниципальных образованиях». На него приглашены депутаты социальных комитетов
ОЗС и районной думы, представители
администраций Зуевского, Унинского
и Богородского районов, руководители социальных учреждений.

Интересные идеи
работающей молодёжи
6 апреля зампредседателя ОЗС
М.В.Курашин и член комитета по социальным вопросам Е.А.Перминова приняли участие в семинаре работающей
молодёжи.
В мероприятии принимали участие
представители более чем десяти предприятий Кирова и Кирово-Чепецка.
Основная задача семинара – помочь советам молодых специалистов предприятий сформироваться и спланировать
свою будущую деятельность, направленную на привлечение и удержание
молодёжи в промышленном секторе.
В течение двух дней участники семинара проходили тренинги, участвовали в дискуссиях, готовили свои

10 апреля состоялось совместное заседание руководства Заксобрания Кировской области и Вятской торговопромышленной палаты, которое было
посвящено обсуждению дальнейшего
развития сотрудничества депутатов и
бизнес-сообщества. Его итогом стало
подписание соглашения о взаимодействии в региональном законодательном
процессе.

В торжественной обстановке состоялось подписание соглашения.
Президент ВТПП Н.М. Липатников рассказал о совместной работе
Торгово-промышленной палаты России с Государственной думой. Вицепрезидент ВТПП, председатель совета
директоров ООО Холдинговая компания «Торговый дом» С.И. Шаров доложил о некоторых проблемах кировского бизнеса, разрешение которых
возможно на законодательном уровне.
Председатель ОЗС А.М. Ивонин заявил, что взаимодействие парламента
и ВТПП, направленное на развитие и
процветание бизнеса, как неотъемлемого условия повышения благосостояния граждан России, проживающих в
Кировской области, многие годы инициировалось теми, кто одновременно
находился в трех ипостасях: депутата
Заксобрания, члена Вятской торговопромышленной палаты и руководителя или собственника бизнеса. Спикер
предоставил слово именно такому человеку - депутату, председателю совета
директоров ЗАО «Агрофирма «Дороничи» К.М. Гозману, который сказал:
- Вятская торгово-промышленная палата объединяет в своих рядах более 650
предприятий. К концу года их наверняка
станет более 700. Палата способствует развитию успешного законопослушного социально ответственного бизнеса.
Члены ВТПП обладают колоссальным
практическим опытом. Поэтому от
сотрудничества с Палатой Законодательное собрание только выиграет.

День депутата
в Фалёнках
11 апреля в самом восточном районе области побывала представительная
делегация депутатов Заксобрания Ки-

ровской области. В Фалёнках прошёл
День депутата Заксобрания - первое
мероприятие парламента, проведённое в
таком формате.
На встрече депутатов Заксобрания
с депутатами и работниками органов
местного самоуправления районов и
главами поселений звучали выступления, в которых собравшимся была
представлена ситуация, сложившаяся
в Фалёнском районе.
Обращено внимание на серьёзную
бюджетную зависимость районов от
областных поступлений.
Волнует муниципалов также и
«сложность и перегруженность» нового закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Процедуры закупок по нему настолько усложнены, что ни слабо подготовленные местные специалисты, ни
большая часть бизнесменов просто не
готовы по нему работать.
Участвовавший во встрече зампредседателя правительства области
А.А.Котлячков обратил особое внимание руководителей районов на необходимость активной работы по развитию собственной налогооблагаемой
базы. Главы поселений должны активно, несмотря на все трудности в этом
вопросе, налаживать связи с руководителями предприятий, которые работают на территориях.
Отдельной большой темой разговора стала работа надзорных и контролирующих органов – и не только в
четырёх восточных районах области,
а по всему региону. Член Совета Федерации О.А. Казаковцев особо отметил качество подготовки выступления
по этой проблеме главы Фалёнского
городского поселения С.С.Чурина и
намерен использовать в дальнейшем
общении с руководителями высшего
уровня государства.
В первой половине дня депутаты
Заксобрания организовали в Фалёнках
работу трёх круглых столов для обсуждения наиболее актуальных проблем
жизни и деятельности Фалёнского района – по конкретным направлениям.
Зампредседателя ОЗС М.С. Созонтова провела круглый стол «Проблемы лесопромышленного комплекса
Фалёнского района». Модератором
круглого стола «Развитие социальной
сферы в муниципальном образовании» выступал зампредседателя Закособрания М.В. Курашин.
О работе круглого стола «О развитии сельского хозяйства, обеспечении
кадрами, создании благоприятных
условий для проживания в сельской
местности» доложил председатель комитета по аграрным вопросам, переработке сельхозпродукции и развитию
сельских территорий Н.П. Киселев.
Затем состоялась живая беседа гостей с жителями Фалёнок, в ходе которой депутаты, представители правительства области и местной власти
ответили на множество вопросов.

