
G  54 года назад (1960 г.)  состя-
зания биатлонистов были восста-

новлены в программе VIII зимних Олимпийских 
игр в Скво-Вэлли (США).
G  Зимою сухо и холодно - летом сухо и жарко.
G   Долгота дня 9 часов 53 минуты. 

  Луна убывает. 
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Календарь

  640 единиц снегоуборочной 
техники задействовано на дорогах региональ-
ного и местного значения в Кировской области.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Тема дня
l В стране
Стоп тарифам!

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев тре-
бует не допустить необоснованного и неконтроли-
руемого роста тарифов на газ и электричество для 
населения на совещании о тарифной политике в 
энергетике.

Он напомнил, что власти занимаются, в частно-
сти, разработкой социальной нормы потребления 
электричества и решения в этой области практи-
чески подготовлены.

Сравнивая уровень тарифов в России и евро-
пейских странах, Медведев напомнил, что в Евро-
пе тарифы на газ и электричество для населения 
выше, чем для предприятий, а в России за счет 
более высокой цены для промышленности факти-
чески субсидируется меньшая цена для населения.

«Нужно понимать, что мы газ сами добываем, а 
не покупаем, и европейские модели для нас го-
дятся не в полной мере», — сказал премьер.

РИА «Новости».

l В области
Рабочая поездка в Нолинск

В четверг в ходе рабочей поездки в Нолинский 
район врио губернатора области Н.Ю. Белых по-
бывал в ряде образовательных учреждений муни-
ципального образования. Никита Юрьевич посе-
тил новый детский сад «Солнышко» на 220 мест, 
построенный в г. Нолинске, а также техникум ме-
ханизации сельского хозяйства и политехнический 
техникум.

Н.Ю. Белых провёл совещание по вопросу обе-
спечения предоставления общедоступного до-
школьного и школьного образования на террито-
рии Нолинского района. 

Детские сады района посещают более 900 де-
тей в возрасте от одного года до семи лет. Оче-
рёдность в детские сады детей 3-7 лет практи-
чески отсутствует, что стало результатом работы 
нескольких лет: создания дополнительных мест 
за счёт неиспользуемых площадей, возврата по-
мещений бывших детских садов, а также путём 
реорганизации учреждений.

Никита Юрьевич напомнил: на текущий момент 
обязательством области перед Нолинским райо-
ном остаётся физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который должен был стать второй оче-
редью строительства начальной школы. «Мы при-
ложим все усилия, чтобы в этом году привлечь 
федеральные средства и начать строительство 
ФОКа», - сказал глава региона.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Годовой запас «Лисмы»

На днях жительница п. Свеча пенсионерка С.С. 
Девятерикова получила посылку, которую она во-
все не ждала. Открыв коробку, Светлана Степа-
новна обнаружила в ней годовой запас чая «Лис-
ма».

Дело в том, что перед Новым годом в магазине 
«Василек» проводилась акция, в которой женщина 
приняла участие: купив пачку чая «Лисма», она за-
полнила необходимую анкету и послала ее произ-
водителю. А потом забыла об этом. 

Посылка с чаем стала настоящим сюрпризом 
для счастливой победительницы.

К. Исакина.

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

зяйствам района на 17 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» 14,5 +1,7 30,4
«Надежда» 9,7 +0,5 10,0
«Октябрьское» 9,2 -0,2 16,4
«Память Ильича» 8,8 +1,6 13,2
«18 Марта» 8,8 -1,4 29,4
По району 10,2 +0,8 99,4

                                                                  Соб. инф.

ПРОЙДИТЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В Кировской области 
продолжается всеобщая 
диспансеризация опреде-
ленных групп населения. 
Это бесплатное обследо-
вание, которое по приказу 
Минздрава проводится по 
всей России с 2013 года. 

Цель диспансеризации 
- раннее выявление не-
инфекционных заболе-
ваний и факторов риска 
их развития. 76% жителей 
Российской Федерации 
умирают от хрониче-
ских неинфекционных 
заболеваний,  таких как 
сердечно-сосудистые и 
онкологические заболе-
вания,  болезни органов 
дыхания,  сахарный диа-
бет. Если выявить эти бо-
лезни на ранней стадии 
и вовремя начать лече-
ние,  то можно избежать 
серьезных проблем со 
здоровьем в будущем. А 
если вовремя выявить 
и скорректировать фак-
торы риска таких забо-
леваний (повышенное 
артериальное давление,  
повышенный холесте-
рин,  повышенный сахар 
крови,  ожирение,  ку-
рение,  злоупотребление 
алкоголем и низкая фи-
зическая активность),  то 
страшное заболевание 
никогда не возникнет. 
Именно на это и направ-
лена диспансеризация. 

