
G  352 года назад (1662 г.)  в Па-
риже начала действовать первая 

служба общественного транспорта.  
G  Весной грач прилетел - через месяц снег 
сойдет. Коли грачи прямо на гнездо летят, 
весна будет теплая, дружная.
G   Долгота дня 11 часов 56 минут. 

  Луна убывает. 
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  39 млн. га составляет лесной 
фонд регионов ПФО.
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Свечинского района Кировской области 12+

l Выставка
l В стране
Проблемы декриминализации
лесной отрасли 

В Нижнем Новгороде под руководством полно-
мочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в ПФО Михаила Бабича прошло заседание 
президиума Коллегии по вопросам безопасности, на 
котором обсудили вопросы эффективности прини-
маемых мер по декриминализации лесной отрасли.

Подводя итоги работы президиума Колле-
гии, М.Бабич поручил усилить межведомствен-
ное взаимодействие и использовать имеющиеся 
резервы в деятельности правоохранительных и 
контрольных органов, представителей исполни-
тельной власти регионов округа, чтобы пресечь 
разгул криминала в лесной отрасли. Кроме этого, 
поручено доработать предложения по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы и системы 
управления в сфере лесного надзора. 

Пресс-служба полномочного представителя 
Президента РФ.

l В области
Стратегии развития 

Врио губернатора Н.Ю. Белых провёл рабочую 
встречу с уполномоченным по правам предпри-
нимателей в Кировской области С.Э. Данеляном. 

Н.Ю. Белых и С.Э. Данелян обсудили основные 
задачи и предварительные итоги деятельности ин-
ститута уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Кировской области, наиболее актуаль-
ные проблемы, требующие совместной работы.

Глава региона подчеркнул, что основная цель 
работы уполномоченного – объективная, адекват-
ная, беспристрастная оценка ситуации и защита 
прав предпринимательского сообщества. 

С.Э. Данелян добавил, что в ближайшее время в 
планах его работы - подписание соглашения о со-
трудничестве с муниципальным образованием «Го-
род Киров», выезды с посещением ряда нестацио-
нарных объектов и встречи с предпринимателями. 

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Поддержим
народные проекты!

В Свечинском районе продолжается сбор 
средств на реализацию пяти проектов местных 
инициатив. На 17 марта членами инициативной 
группы п. Свеча собрано от населения   133  тыс. 
руб. Активно поддержали проект по ремонту тро-
туаров до районной больницы жители улицы Ча-
паева. Прочитав в районной газете о начале сбо-
ра средств на ППМИ, в числе первых внесли свой 
вклад В.И. и Н.А. Баруткины, А.Н и А.Л. Червотки-
ны, Ю.С. Мальцев, В.И. Каргапольцева, З.Н. Фи-
липочкина, Н.В. Долгушина и  многие другие. От 
спонсоров поступило 54 тыс. рублей, в том числе 
на три проекта (строительство тротуаров, ремонт 
отопительной системы ЦКиД и спорткомплекса) 
15 тыс. рублей выделил ИП Н.А. Глушков и 10 тыс. 
рублей - ООО «Варяг» (ИП Л.П. Мальцев). Для 
того чтобы все наши проекты получили областную 
финансовую поддержку, а это около 6 миллионов 
рублей, населению и спонсорам необходимо до 1 
апреля собрать 490 и 217 тыс. рублей соответствен-
но. Местный бюджет выделит 1 435 475  рублей.

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

зяйствам района на 17 марта 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).

«Шмелёво» 13,6 +1,3 37,5
«Октябрьское» 11,4 +1,6 20,2
«18 Марта» 11,4 +1,3 37,5
«Память Ильича» 10,2 +3,4 15,3
«Надежда» 9,4 +1,3 10,0
По району 11,5 +1,1 111,8

Соб. инф.

«СИНЕНЬКИЙ
СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК»

В зале сменных экс-
позиций краеведческого 
отдела ЦКиД  открылась 
выставка «О платках 
и не только…», в кото-
рой приняли участие 38 
человек. Они принесли 
169 платков, и у каждого 
своя история.

Во все времена пла-
ток был неотъемлемой 
частью женского наря-
да: его носили для теп-
ла,  как украшение. Да и 
современные модницы 
любят дополнить свой 
костюм платком. 