Зампредседателя ОЗС М.С. Созонтова проводит круглый стол.
ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
Фото из открытых источников.

17 апреля 2014 ãîäà * ¹ 47 (9545)

l

Ñâå÷à

Судьба

l

КАК РУССКИЙ ИВАН
СЛУЖИЛ В АВСТРИИ
На днях Иван Николаевич
Шуверов, теперь единственный коренной старожил деревни Огрызки, отметил свой
80-летний юбилей. Познакомившись с ним, я услышала
историю его жизни.
- Мой отец Николай Игнатьевич работал на железной
дороге старшим осмотрщиком, поэтому, когда началась
война, на него была наложена
бронь, - рассказывает Иван
Николаевич, - но в конце
1941 года его отправили на
фронт под Ленинград. В сорок втором мы получили похоронку. Мне тогда было восемь, а младшая сестрёнка
Люда даже и не помнит отца.
С нами жили дед и бабка –
его родители. Мама трудилась
дояркой в колхозе.
Как все дети той поры, Ваня
Шуверов рано начал работать.
Зимой ходил в школу, а летом помогал в колхозе: боронил, навоз возил на поля. В
начале войны в семье была
корова-кормилица, а потом
маме пришлось увести её на
колхозный двор – кормить бурёнку стало нечем. О том, что
жили они тогда голодно, Иван
Николаевич говорит неохотно.
Исключение сделал только для
картошки, которую почему-то
называли американкой, вкус
её он помнит до сих пор: зернистая мякоть так и рассыпалась во рту как манная крупа.
Теперь такой картошки нет, а
может, сытые стали.
В 12 лет обучение мальчика закончилось, он начал
работать в колхозе за взрослого мужика. Но надо было
получить профессию, поэтому прошёл ФЗО (фабричнозаводское обучение) в п. Ленинское и вернулся столяром.
Работал в Свечинском промкомбинате, а зимой пятьдесят
третьего райком комсомола
направил его в Омутнинск на
лесозаготовки.
- Освободившихся из тюрьмы заключенных и живших
там на поселении определяли в лес, - поясняет он, - а
нас вроде как для наведения
порядка послали. Фактически
же работали мы, а не бывшие
зеки. Да еще частенько они
устраивали ссоры и драки, не
раз и на меня с ножом нападали. В лесу же узнали о смерти
Сталина, жалко было вождя.
В том же году осенью Иван
Николаевич получил повестку
из военкомата, попал в первый набор, который направили за границу, в Австрию.После Великой Отечественной
войны, освободив Австрию
от фашистов, союзники разместили там свои войска,
поделив ее на зоны влияния
– США, Великобритании,
Франции и СССР. Во многом
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благодаря Советскому Союзу
была восстановлена независимость Австрии. Деревенский парень, попав в Европу,
удивлялся не столько красоте
природы, сколько культуре её
населения. Поражала чистота улиц города: ни бумажки,
ни окурка не валялось. И воспитывалось это с детства: однажды он видел, как мальчик
поднял брошенную кем-то
бумажку и отнес её в урну.
Несколько раз ездил с сослуживцами на экскурсию в
фашистский лагерь смерти
Манхаузен. Впечатления остались тяжелые.
Летом 1955 года начался вывод советских войск из
Австрии. И осенью И.Н. Шуверов оказался в закрытом городе Челябинск-40, где размещались химкомбинаты. В
то время он даже на карте не
значился. Солдаты-срочники,
попав туда, периодически давали подписки о неразглашении. Хотя, как отмечает Иван
Николаевич, разглашать им
было практически нечего: они
что-то строили, но сами не
знали что. Секретность была
строгая: машины, вывозившие мусор со стройки, проезжали через три КПП и все
тщательно досматривались.
Отслужив свои три года,
И.Н. Шуверов вернулся в
Огрызки. Первое время в домашней столярке делал рамы
для колхозного двора, а потом вместе с Игнатом Хитриным стали строить дома.
- На работу выходили в четыре часа утра и заканчивали