По итогам за 2013 год 
в Свечинском районе 
прошли диспансериза-
цию 1039 человек,  вы-
явлено подозрений на 
наличие заболеваний в 
858 случаях. На 2-й этап 
диспансеризации на-
правлено 105 человек. 

Выявлен повышенный 
уровень артериального 
давления у 41 человека,  
повышенный уровень 
глюкозы крови - у 20  

человек,  курение - у 302 
человек,  риск пагубного 
употребления алкоголя 
- у 25 человек,  нерацио-
нальное питание - у 365 
человек,  низкая физиче-
ская активность - у 185 
человек,  избыточная мас-
са тела - у 326 человек,  
высокий уровень стресса 
- у 3 человек; проведены 
углубленные профилакти-
ческие консультирования.

Выявлено заболеваний: 
злокачественных новооб-
разований – 1; ане-
мии – 2; ожирение - 29; 
гипертоническая бо-
лезнь – 6; болезнь ки-
шечника – 1.

Диспансеризацию мо-
гут бесплатно пройти 
все взрослые граждане 
(старше 18 лет),  кото-
рые работают,  не рабо-
тают или учатся на оч-
ной форме обучения. 

Обследование состоит 
из двух этапов. Сначала 
пациент проходит пер-
вичный осмотр и анкети-
рование в кабинете меди-

цинской профилактики 
поликлиники. Затем его 
направляют на опреде-
ленный перечень диагно-
стических исследований. 
Это может быть анализ 
крови,  УЗИ,  флюоро-
графия и другие иссле-
дования - их количество 
варьируется в зависимо-
сти от возраста человека. 
Пройдя все назначенные 
исследования,  пациент 
попадает на прием к свое-
му участковому терапевту 
или врачу общей прак-
тики,  который проводит 
заключительный осмотр,  
подводит итог диспансе-
ризации,  дает пациенту 
необходимые рекоменда-
ции. Если же у пациента 
обнаружено хроническое 
заболевание или очень 
высокий риск сердечно-
сосудистых заболеваний,  
то врач направляет па-
циента на второй этап 
диспансеризации – до-
полнительные обследо-
вания и консультации 
узких специалистов. 

Желающим пройти 
диспансеризацию,  не-
обходимо обратиться в  
поликлинику по адре-
су: п. Свеча,  ул. Комсо-
мольская,  д.18,  в реги-
стратуру или в кабинет 
медицинской профи-
лактики. Там объяснят,  
где и как можно пройти 
обследование,  согла-
суют ориентировочную 
дату диспансеризации,  
которую человек может 
проходить раз в 3 года 
(если до конца 2014 
года исполнится 21,  24,  
27,  30,  33,  36,  39,  42,  
45,  48,  51,  54,  57,  60,  
63,  66 лет и т.д.). Если 
в этом году по возра-
сту он не попадает под 
диспансеризацию,  то 
может бесплатно прой-
ти профилактический 
медицинский осмотр в 
нашей поликлинике.

О. Веселова,
 зам. гл. врача 

по медицинскому
 обслуживанию населения.

Фото Сергея Загребина.

l Статбюро

Оборот розничной торговли за 
2013 год составил 149,2 млрд. ру-
блей. В фактических ценах населе-
ние области израсходовало на приоб-
ретение товаров на 18 млрд. рублей 
больше, чем за предыдущий год. 

Торгующими организациями и 
предпринимателями сформиро-
вано 96,6% оборота розничной 
торговли (из них малыми пред-

приятиями - 27,5%,  предпринима-
телями - 25,8%),  доля розничных 
рынков и ямарок составила 3,4 %.

В фактических ценах расходы 
населения на покупку непродо-
вольственных товаров по сравне-
нию с прошлым годом увеличи-
лись на 9,8 млрд. рублей. 

В 2013 году розничные торго-
вые сети сформировали 21,9% 

оборота розничной торговли. 
На 1 января 2014 года в органи-

зациях розничной торговли име-
лось товарных запасов на 6 млрд. 
рублей. Обеспеченность оборота 
розничной торговли товарными 
запасами составила 30  дней (на 1 
января 2013 г. соответственно 4,9 
млрд. рублей и 28 дней).

Кировстат. 