В номинации «Фото-
портрет» приняли уча-
стие Н.Н. Шумихина,  
Т.В. Суханова,  Т.И. Глуш-
кова,  С.Л. Предеина, З.Ф. 
Зубарева,  М.И. Дорони-
на. Воспитатели детских 
садов – М.Н. Самсоно-
ва («Родничок»),  Л.В. 
Гунбина,  Н.А. Кулако-
ва («Теремок»)  – ор-
ганизовали настоящие 
тематические фотосес-
сии,  во время кото-
рых девочки с удоволь-
ствием наряжались в 
яркие цветастые платки 
своих бабушек и праба-
бушек. Невозможно не 
задержаться около фо-
топортрета двухлетней 
Маши Гребеневой из с. 
Юма,  она удивительно 
похожа на героинь многих 
русских народных сказок.

Шёлковые,  капроно-
вые,  ситцевые,  шерстя-
ные…... Оренбургские и 
павлопосадские…...  Рас-
писные,  по полю ко-
торых пущены и ве-
личественные розы,  и 
скромные незабудки,  и 
милые ромашки...… Все 
это великолепие принесли 
на выставку жители райо-
на: З.И. Семиколенных,  
З.Ф. Зубарева,  З.Л.  Ло-
банова,  Р.А.  Девятери-

кова,  Т.И. Глушкова,  
Н.А.  Полюк и другие.

Из рассказов свечин-
цев о платках работники 
краеведческого отде-
ла составили рукопис-
ную книгу «Синенький 
скромный платочек». 
Истории порой кажут-
ся простоватые,  порой 
удивительные,  но всегда 
трогательные,  потому 
что хранятся в тайниках 
семейной памяти не на 
показ и передаются из 
поколения в поколение.

Самой старой шали 
на этой выставке уже 
83 года. Как большую 
ценность берегут ее 
в семье Т.В. Асеевой: 
«Моя бабушка умерла,  
когда ее дочке (моей 
маме)  не было еще и 
года. Дедушка сохранил 
эту неброскую клетча-
тую шаль своей жены,  
чтобы потом подарить 
ее дочери как память о 
матери. В нашей семье 
она стала символом чи-
стоты,  нравственности 
и скромности».

Свой платок воспи-
татель детского сада 

«Теремок» Т.В. Суха-
нова считает поистине 
волшебным: «Никогда 
не думала,  что он ста-
нет частью моей работы. 
Чтобы привить моим 
малышам любовь к рус-
ской народной культу-
ре,  я зову на помощь 
платок. Накинув его на 
плечи,  я как будто по-
гружаюсь в прошлое. И 
дети,  заметив это преоб-
ражение,  замолкают и 
ждут чего-то волшебно-
го. И тогда начинается 
сказка…».

Жительнице с. Ацвеж 
Л.Т. Новосёловой до-
рог сердцу небольшой 
неброский капроновый 
платочек: «Всю жизнь 
я отработала в колхозе. 
Начала еще совсем дев-
чонкой во время войны. 
И вот 25 мая 1962 года 
на общем колхозном со-
брании за добросовест-
ный труд мне вручили 
почётную грамоту,  де-
нежную премию и этот 
капроновый платок. А 
после собрания в клубе 
состоялась регистрация 
нашего с Николаем Се-

мёновичем брака. Мы до 
сих пор вместе,  уже от-
метили золотую свадь-
бу,  и платочек со мной».

Платком Победы на-
зывают небольшой 
красный платок в се-
мье С.С. Девятериковой: 
«Его мой отец Степан 
Миронович Комаров 
привез в подарок своей 
маме Мавре Евдокимов-
не с войны из Берлина. 
А когда он после войны 
женился,  бабушка пере-
дала платок своей не-
вестке Зое Терентьевне. 
Мама в свою очередь 
подарила его мне,  я – 
старшей дочери Ольге,  
а она – старшему сыну 
Саше. Сейчас он учится 
в 10  классе и готовится 
стать военным. Ему пла-
ток Победы будет про-
сто необходим».

Познакомиться с вы-
ставкой в течение этого 
месяца могут все желаю-
щие. Также на ее мате-
риале проходят занятия 
детских абонементов и 
клуба «Истоки».

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l Проекты

Кировская область получит 14 
млн. рублей на поддержку проектов 
социально ориентированных НКО. 

Координационный совет по го-
сударственной поддержке социа-
льно ориентированных неком-
мерческих организаций признал 
Кировскую область одним из 
победителей конкурсного отбора 
субъектов РФ для предоставления 

субсидий из федерального бюд-
жета на реализацию программ 
поддержки социально ориентиро-
ванных НКО. 