в девять вечера, - рассказывает Иван Николаевич. – Десять
лет дома ставили: половина
улицы Юбилейной наша, есть
и в Самоулках, и в Огрызках.
В молодости до работы жадный был, все что-то хотелось
делать. А сейчас я ничей стал,
нет колхоза. Каждый сам по
себе живёт.
Но было у Ивана Николаевича и увлечение всей жизни – охота. С десяти лет начал ходить в лес с отцовской
двустволкой. Без леса себя не
представлял, всю округу исходил с ружьём и собакой. А
собаки всегда были хорошие,
покупал их и в питомниках, и
с рук. Однажды писал запрос
в Москву, чтобы ему разрешили купить лайку в питомнике п. Загарье. Двадцать пять
рублей стоил щенок, а при
нем, как положено, были и
родословная, и все необходимые документы.
- С этой собакой я участвовал в выставке собак в
Кирове, - с удовольствием
вспоминает охотник. - Не раз
занимали мы с ней первые
места, возвращаясь домой с
золотой медалью. А уж дичи
сколько добыто…...
Сейчас Иван Николаевич
Шуверов 20 лет как на пенсии, недавно перестал ходить
в лес – возраст не тот уже.И с
грустью признает, что хорошо
помнятся дни и годы, когда
работал, был молод и полон
сил, а на пенсию вышел – 20
лет одним днем пролетели.
Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Губерния

Вятская сосулька отмечена
Олимпийским комитетом
Это стало возможным при непосредственной
поддержке проекта региональным правительством
и лично Никитой Белых
Павлу Шабалину и Николаю Шишкину - разработчикам кировской «сосульки»,
которая была установлена на
время Олимпийских игр в
Сочи, - присвоены награды
Олимпийского комитета России. Соответствующий приказ
об этом издан на днях.
Председатель
областной
федерации альпинизма и скалолазания Павел Шабалин
отмечен почётным знаком «За
заслуги в развитии олимпийского движения в России», а
архитектор скалодрома Николай Шишкин - грамотой
«За большой вклад в развитие
олимпийского движения и в
связи с 90-летием отечественного альпинизма».
Напомним, что вятский скалодром был приобретён и доставлен в Сочи при поддержке
правительства Кировской области и лично главы региона Никиты Белых. Никита Юрьевич,
кстати, активно продвигает
идею включения ледолазания
в число олимпийских видов
спорта. Что и понятно: нашему
региону в развитии этого направления равных нет – последние годы ледолазание на
вятской земле развивается стремительно. Не случайно практически ежегодно Кировская область принимает Чемпионаты
и Кубки мира по ледолазанию,
а кировские спортсмены традиционно занимают призовые
места в соревнованиях всех категорий (на трудность, на скорость, в командном зачёте).
В Сочи же вятская сосулька ежедневно собирала вокруг
себя огромную аудиторию –
здесь не только проходили
показательные выступления
ледолазов, но и предоставлялась возможность всем желающим испытать свою сноровку на скалодроме. Сосульку
штурмовали и олимпийская
чемпионка Светлана Журова,
и Министр Монголии Амаржаргал Гансух, и наш земляк
конькобежец Алексей Суворов, участвовавший в забеге
на дистанцию 1500 м.
Ставший своего рода сочинской изюминкой, скалодром
удачно дополнял атмосферу
всеобщего праздника, и по
окончании Олимпийских игр
наши ледолазы по праву разде-

Вятская сосулька – в Сочи.