Розничная торговля и общественное питание

Первичный осмотр в кабинете медицинской профилактики.
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l Губернияl Персона

Светлана Сороколетова – 
библиотекарь по образова-
нию, но в душе она – поэт. 
Именно о душевном призва-
нии и о том, как создаются 
её стихи, я поговорила с поэ-
тессой, которая в 2011 году 
стала лауреатом Всероссий-
ского фестиваля «Гринлан-
дия» в номинации «Поэзия».

- Светлана Николаевна, ког-
да у Вас появился интерес к 
поэзии?

- Точно не знаю.  Но вот 
стихи слагать начала в до-
школьном возрасте,  когда и 
читать ещё не умела. Мои ро-
дители – Алевтина Павловна 
и Николай Михайлович Быч-
ковы – всегда поддерживали 
меня в стихосложении и даже 
знали некоторые мои «произ-
ведения» наизусть.

Помню,  у меня был цикл 
детских стихов про Винни 
Пуха и Хрюшу. Вот одно из 
них:

Рано утром Винни Пух
Подружился с Хрюшкой.
А свинья в грязь носом – бух!
Вот тебе подружка!
- В школе Винни Пух и Хрю-

ша, наверняка, отошли на вто-
рой план, и у вас появились 
новые темы…

- Да,  я много писала о шко-
ле,  природе,  родине. Была 
редактором школьной стен-
газеты,  в которую помещала 
свои стихи. В то время они 
были пропитаны патриотиз-
мом. Писала и на тему войны. 

В школе мне нравились и 
Пушкин,  и Лермонтов. А Не-
красова я до сих пор люблю: 
есть в нём что-то подлинно 
русское. Стихи Лермонтова 
всегда казались мне слишком 
грустными. В 11 лет я впервые 
с бабушкой Евдокией Пе-
тровной побывала на Кавказе 
и собственными глазами уви-
дела те живописные места,  
где жил в своё время Михаил 
Юрьевич. Эта и последующие 
поездки на Кавказ и в Крым 
произвели на меня сильное 
впечатление и привели к соз-
данию своих «кавказских» 
стихотворений.

Как старый седой аксакал,
Кавказ предо мною предстал.
И горных вершин седина
С морского причала видна.
- Светлана Николаевна, Вы 

можете назвать людей, кото-
рые повлияли на становление 
Вашего поэтического мировоз-
зрения?

- Конечно. В первую оче-
редь,  это мои родители. По-
том – бабушка,  о которой я 
уже говорила,  и дедушка Па-
вел Александрович Комлев – 
почётный железнодорожник. 
Привить любовь к литерату-
ре,  раскрыть грани поэзии 
удалось моим учителям: Аль-
бине Ивановне Смирновой 

СТИХИ СТУЧАТСЯ
В ДУШУ Темпы

выросли вдвое
Одно из главных достиже-

ний - показатель рождаемо-
сти. По предварительным ито-
гам 2013-го,  он составляет 13 
на 1 тысячу человек (в 2012 
году – 12,8). В прошлом году 
у нас появился на свет 17 141 
ребенок (в 2012-м – 16985). 
Большой рост произошёл в 
Афанасьевском,  Орловском,  
Пижанском,  Шабалинском,  
Верхнекамском,  Нагорском,  
Лузском,  Вятскополянском 
районах. Кстати,  за последние 
пять лет темпы рождаемости в 
вятском крае выросли вдвое,  
и сегодня по этому показа-
телю Кировская область - на 
четвертом месте в России. 

Специалисты подчерки-
вают,  что в Вятке все чаще 
удается выходить новорож-
денных с экстремально низ-
кой массой тела. Их выживае-
мость возросла с 75 до 86% 
(по России этот показатель 
составляет 72%). Надо отдать 
должное действующей в об-
ласти трехуровневой системе 
оказания медицинской по-
мощи. Сегодня в центральных 
районных больницах проис-
ходят всего 15% родов,  85% – 
в межрайонных и областном 
перинатальном центрах. Это и 
позволяет выходить малышей.

Как результат - показатель 
младенческой смертности в 
регионе за последние годы 
ниже,  чем в ПФО и в целом 
в России. Особенно успешно 
работа в этом направлении 
идет в Котельниче,  Вятских 
Полянах,  Кирове и в Совет-
ском районе. А в Тужинском,  
Арбажском и Даровском райо-
нах за последние два-три года 
случаев младенческой смерт-
ности вовсе не зарегистриро-
вано.