В прошлом году по итогам ре-
гионального конкурсного отбора 
поддержку получили 15 социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций. В течение 
2014-2015 годов эти организации 

будут реализовывать проекты по 
различным направлениям,  в том 
числе по профилактике социаль-
ного сиротства,  поддержке мате-
ринства и детства; повышению 
качества жизни людей пожилого 
возраста; социальной адаптации 
инвалидов; развитию дополни-
тельного образования,  научно-
технического и художественного 
творчества,  массового спорта.

Пресс-центр  правительства  
Кировской области.

Победитель конкурсного отбора
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l Персона

КАК 12 РУБЛЕЙ
ИЗМЕНИЛИ СУДЬБУ

- Антонина Петровна, 
Вы работаете главным 
бухгалтером в колхозе с 
1973 года. За это время 
у предприятия сменилось 
много руководителей. 
Какое впечатление оста-
вил у Вас каждый из них, 
и с кем работать для Вас 
было действительно ком-
фортно?

- Думаю,  самую важ-
ную роль в моей судь-
бе и профессиональной 
деятельности сыграл 
Леонид Фокеевич Но-
восёлов. Он возглавлял 
наше хозяйство,  когда я 
только приехала в Шме-
лёво в 1972 году.

Леонид Фокеевич нау-
чил меня добиваться по-
ставленной цели любым 
путём. За несколько лет 
работы с ним я поня-
ла,  что для своего кол-
хоза сделаю что угодно: 
и сэкономлю там,  где,  
казалось бы,  уже не-
возможно,  и на жалость 
надавлю при необхо-
димости. Кроме того,  
первый председатель со-
сватал мне мужа. Миша 
приходился ему дальним 
родственником и прие-
хал в Шмелёво после 
окончания Анапского 
аграрного техникума на 
год раньше меня. Свадь-
бу,  на которой,  конеч-
но,  присутствовал Лео-
нид Фокеевич,  сыграли 
в декабре 1973 года.

Потом председателем 
был Геннадий Николае-
вич Бурков. Его сменил 
Валерий Максимович 
Вепрев. При нём наш 
колхоз расцвёл: государ-
ство стало давать нам 
дотации. Мы развернули 
большое строительство: 
построили школу,  ма-
газин,  пристрой к дет-
скому саду,  жилые дома 
для колхозников.

В трудные 90-е годы 
хозяйство возглавил Лео-
нид Павлович Кузякин. 
Настроение в тот период 
у нас было совсем пес-
симистичным,  но мы 
выстояли. Следующий 
руководитель Анатолий 
Васильевич Игошин 
продержался только год. 
После его ухода меня 
просили возглавить кол-
хоз,  но я отказалась.

- Почему?
- Я по жизни не ру-

ководитель. У меня не 
хватает выдержки и 
терпения. Все ошибки 
воспринимаю близко к 
сердцу. Однажды забыла 
вовремя сдать деклара-
цию. Вся изнервничалась 
и оплатила штрафные 
санкции собственными  
деньгами. Колхозными 
средствами я привыкла 
дорожить больше,  чем 
своими.

- Ваш нынешний пред-
седатель А.Г. Кузин рас-
сказывал, что когда он 
возглавил колхоз в 1997 
году, хозяйство лежало 
на боку. Сейчас многие 
говорят, что именно он 
поднял предприятие с ко-
лен. Однако сам Алексей 
Григорьевич считает, что 
50% успеха в восстанов-
лении колхоза принадле-
жит Вам.

- Мне комфортно с 
ним работать. Алексей 
Григорьевич всегда сам 
идёт впереди коллекти-
ва. А мы за ним как за 
каменной стеной. Мы 
пережили вместе очень 
трудные времена. Тем не 
менее раскрутились,  и 
сегодня,  на мой взгляд,  
у нас самая стабильная 
финансовая ситуация 
среди сельскохозяй-
ственных предприятий  
района. Пусть немного,  
но мы каждый год по-
вышаем зарплату работ-
никам. Деньги на счёте 
у нас есть постоянно,  
и мы никому ничего 
не должны.  Регуляр-
но перечисляем взносы 
в Пенсионный фонд,  
поэтому я уверена,  что 
пенсию работники ООО 
«Шмелёво» будут полу-
чать в полном объёме.

- Антонина Петровна, 
экономические специаль-
ности уже на протяжении 
нескольких лет остаются 
наиболее востребованны-
ми у абитуриентов. Вы 
получили диплом бухгал-
тера 42 года назад. В то 
время эта специальность 
тоже была модной?