лили триумфальное торжество
российской сборной: впервые
за последние 20 лет страна
возглавила рейтинг медального
зачёта - и по количеству «золота», и по общему числу олимпийских наград (33 медали).
А затем с таким же безусловным лидерством российских спортсменов прошла и
Паралимпиада (80 медалей
– это в 3 раза больше, чем у
страны, занявшей второе место в медальном зачёте).
«Победа сборной России доказала, что трудный период в
истории отечественного спорта
остался позади, - сказал Президент РФ Владимир Путин,
оценивая итоги олимпийских
состязаний. – Всё, что было
вложено за последние годы в
спорт, ненапрасно».
Ну а в качестве олимпийского
послесловия – награды и благодарности и руководства страны,
и олимпийского комитета России всем, кто принял активное
участие в организации этого
грандиозного события.
- Награды Олимпийского комитета мы еще не успели получить, но, конечно, очень рады
этому событию, - говорит Павел Шабалин. – А еще большее
удовлетворение я испытываю
от того, что во время Олимпиады в Сочи нам удалось реализовать задуманное – мы презентовали нашу сосульку, наше
ледолазание всему миру! А это
на самом деле крайне сложно, потому что на территории,
где проходят Олимпийские
игры, категорически запрещено проведение каких-либо
других соревнований. Так что
представлять новый вид спорта именно в Олимпийской деревне практически невозможно.
Нам это удалось – конечно, во
многом благодаря содействию
лично Никиты Юрьевича Белых, который сделал всё, чтобы максимально решить организационные вопросы, найти
средства, привлечь спонсоров.
Результат, как говорится, видите сами. Уже сейчас мы готовим заявку в Международный Олимпийский комитет о
включении ледолазания в число олимпийских видов спорта.
Решение не будет быстрым, но
главное – взять старт.
Е. Владимирова.

4
l

Ñâå÷à
Мир за окном

Поздравляем

17 апреля 2014 ãîäà * ¹ 47 (9545)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

всех ветеранов милиции,
полиции, МЧС и пожарной
охраны с Днем ветеранов
МВД РФ.
Всех ветеранов МВД
сегодня поздравляем!
Ваш труд достоин
только высшей похвалы,
Мы вам сердечно
и от всей души желаем,
Чтоб были вы всегда
здоровы, бойки, веселы.

А.Н. Кузнецов,
председатель совета ветеранов
МВД по Свечинскому району;
М.В. Колодкин,
начальник
ПП «Свечинский».
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Нам пишут

Занимайтесь
пчеловодством!

Внимание

Запрет на ловлю рыбы
будет действовать по 10 июня
В управлении охраны и использования животного мира
информируют: вступило в
силу распоряжение правительства Кировской области
№ 78 от 08.04.2014 о весенненерестовом периоде 2014 года.
Распоряжение
запрещает добычу (вылов) водных
биологических ресурсов в
весенне-нерестовый
период (с распаления льда по 10
июня) всеми орудиями лова,
за исключением одной поплавочной или донной удочкой с
берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на
орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста.
На этот же период (во время нерестового хода рыбы)

запрещено передвижение по
руслам нерестовых рек, озёрам, водохранилищам и их
протокам на всех видах маломерных моторных плавсредств.
Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по охране водных объектов общего
пользования, расположенных
на территории муниципальных образований.
Управление охраны и использования животного мира
совместно с рыбоохраной и
УМВД области рекомендует
гражданам сообщать о случаях браконьерства по телефонам: (8332) 64-37-68; 64-21-87.
Пресс-центр правительства
Кировской области.

ПОГОДА

18 апреля
Ясно, ветер юго-западный, 3 м/с, температура воздуха
ночью -20, днем +110, давление 752 мм рт. ст.
19 апреля
Ясно, ветер западный, 4 м/с, температура воздуха ночью
+10, днем +140, давление 753 мм рт. ст.

По данным Gismeteo.

Ñâå÷à

Производим, продаем металлопрофиль С-10, С-20, С-21,
цветной (7 цветов), оцинкованный, оконные, фундаментные
отливы, коньковые и ветровые планки, прямой лист (1-2 сорт),
профильные трубы 20х40, 40х60 и 40х80 (на забор). с. Александровское. Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 3 трактора МТЗ-80,
а/м
УАЗ-315119,
ГАЗ53
(самосвал),
ГАЗ-53
(бензовоз) в СПК (к-з) им.
Свердлова Торг уместен.
Тел.: 6-61-55, 6-61-06.
3 пчелы с ульями, медогонка.
Тел.: 2-12-92, 8-922-94583-22.
3 квартира (д. Рыбаковщина). Цена договорная.
Тел. 8-912-379-44-74.
3 навоз, перегной.
Тел. 2-22-86.