Культурный центр -
в награду

Особенно позитивным назы-
вают и другой фактор,  отме-
чаемый в регионе. Все меньше 
жителей области умирают в 
трудоспособном возрасте. За 

последние пять лет динамика 
снижения составила 15,6%. 

Не секрет,  что среди наибо-
лее частых причин смертности 
– болезни системы кровооб-
ращения. Именно поэтому в 
прошлом году правительство 
области запустило пилотный 
проект «Лекарственное стра-
хование». Суть его в том,  что 
областной бюджет субсиди-
рует порядка 90% стоимости 
лекарств,  которые выписаны 
пациентам.

Проект стартовал в Сло-
бодском районе,  а сегодня 
действует уже и в Белохолу-
ницком,  Вятскополянском,  
Яранском,  Советском,  Омут-
нинском. Как подчеркнул на 
заседании правительства обла-
сти Н. Белых,  этот проект бу-
дет распространяться и дальше. 

Врио губернатора также отме-
тил,  что вопросы демографии 
остаются одним из приорите-
тов областной власти. Регио-
нальное правительство наме-
рено и дальше стимулировать 
рост рождаемости,  в том числе 
через гранты муниципальным 
образованиям за особые дости-
жения в этом направлении. 

Кстати,  абсолютный лидер 
демографических показате-
лей – Афанасьевский район 
– скоро получит грандиоз-
ный подарок. Как сообщил Н. 
Белых,  здесь будет построен 
культурный центр. 

В День ребенка -
с пополнением и с машиной

И еще одна хорошая новость. 
На заседании областного пра-
вительства  было предложено 
объявить в регионе ежегодный 
День ребёнка,  приурочив этот 
праздник ко Дню Кировской 
области,  который отмечается 
во второе воскресенье декабря. 
Семьям,  в которых в этот день 
родился малыш,  будут вручать 
ценные призы и подарки,  на-
пример автомобили.

Глава региона поддержал 
такую инициативу и поручил 
подготовить соответствующее 
распоряжение правительства 
области.

О. Бахтина.

ВЯТКА НА 4 МЕСТЕ В РОССИИ 
ПО РОЖДАЕМОСТИ

По ряду демографических позиций регион
демонстрирует лучшие результаты за последние 20 лет.

и Музе Григорьевне Кузя-
киной. Огромное влияние на 
меня оказала наша соседка 
– учитель истории Валентина 
Александровна Кислицына,  с 
которой мы часто беседовали 
на самые разные темы и чита-
ли стихи.

- О чём Вы больше пишете 
сейчас?

- Я бы выделила две основ-
ные темы – патриотическую 
(стихи о родине)  и тему чело-
веческих взаимоотношений,  
любви.

- Как рождаются стихи?
- Иногда легко – в течение 

дня или вечера. Иногда при-
ходится работать над одним 
стихотворением целый месяц. 

Одно из стихотворений 
приснилось мне ночью. Когда 
утром я проснулась,  почув-
ствовала,  что оно уже просит-
ся на бумагу.

Осторожная, робкая Муза,
Не стесняйся, 

хоть ночью буди, 
Ведь для нашего чудо-союза
Столько славных дорог 

впереди.
- А бывает, что Вы застав-

ляете себя писать стихи?
- Бывает,  что кто-то из зна-

комых просит написать сти-
хотворное поздравление для 
своих родных или коллег. Соз-
дать такое стихотворение,  как 
правило,  нужно в короткий 
срок. Конечно,  это сложно,  
но вместе с тем  - интересно. 

- Светлана Николаевна, Вы, 
наверное, любите читать?

- Чтение для меня  - удо-

вольствие,  и это удовольствие 
я стараюсь растянуть как 
можно дольше. Мне нравятся 
рассказы Рея Бредбери,  клас-
сические детективы Буало – 
Нарсежака,  психологические 
триллеры Себастьяна Жа-
призо и,  конечно,  детективы 
Агаты Кристи.

- Я знаю, что Вы являетесь 
одним из инициаторов созда-
ния межрайонного творческого 
объединения «Златоуст».

- Когда зашла речь о соз-
дании общественной органи-
зации,  которая бы объедини-
ла местных поэтов,  я горячо 
поддержала эту идею. Но-
вое творческое объединение 
нуждалось в названии. Тогда 
между поэтами разных райо-
нов был объявлен конкурс 
на лучшее название. Вариан-
тов было много,  но выбрали 
предложенный мной – «Зла-
тоуст».