- Не знаю. Даже от-
работав более 40  лет 
главным бухгалтером,  
не считаю эту профес-
сию своим призванием. 
С самого детства я хоте-
ла стать юристом. Меня 
маленькую,  когда я по 
деревне бегала,  даже на-

зывали Маруськиным 
следователем. Маму зва-
ли Марией. Она умер-
ла,  когда я училась в 
7-м классе. Папы у нас 
с братом не было. Жили 
у тётки. Работать я на-
чала рано. Зимой снег с 
крыш скидывала,  летом 
пасла коров. Однажды 
в районной газете опу-
бликовали снимок,  на 
котором я,  размахивая 
большой палкой,  гоню 
коров.

Для того чтобы стать 
юристом,  мне надо 
было окончить среднюю 
школу в Мурашах,  но 
проживание в интернате 
стоило 16 рублей в ме-
сяц,  а мамина пенсия 
была только 12 рублей. 
Пришлось поступать в 
Халтуринский сельско-
хозяйственный техни-
кум на бухгалтера. В сту-
денческие годы я жила 
очень бедно. Моей пи-
щей нередко были толь-
ко хлеб,  вода и очень 
редко – сахар. А чтобы 
принарядиться: купить 
себе чулки или пальто,  
даже речи не было. Од-
нако училась я хорошо. 
После окончания тех-
никума была третьей в 
списке по распределе-
нию и хотела устроиться 
на работу в Кирове.

- Но попали в Свечин-
ский район.

- В комиссии,  зани-
мавшейся распределе-
нием,  меня отговори-
ли от работы в Кирове: 
мол,  зарплаты просто-
го бухгалтера в 50  - 60  

На прошлой неделе я провела несколько часов в 
обществе главного бухгалтера ООО «Шмелёво» Ан-
тонины Петровны Ковязиной и могу с полной уверен-
ностью сказать, что такие люди сегодня – большая 
редкость. С одной стороны, она  очень женственная и 
покорная судьбе, а с другой – упорная, принципиаль-
ная и педантичная. Накануне очередного юбилея Ан-
тонина Петровна рассказала о своей работе, семье и о 
трудностях, которые ей пришлось пережить.

рублей на жизнь в го-
роде не хватит,  а вот в 
каком-нибудь районе 
сразу сделают главным 
бухгалтером или на ху-
дой конец – замом. И 
направили меня в Све-
чинский район. В то 
время колхоз в Шмелёво 
был передовым хозяй-
ством. Через год главный 
бухгалтер ушла на пен-
сию,  а я заняла её ме-
сто. Кстати,  до сих пор 
моим рабочим местом 
является конторка,  за 
которую я первый раз 
села 42 года назад.

- Работа стала смыс-
лом Вашей жизни, одна-
ко для каждой женщины 
самое главное – её се-
мья…

- Моё счастье в де-
тях. Сейчас жалею,  что 
у меня практически не 
было времени на их 
воспитание. Я задержи-
валась на работе по-
стоянно. Однако и сын,  
и дочь выросли само-
стоятельными. Старшая 
Лена окончила поли-
технический универси-
тет в Санкт-Петербурге,  
работает в правитель-
стве Кировской об-
ласти и растит сына. 
Младший Эдуард жи-
вёт в Ростове-на Дону. 
Он военный,  служит в 
Северо-Кавказском воен-
ном округе.  У сына двое 
детей: мальчик и девоч-
ка – настоящие сорван-
цы,  которых я очень 
люблю.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Губерния

Красноярский форум 
– крупнейшее событие 
в экономической жизни 
России и зарубежья. До-
статочно сказать, что его 
площадки посетили  более 
пяти тысяч человек из 33 
стран мира. А программа 
форума формировалась 
силами 14 федеральных 
министерств. 

На это грандиозное 
мероприятие в числе не-
многих руководителей 
российских регионов 
был приглашен и Ни-
кита Белых,  который 
презентовал огромной 
деловой аудитории проек-
ты Кировской области 
– «Игроград» (производ-
ство детских товаров)  
и «Лекарственное стра-
хование» (проект,  уже 
реализующийся в нашем 
регионе и предназначен-
ный для людей,  стра-
дающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями).  
Оба проекта привлекли 
к себе большое внимание 
бизнесменов,  промыш-
ленников,  руководителей 
министерств.

Здесь же,  на фору-
ме,  Н.Ю. Белых провел 
ряд встреч с главами фе-
деральных ведомств по 
вопросам,  крайне ак-
туальным для Киров-
ской области,  особенно 
для вятской глубинки. 