©©- п е р е п е ч а т к а м а т е р и а л о в
только с согласия редакции.
®®- материалы, подготовленные
на платной основе.

Лицензия АА №0004287.

Реклама

Новое поступление second
hand (ул. Коммунистическая, д.8, СХТ): х/б блузки,
футболки, обувь (лето) и др.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
3 продавцы общественного питания в Свечинское
райпо. Тел.: 2-23-67, 2-15-31.

Кредитный потребительский кооператив
«Котельничский»

принимаем сбережения
под высокий процент

Все сбережения до 700000 руб. застрахованы
Адрес: г. Котельнич, ул. Ленина, д. 6.

Тел.: (83342) 4-34-56, 8-912-736-53-15.

А. Глушков,
ветеран труда.
д. Самоулки.

Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò по вопросам внутренней и информационной
политики Êèðîâñêîé îáëàñòè; КОГÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñâå÷à»

Àäðåñ ðåäàêöèè и издателя:
612040, ï. Ñâå÷à, óë. Ëåíèíà, 18.
swecha@yandex.ru
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì,
÷åòâåðãàì, ñóááîòàì.

СИНЕЕ ТАКСИ. Поездки ночью по предварительной заявке. Телефоны: 2-10-25, 8-912368-58-22, 8-963-885-85-97.

Реклама

l
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Тает снег, течет река...

В этом году в Свечинском
районе возобновило свою работу общество пчеловодов. Его
председателем стал грамотный
пчеловод Виктор Иванович Кокоулин, который на днях вручил
всем членам общества (их на сегодняшний день – 7) членские
книжки Кировского областного
общества пчеловодов.
На мой взгляд, количество
свечинских пчеловодов, вступивших в общество, слишком
мало. Считаю, что всем полюбившим это увлекательное занятие, необходимо почаще собираться вместе, делиться друг
с другом полезным опытом.
Помню, что в 60-е годы собрания пчеловодов проходили
непосредственно на пасеке
Александра Матвеевича Новосёлова. Начинающие любители пчёл без специальной
литературы на практике постигали пчеловодство. Сейчас
различных изданий на эту
тему много, но в посёлке нет
специализированного магазина для пчеловодов, и им приходится ездить в Киров за лекарствами и за вощиной.
В настоящее время население
стало меньше держать коров,
телят, свиней. С одной стороны, это даже хорошо. Я был
очевидцем одного случая. Пожилой мужчина зарезал козла,
а его шкуру никуда не мог сдать.
Тогда он зашёл в кафе «Берёзка», выпил, вышел на улицу,
бросил шкуру на землю и закричал: «Богата Россия – отличный
хром никому не нужен!»
Если продукты животноводства сегодня действительно
реализуются населением не без
проблем, то мёд всегда будет
востребован, так как это не
только вкусное лакомство, но
и отличное лекарство.

Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-16-50, îáîçðåâàòåëи, êîððåñïîíäåíò - 2-15-93,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü - 2-15-98, áóõãàëòåð - 2-15-86, îòäåë ðåêëàìû - 2-16-71.

Гл. редактор Л.П. Загребина.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè
21 ноября 2012 ã. ÏÈ ¹ ÒÓ 43-00427.

Îáúåì 1 ïå÷àòíûé ëèñò. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè: по графику - 15.00,
фактически - 14.00.
16.04.2014 ãîäà.
Èíäåêñ äëÿ ïîäïèñêè 52003.
Òèðàæ 2149. Çàêàç ¹ 868.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû. Íèêòî íå âïðàâå îáÿçàòü
ðåäàêöèþ îïóáëèêîâàòü îòêëîíåííûé åþ ìàòåðèàë.

Îòïå÷àòàíî
â ÎÎÎ «Êîòåëüíè÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,
612600, ã. Êîòåëüíè÷, óë. Ê. Ìàðêñà, 7.