На сегодняшний день на-
шим межрайонным творче-
ским объединением выпу-
щено несколько поэтических 
сборников,  регулярно прохо-
дят творческие встречи. 

На эти встречи,  как прави-
ло,  приезжают поэты из обла-
сти,  которые дают нам,  мест-
ным поэтам,  очень полезные 
для нашего творчества уроки 
по теории литературы. Совету-
ют больше читать,  чтобы рас-
ширить свой словарный запас 
и стать более образованными 
в литературных вопросах.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Подведены итоги первого 
года реализации профилакти-
ческого марафона, который 
направлен на пропаганду здо-
рового образа жизни и про-
филактику  рискованного по-
ведения у детей и молодежи. 
Его участники - специалисты 
учреждений соцобслуживания, 
органов и учреждений системы 
профилактики, волонтёры, жи-
тели региона, учащиеся школ, 
учреждений начального, сред-
него и высшего образования, 
родители.

Всего в мероприятиях при-
няло участие более 50  тыс. 
человек,  также участвовали 
граждане пожилого возраста 

и инвалиды,  проживающие 
в интернатных учреждениях,  
инвалиды молодого возрас-
та и  дети с ограниченными 
возможностями - всего около 
400  человек.

Большую помощь в органи-
зации мероприятий оказали 
представители организаций и 
предприятий,  а также просто 
неравнодушные люди. Общая 
сумма собранных средств со-
ставила около 850  тыс. рублей. 
Все средства направлены на 
оказание адресной помощи 
семьям,  оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

 Пресс-центр  правительства  
Кировской области.

За здоровый образ жизни!
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Новый конкурс «Pro kotoff» 
оказался популярным. Фотогра-
фии любимых питомцев по элек-
тронной почте прислали 16 чи-
тателей: А. Кудрина,  А. Загребин,
А.  Шубина,  Е. Таширева,  Д.  База-
нова,  Е.  Мартьянова,  М.   Неганова,
А.  Бурков,  Н. Гвоздикова,  Л.  Ли-
харева,  О.  Немчанинова,  Е. Осад-
чая,  Т. Сандакова,  А.  Дёмин,
Ю. Карпачева и М. Муравьёва.

На сайте газеты svecha43.ru кон-
курс «Pro kotoff» набрал более 300  
просмотров,  а проголосовало бо-

лее 80  человек. Больше всего голо-
сов набрали серый британец (№7)  
и рыжий красавец (№14). Одна-
ко армия поклонников британца 
Пафнутия оказалась сильнее,  по-
этому «Вариант» вручит приз его 
хозяйке Марине Муравьёвой.

В феврале «Вариант» объяв-
ляет новый конкурс – «Крутая 
Тачка». Фотографируйте автомо-
били,  трактора,  мотоциклы и пр. 
и присылайте фото на электрон-
ный адрес нашей газеты swecha@
yandex.ru  с пометкой ВАРИАНТ 

до 16 марта. Мы разместим их на 
сайте газеты svecha43.ru в рубри-
ке «Конкурсы»,  где будет прохо-
дить голосование. В следующем 
выпуске автор набравшего боль-
ше всех голосов снимка получит 
специальный приз.

КРУТАЯ ТАЧКА!

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

«НЕИЗВЕСТНЫЕ
АРТИСТЫ»

ПРАКТИКУМ

Полезное качество

Олимпийские имена
За последние 10 лет рекордное 

число младенцев появились на свет 
в Сочи в день открытия XXII Олим-
пийских игр. В перинатальном центре 
Сочи 7 февраля 2014 года родилось 
34 ребёнка.

В начале года молодые сочинцы 
назвали дочь Олимпиадой. Сотруд-
ники загса считают,  что это только 
начало новой модной тенденции и 
прогнозируют,  что количество мла-
денцев с «олимпийскими» именами 
будет увеличиваться.

Новости@mail.ru

Диплом в никуда?
В Кировской области уменьшилось 

количество выпускников учебных за-
ведений, которые после окончания 
колледжей, техникумов и вузов, не 
найдя работы, обращаются в службу 
занятости.

В течение прошлого года безра-
ботными были признаны 597 вы-
пускников,  сейчас на учёте – 131 
человек. Чаще всего в службу за-
нятости обращаются бухгалтеры,  
юристы,  менеджеры,  экономисты,  
финансисты и программисты.

«ВК».