Дело в том,  что в 
России стартует новая 
федеральная програм-
ма по информатизации 
и интернетизации на-
селённых пунктов чис-
ленностью от 250  до 500  
человек. «В Кировской 
области таковых насчи-
тывается более 230,  - от-
метил Н.Ю. Белых. – И 
мы ставим перед собой 
задачу добиться их по-
падания в эту програм-
му». 

Никитой Белых уже до-
стигнута договоренность 
о ближайшем визите в 
Кировскую область ми-
нистра телекоммуника-
ций и связи РФ Николая 
Никифорова.  Глава ре-
гиона намерен обсудить 
с министром вопросы 
интернетизации терри-
торий,  а также пробле-
мы,  связанные с оказа-
нием государственных и 
муниципальных услуг.

Ожидается визит на 
Вятку и другого высо-
кого гостя - руководи-
теля «Почты России» 
Дмитрия Страшнова. На 
встрече с ним в Крас-
ноярске Никита Белых 
обозначил трудности,  
которые существуют в 
районах Кировской об-
ласти в связи с оптими-
зацией сети почтовых 
отделений. 

Жители глубинки хо-
рошо знают,  что такое 
отсутствие почты в ша-
говой доступности: это 
и невозможность быстро 
отправить телеграмму,  
и получить денежный 
перевод.

- Работа «Почты Рос-
сии» касается интере-
сов сотен и тысяч вят-
ских людей,  и для нас 
принципиально важно 
сохранение и эффек-
тивная работа почто-
вых отделений,  - под-
черкнул Н.Ю. Белых в 
беседе с руководителем 
этого ведомства. 

Уже достигнута дого-
ворённость о том,  что 
отделения почтовой свя-
зи даже в малых насе-
лённых пунктах не будут 
закрываться. Оконча-
тельно эти договоренно-
сти предстоит закрепить 
в рамках визита Страш-
нова в наш регион.

Е. Владимирова.

Интернет и «Почта России»
 «пропишутся» на Вятке 

Принципиальные договоренности об этом
достигнуты Никитой Белых во время

Красноярского экономического форума

И в Коряжме, как дома
В конце февраля в Коряжме Архангельской области 

состоялся традиционный «Турнир городов России» по 
борьбе самбо среди юношей,  в котором приняли уча-
стие команды Архангельской,  Вологодской,  Волго-
градской,  Ленинградской,  Мурманской,  Кировской 
областей и Республики Коми.  В составе команды Ки-
ровской области выступали юные борцы объединения 
«Самбо» Дома детского творчества (тренер О.Р.  Джа-
вадов).  На чужом ковре свечинские самбисты боро-
лись так же уверенно,  как и в родных стенах.

В возрастной категории 2002-2003 годов рождения 
уверенную победу одержал Матвей Мочалов и заслу-
женно поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. 
Среди старших юношей 1996-1998 годов рождения Ва-
дим Грехнёв стал бронзовым призером.

Прекрасно выступили наши юноши среднего воз-
раста – 1999-2000  годов рождения. Алексей Перфи-
лов и Сергей Дробязко в своих весовых категориях 
стали победителями турнира,  Константин Шоро-
хов,  Влад Гоголев и Артем Сысолятин поднялись на 
третью ступеньку пьедестала почёта,  а Роман Яро-
виков занял четвёртое место.

Эдуард Кулаков.

l Спорт
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«Открытые 
сердца»

В первый день весны в Центре 
культуры и досуга прошла игра 
КВН на кубок магазина-салона 
«Цифромания» (ИП В.Ю. Кня-
зев),  в которой приняли участие 
лучшие команды города Кирова: 
Deep  Purple (ВятГУ),  «Женская 
сборная ВятГГУ» и участники 
высшей лиги Пермского края – 
команда «Хорошо!» (сборная го-
рода Кирова).

Эта игра была не просто весё-
лым шоу,  она стала настоящим 
соревнованием умных,  точных,  

очень живых и остроумных лю-
дей. Команда «Хорошо!» пользо-
валась особым успехом в зале,  
была действительно самой ве-
сёлой и смешной,  поэтому и 
увезла с собой кубок «Цифро-
мании».

P.S. Продолжается фотокон-
курс «Крутая тачка». Присылай-
те фото на электронный адрес 
нашей газеты swecha@yandex.ru 
с пометкой «Вариант» и голо-
суйте за снимки на сайте газеты 
svecha43.ru!

КВН не по телевизору

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

ШАЙБА,
ЛЫЖИ И КАНАТ!

ПРАКТИКУМ

Почему мы боимся любви?

Без буквы «Ы»?
Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-

ский предложил убрать букву Ы из 
русского алфавита.

«Убрать эту букву гадкую,  это азиат-
чина,  нас за это не любят в Евро-
пе»,  - возмутился Жириновский пе-
ред заседанием Госдумы РФ. «Это от 
монгол к нам пришло,  ни в одном 
европейском языке буквы Ы нет»,  
- напомнил парламентарий. «Гор-
танный звук,  это звери так говорят: 
«ы-ы». И – всё,  достаточно»,  - ска-
зал Жириновский.   Он отметил,  что 
дети также не выговаривают букву 
Ы. «У меня был сын маленький ещё,  
Ы дети не могут выговаривать. Гово-
рит: «Папа,  папа,  там мишка».  Я ду-
маю: «Какой мишка? Медведь,  что 
ли? Оказывается,  мышь»,  - сказал 
Жириновский.

Лаборатория танцев
Сегодня в городе Кирове профес-

сионалы всероссийского уровня про-
вели мастер-классы для лучших тан-
цоров школ современного танца.

Один из мастер-классов провёл 
известный кировский танцор,  хо-
реограф,  основатель знаменитой 
«Лаборатории танцев Pasha 2309» 
- Павел Самойлов. Приезд таких 
звёзд для Кирова - событие доста-
точно редкое.

В блинах валялись,
в масле купались

На масленичной неделе в группах 
№ 13 и № 23 Свечинского филиала 
КСХТ прошёл праздник, посвящён-
ный Масленице.

Лиза Юдинцева,  Лена Ковалёва и 
мастер производственного обучения 
Инна Александровна Шабалина 
рассказали ребятам об истории это-
го праздника. Затем все поделились 
на две команды и приняли участие 
в перетягивании каната,  рисовании 
чучела Масленицы,  поедании бли-
нов на время,  катании на метле. В 
конце мероприятия его участники и 
зрители отведали блинов и конфет.

БУ
Д

Ь 
В

 Т
Е

М
Е

!

Страничку подготовила Ирина Константинова. 
Фото из архива райпо

 и  открытых источников.

28 февраля в Доме детского 
творчества состоялось расши-
ренное заседание волонтёрско-
го объединения посёлка Свеча, 
в котором приняли участие как 
действующие волонтёры, так 
и те, кто только хочет ими 
стать.

С 2009 года в нашем районе 
ведётся работа по вовлечению 
молодёжи в социальную поли-
тику через развитие доброволь-
ческого движения. С этого же 
года в районе существует волон-
тёрское объединение,  которому 
волонтёры придумали красивое 
и ёмкое название – «Открытые 
сердца».

Путём открытого голосования 
был избран председатель во-
лонтёрского объединения. Его 
возглавила ученица 9-го клас-
са Свечинской средней школы 
Кристина Скорогонова.

О федеральных молодёжных 
проектах,  реализуемых на тер-
ритории Кировской области,  и 
о том,  как свечинские ребята 
могут в них поучаствовать,  рас-
сказала ведущий специалист по 
работе с молодёжью Ольга Ка-
занцева.

В завершении заседания во-
лонтёры обсудили план рабо-
ты на первое полугодие 2014 
года.

«20-21 февраля команда Свечинско-
го райпо в составе Анны Кокоревой, 
Евгении Перминовой, Олега Голох-
вастова и Ивана Новосёлова приняла 
участие в VIII зимней спартакиаде ра-
ботников потребительской кооперации 
области.

Программа спартакиады,  которая 
проходила на базе оздоровительно-
го лагеря «Спутник» (село Колос 
Оричевского района)  включала сле-
дующие этапы: лыжную эстафету 
дистанцией 1 км,  турнир по мини-
хоккею,  турнир по перетягиванию 
каната и конкурс «А ну-ка,  парни!».

Следует отметить,  что коллектив 
свечинской команды был сфор-
мирован по итогам спартакиады 
«Олимпийские игры»,  которая про-
шла в Свечинском райпо в первый 
день зимней Олимпиады в Сочи. Эта 
спартакиада показала,  что Олег и 
Иван – отличные лыжники,  а Анна 
и Евгения – самые меткие стрелки,  
поэтому лыжная эстафета в Колосо-
ве ребят не испугала. Однако после 

преодоления каждым участником 
километровой дистанции,  свечин-
ская команда пришла на финиш пя-
той.