Отучились!
30 января 43 выпускника Свечин-

ского филиала Кировского сельско-
хозяйственного техникума впервые 
получили дипломы не о начальном, а 
о среднем профессиональном образо-
вании.

Ребята были первыми,  кто обу-
чался здесь по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам,  поэтому срок их обуче-
ния составил 2,5 года.     Дипломы по-
лучили 19 трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производ-
ства,  12 поваров-кондитеров и 12 
продавцов,  контролёров-кассиров. 
13 человек закончили обучение без 
«троек».  Свечинский филиал КСХТ 
объявляет набор на новый 2014-15 
учебный год.

Соб. инф.
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Страничку подготовила Ирина Константинова. 
Фото Сергея Загребина 

и из открытых источников.

Свечинский район продолжает 
участвовать в реализации феде-
ральной программы «Ты – пред-
приниматель». Главная задача 
этой программы – вовлечение 
молодёжи в предпринимательскую 
деятельность и открытие в районе 
новых видов бизнеса.

В 2014 году молодым людям 
Свечинского района программа 
«Ты – предприниматель» пред-
лагает различные обучающие 
проекты: «Право на бизнес»,  
«BusinessCamp  – форум моло-
дых предпринимателей» и неко-
торые другие мероприятия. Кро-
ме этих проектов действующие,  
начинающие и будущие пред-
приниматели имеют возмож-
ность поучаствовать в тематиче-
ских семинарах и тренингах.

Принять участие в программе 
смогут молодые люди в возрасте 
от 16 до 30  лет,  которые мечтают 
стать предпринимателями и от-
крыть своё дело,  а также начи-
нающие и действующие пред-
приниматели района.

Главное условие для вхожде-
ния в программу – прохожде-
ние online-теста на определение 
предпринимательских способно-
стей по ссылке https://ex.delo43.
ru/registration.php. Тест спе-
циально разработан для участ-
ников программы «Ты – пред-
приниматель».

О. Казанцева,
ведущий специалист 

по работе с молодёжью.

«Rock-n-Roll - это не работа. Rock-
n-Roll – это прикол!» - значится в 
статусе свечинской рок-группы «UA» 
в социальной сети «ВКонтакте». Не-
обычное название «UA» расшифровы-
вается просто – Unknown Artists, или 
Неизвестные Артисты.

Дебютировав 14 декабря на сцене 
СДК,  ребята собрали немало по-
клонников рок-музыки. 18 декабря 
в ЦКиД состоялся концерт под на-
званием «Rock-n-Roll - это не ра-
бота»,  в котором приняли участие 
свечинская группа «UA» и группа 
«Блин-Даж» из Ленинского. На кон-
церте прозвучали культовые компо-
зиции известных рок-исполнителей 
(«Чайф»,  «Король и Шут»,  «Пилот» 
и др.). Кроме того,  музыканты ис-
полнили несколько песен собствен-
ного сочинения. Всего прозвучало 
более 20  музыкальных композиций. 
25 января «UA» с ответным визитом 
выступили в Ленинском.

Энергичный и даже в чём-то на-
хальный рок музыканты из «UA» уме-
ло сочетают с нежными,  наверняка,  
знакомыми каждому композициями 
«Ветер перемен» и «Прекрасное да-
лёко»,  которые особенно хороши в 
исполнении Анастасии Гунбиной,  

единственного женского голоса груп-
пы. Удивляет выносливость и сила 
голоса ведущего вокалиста и ритм-
гитариста «UA» Максима Краева,  
игра соло-гитариста Сергея Краева и 
бас-гитариста Евгения Герасимова. А 
с каким азартом бьёт по барабанной 
установке Илья Андрианов! 

Собственно с этой барабанной 
установки и началась история  груп-
пы «UA». Ещё в 2006 году Сергей 
Краев в составе ансамбля Тамары 
Петровны Князевой играл на кон-
церте в Круглыжах. Там,  в сельском 
ДК,  он увидел барабанную установ-
ку,  гитары и гитарный процессор 
«Лидер-2». В 2011 году Сергей узнал,  
что барабанная установка до сих пор 
жива. Через управление культуры 
рок-группе удалось заполучить ее и 
приступить к репетициям. Сегодня в 
репертуаре «UA» такие композиции,  
как «Камнем по голове»,  «Град обре-
чённый»,  «Псы с городских окраин»,  
«Ветер перемен»,  «Прекрасное далё-
ко»,  «Трава у дома»,  «SuperБизоны»,  
«Северный флот»,  «Пусть сегодня 
никто не умрёт» и др. 