Зато в мини-хоккее нашим спорт-
сменам просто не было равных! 
Матчи проходили по олимпийской 
системе: побеждённые команды вы-
бывали,  оставшиеся продолжали 
соревнование. Выиграв финальный 
матч,  Анна,  Олег,  Евгения и Иван 
доказали соперникам,  что в Свече 
хоккей на высоком уровне!

Турнир по перетягиванию каната,  
где все 11 команд-участниц пока-
зывали свою силу и выносливость,  
принёс нашей команде 3-е место. А 
вот конкурс «А ну-ка,  парни!» ока-
зался неудачным для Ивана и Олега,  
которым не удалось завоевать титу-
лов: «Мистер Мускул»,  «Мистер Ин-
теллект» и «Мистер Совершенство».

Однако по итогам областной спар-
такиады команда Свечинского райпо 
заняла 3-е общекомандное место и 
привезла домой дипломы и ценные 
призы. Поздравляем!

Не важно, как давно это было с 
нами: о том, как больно, когда уходит 
любовь, мы вряд ли забудем. В ито-
ге многие из нас – осознанно или не 
совсем – избегают серьезных отноше-
ний. На чем держится этот страх? 

i УЯЗВИМОСТЬ. Разрешить себе 
полюбить означает рискнуть.  Так уж 
человек устроен: он думает,  что чем 
больше он любит,  тем легче его ранить.

i СТАРЫЕ РАНЫ. Прежний отри-
цательный опыт может стать внутрен-
ним блоком,  который станет нас удер-
живать от шага навстречу новому. • 
НЕТ РАВЕНСТВА. Наши чувства к дру-
гому человеку – неизменно меняющая-
ся величина. От любви до раздражения 
и даже ненависти к любимому человеку 
– один шаг. Чрезмерная тревога о том,  
как мы можем поступить в будущем,  не 

дает нам возможности увидеть,  как мы 
можем на самом деле поступать,  если 
отпустить чувства на волю.

i ВЗРОСЛЕНИЕ. Новые отноше-
ния могут стать окончательным эта-
пом взросления. Человек перестает 
чувствовать себя ребенком,  берет на 
себя ответственность за свои поступки 
и все больше дистанцируется от семьи.

i ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОБИИ. 
Чем больше мы имеем,  тем больше 
предстоит потерять. Чем дороже нам че-

ловек,  тем сильнее страх расставания 
с ним/ней. Теперь,  когда наша жизнь 
полна любви,  мысли о потере стано-
вятся еще пронзительней. В попытке 
заглушить голос страха мы создаем ис-
кусственные проблемы – скандалим со 
своим партнером или идем на разрыв.

По материалам сайта psychologies.ru
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ПОГОДА
19 марта
Ясно,  ветер северо-западный,  5 м/с,  температура воздуха 

ночью -50,  днем -30,  давление 731 мм рт.  ст.
20 марта
Ясно,  ветер северо-западный, 2 м/с,  температура воздуха 

ночью -130,  днем -30,  давление 737 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Поздравляем

ПРОДАЮТСЯ
3 2-коìнатнаÿ квартира 

в деревянном доме, общая 
площадь 29 м2, печное ото-
пление, баня, дровяник, ого-
род  3 сотки. Цена договор-
ная. Òел. 8-911-743-07-31 
(Сергей).

3 квартира в 3-квартир-
ном доме. Недорого. 

Òел. 8-922-669-26-71.

В КОГАУ «Редакция газеты 
«СВЕЧА»

можно приобрести
РАЗНООБРАЗНУЮ

БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
21 марта у рынка в 17.00,
25 марта у рынка в 13.30 

состоится ПРОДА-
ЖА кур-молодок и 
несушек (рыжие и 
белые). Возраст от 3 
до 12 месяцев.

Тел. 8-961-153-22-87.
Реклама

22 марта в п. Све-
ча в 11.00 на рынке 
состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок. 

Тел. 8-920-117-80-52.   Реклама

нашу замечательную Окñа-
но÷ку Игошину с 18-летием!
Удачи, счастья в день рождения,
Любви, здоровья, красоты.
Пусть сердце наполняет 

радость
И все сбываются мечты.

Ðоäные.

�
сердечно любимую, дорогую 
жену, маму, бабушку Àнтони-
ну Петровну Êовÿзину из д. 
Шмелёво с юбилейным днем 
рождения!
Дорогая, милая, родная!
В этот день твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни – 

радости и беды,
И сладкий мед, 

и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за то благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы 

и счастья,
Любимый ты наш, 

дорогой человек!
Ñ лþбовьþ ìуæ, äо÷ь, 

зÿть, ñын, ñноõа, внуки 
Ìакñиì, Данил, Полина.