Сейчас у свечинских рок-
музыкантов затишье: готовится но-
вый концертный материал.

Вчера отмечался День спонтанно-
го проявления доброты. Психологи 
утверждают, что добрым людям лег-
че найти себе друзей, справляться со 
стрессами и собственными эмоциями, 
повышать самооценку. Сегодня «Ва-
риант» расскажет о нескольких пра-
вилах, которые помогут стать добрее.

u Не сравнивай себя ни с кем. Че-
ловека никогда не подгонишь под 

идеал. На идеалы тоже существует 
мода,  а она быстро меняется.

u Старайся избегать злых людей. 
u Осознанно выбирай эмоцию,  ко-

торую будешь испытывать. Это только 
твои эмоции,  и ты сам решаешь,  ког-
да ту или иную эмоцию включить.

u Избегай токсичных чувств,  они 
отравляют. К ним относятся гнев и 
обида,  которые ухудшают здоровье.

u Не пытайся изменить прошлое. В 
чувстве обиды человек словно ищет 
способ уничтожить уже случившуюся 
несправедливость.

u Придерживайся в жизни правил,  
с которыми спокойнее жить. К таким 
правилам следует отнести: «Никто 
мне ничем не обязан»,  «Я сам обеспе-
чиваю собственное счастье и успех»,  
«За добро не ждут благодарности».

u Делай добро по собственной воле 
и без корысти.



Кировские специалисты бьют 
тревогу: за последнее время 
зафиксированы три вспышки 
бруцеллёза у мелкого рогатого 
скота в соседних регионах – 
Нижегородской области и Ре-
спублике Коми. 

- Основными источниками 
бруцеллёзной инфекции являют-
ся овцы,  козы,  крупный рога-
тый скот и свиньи.Заражение 
происходит воздушным путём,  
а также при контакте с боль-
ным животным,  при употре-
блении мяса и молочных про-
дуктов,  полученных от больных 
бруцеллёзом животных. 

Болезнь сопровождается ли-
хорадкой,  поражением сосу-
дистой,  нервной и других си-
стем,  опорно-двигательного 
аппарата.

Чтобы предупредить бру-
целлёз,  нужно предприни-
мать ряд мер. В частности,  
если вы содержите скот,  то 
регистрируйте животных в ве-
теринарном учреждении. Со-
блюдайте зоогигиенические и 
ветеринарные требования при 
перевозках и содержании жи-
вотных. Вновь приобретённых  
особей держите на карантине 
в течение месяца для прове-

дения ветеринарных исследо-
ваний и обработок. Покупку,  
продажу,  сдачу на убой,  вы-
гон,  размещение на пастби-
ще и другие перемещения и 
перегруппировки животных,  
а также реализацию живот-
новодческой продукции про-
водите только с разрешения 
ветеринарной службы. 

Покупку,  перевозку и про-
дажу животных необходимо 
осуществлять при обязатель-
ном наличии ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов,  а убой - только на спе-
циализированных бойнях. И,  
конечно,  информировать ве-
теринарную службу обо всех 
случаях падежа или массовых 
заболеваний животных.

- Приобретайте продукты в 
специализированных местах 
торговли (на рынках,  в мага-
зинах). При покупке требуйте 
документы,  подтверждающие 
проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы. И не 
употребляйте сырое моло-
ко,  приобретенное у частных 
лиц,  - подчеркнул начальник 
управления ветеринарии Ки-
ровской области С. Чучалин.

О. Бахтина.

l Внимание!

Бруцеллёз - рядом

3 детская кроватка. 
Тел. 8-963-553-33-67.

3 племенные крольчихи 
(покрытые), вакцинирован-
ные. Тел. 8-953-949-54-55.

3 а/м «Шевроле-Нива», 
2005 г/в, цвет темно-синий 
металлик, сигнализация, 
ГУР, зимняя резина. Цена 
215 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-905-871-85-59.

ПРОДАЮТСЯ
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ПОГОДА
19 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер западный,  1 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью -30,  днем -10,  давление 735 мм рт.  ст.
20 февраля
Облачно,  небольшой снег,  ветер северо-западный,  1 м/с,  

температура воздуха ночью -20,  днем -10,  давление 740  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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l Год культуры

Поздравляем

В магазине «Àæур» БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ быто-
вой химии по низкой öене, 
а также ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
косметики и парôþмерии.

                                Реклама

21 февраля, в 
пятницу, с 9.00-9.10 
продажа кур-молодок 
(белые и рыжие, 5 и 
5,5 мес.). Вакциниро-
ваны. Выдается  га-
рантийный 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

дорогую и любимую Òатьяну 
Àлександровну Новосело-
ву из села Круглыжи с юби-
леем!
Мама, с днем рождения 

поздравляем
И говорим спасибо за тепло.
Здоровья, радости тебе 

желаем,
И, чтоб о чем мечтаешь, 

все пришло!
Спасибо за любовь, 

за понимание,
За то, что в жизни за руку

 вела,
И за хорошее, конечно, 

воспитание.
Ты – лучшая мамулечка 

у нас.
Ìуæ, дети, внуки.

�
Ñергея Некрасова с 18-ле-
тием!
Пусть ангел жизнь твою 

хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают, 
Пусть счастье, радость,

 смех, 
Удача, нежность и успех, 
Как лучезарная звезда, 
Тебе сопутствуют всегда!

Безносиковы, 
Некрасовы (г. Нея).

21 ФЕВРАЛЯ в п. Свеча в 11.00 на рынке СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА кур-молодок. Тел. 8-905-635-65-13.        Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Гали-
не, внучке Лене, правнукам 
Диме и Ване, всем родным 
и близким по поводу смерти
Виталия Àлександровича

Êоробова.
Учителя бывшей 

ж.-д. школы № 23.

В Свечинском сельском доме 
культуры начал работу клуб ве-
теранов «Вятская сторонка».  Во 
вторник состоялось первое заня-
тие, на котором была спланиро-
вана дальнейшая работа клуба.

Здесь в свободное от домаш-
них дел время сельские ма-
стерицы займутся вязанием и 
лоскутным шитьем,  поделятся 
кулинарным мастерством,  а 
ближе к весне - опытом вы-
ращивания рассады цветов и 

Клуб для мастериц

овощных культур. На некото-
рых занятиях клуба будут про-
ходить  мастер-классы. 

Культорганизатор Дома 
культуры Л.И. Калий благо-
дарна односельчанам,  ко-
торые помогли привести в 
порядок комнату,  где будет 
работать клуб,  и создали не-
обходимую атмосферу для 
творческой работы.

Сергей Загребин.
Фото автора.

В рамках Года культуры зав-
филиалом Круглыжского дома 
культуры З.И. Семиколенных 
и заведующая сельской библио-
текой М.Н. Черемисинова про-
вели тематический вечер «Цве-
ты России на ваших плечах».

Зоя Ивановна рассказала 
историю платка со времен 
Древней Руси и до наших 
дней,  а также провела экс-
курсию по выставке,  на кото-
рой было представлено более 
50  павлопосадских шалей и 
пуховых платков,  повседнев-
ных (ситцевых,  штапельных,  
капроновых,  газовых,  тюле-
вых)  и праздничных (шелко-
вых,  шерстяных с люрексом).

Время идет,  мода меняется,  
а платок остается,  и его дарят. 
В этот вечер женщины расска-
зывали о своих платках: для 
Р.Г. Драгоман – это памятный 
подарок мужа,  а К.И. Молод-
цовой и Р.А. Червяковой – это 
подарок к 10-летию ансамбля 
«Горенка». З.И. Семиколенных 
рассказала о мамином платочке. 
Л.П. Пшеницына хранит пла-
ток,  который ее отец подарил 

маме в день,  когда та родила 
ему дочь Людмилу. Об укладе 
и традициях своей семьи рас-
сказала З.Ф. Зубарева,  а затем 
прочитала «Оду платку». Более 
30  экспонатов представила на 
выставку З.Л.  Лобанова.

Платок придает облику жен-
щины величие,  а походке – 
изящество.  Умение его носить 
– это целое искусство. Всем 
особенно понравился «Мод-
ный приговор» от консультан-
та М.Н. Черемисиновой.  Кру-
глыжские женщины-модели 
показали,  как платок может 
освежить цвет лица,  добавить в 
облик романтичности или под-
черкнуть строгость костюма.

Любят тему платка поэты и 
композиторы,  поэтому звуча-
ли в этот вечер и песни: «Ах,  
Самара-городок»,  «Синий 
платочек»,  «Подари мне пла-
ток»,  «Оренбургский пуховый 
платок».

Праздник удался,  слова 
благодарности прозвучали в 
адрес организаторов и всех 
участников выставки.

З. Иванова.

Цветы России
на ваших плечах

Реклама