�
уважаемую Àнтонину Пе-
тровну Êовÿзину с юбилей-
ным днем рождения!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, 

важнее!
От сердца праздничный букет
Из добрых слов 

и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба,

 радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается 

в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! 

С юбилеем!
Директор, буõгалтериÿ, 

ñпеöиалиñты 
ООО «Шìелёво». 

�
дорогого любимого мужа, 
папу, дедушку Íиколаÿ За-
õарови÷а Хлупина с юби-
леем!
Пусть остаются дни погожими,
Всегда сбываются мечты,
Побольше встреч с людьми 
хорошими
И много-много доброты.
С любовью дарим 

поздравления,
Желаем счастья и тепла
И радостного настроения,
Чтоб легкой жизнь 

всегда была!
Жена, ñыновьÿ, 

äо÷ь, зÿть, внук.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Алексан-
дру Андреевичу, дочери На-
дежде, сыну Дмитрию, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Òатьÿны Витальевны
Ìатвеевой.

Семьи Ковязиных, 
Сысолятиных, Шалагиновых.

ОРГАНИЗАЦИЯ на долгосроч-
ной основе закупает пило-
ìатериал обрезной õвойной 
пороäы. Размер 50х200х6000. 
Самовывоз. За наличный рас-
чёт. Большие объёмы.

Òелефон  8-922-668-97-21.
                                  Реклама Внимание! Òакого еще не 

было! Òеплиöы из поликар-
боната в розницу с достав-
кой ПО ОПÒОВЫМ ЦЕНАМ!

С п е ш и т е ! 
П р е д л о ж е н и е 
ограничено. Òел. 
8-922-957-21-90.

Реклама

3 организации рабо÷ие в 
леñопильный öеõ. Заработ-
ная плата высокая. 

Òел. 8-912-369-00-67.

ТРЕБУЮТСЯ

СИНЕЕ ÒАКСИ. Любые на-
правления и расстояния. 
Òел.: 2-10-25, 8-912-368-58-
22,  8-963-885-85-97. 

Лицензия ¹0004287. Реклама
В магазине «Àæур» БОЛЬ-

ШОЕ ПОСÒÓПЛЕНИЕ бытовой 
õиìии по низкой öене: ст. 
порошок «Биолан», 2,4 кг – 139 
руб., «Пемос», 350 г – 23 руб., 
«Доместос» - 69 руб., «Фери» 
- 59 руб., капсулы-гель авто-
мат «Персил», «Ариэль» - 20 
руб. и мн. др.                 Реклама

СПК колхозу «Зарÿ» Да-
ровского района, располо-
женному в райцентре пгт 
Даровской, ÒРЕБÓЮÒСЯ на 
работу: операторы машин-
ного доения, операторы по 
выращиванию КРС, тракто-
ристы, электрик, инженер-
механик. Квартиры предо-
ставляются. Примем на 
работу семьи и одиноких. 
Зарплата своевременно.

Òел.: 8 (83336) 2-15-89, 
8-912-727-71-87.

Óважаемые по-
купатели, Свечин-
ское райпо пред-

лагает товары по акции.
Представляем вашему вни-

манию следующие товары по 
СÓПЕРЦЕНАМ:

u Окорока сухой заморозки 
- 67=00

u Ìайонез «Прованñаль», 
230 г – 17=90

u Ãре÷неваÿ крупа, 900 г - 
19=90

u Êоôе «Чернаÿ карта», 95 г 
- 119=00

u Ãовÿäина туш., ГОСÒ, 
в/с, 235 г - 54=90

u Ñельäь (ôиле) «Ñол-
нышко», 360 г - 69=90

u Êилька  в т/ñ, 250 г, «Да-
ринка» - 14=90

u Ñарäельки «Доктор-
ñкие» - 159=00

u Чай «Àкбар», 25 пак.  – 
38=90

u Êонôеты шок. «Черно-
ìоро÷ка» – 179=00 и многое 
другое.

 Ждем вас в магазинах:
 «Раздолье», ул. Коммунисти-
ческая, 11; ул. К. Маркса, 5; 
«Василек», ул. Свободы, 17; 
«Забава», ул. Òотмянина, 39а.
                                   Реклама

Информационное
сообщение

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий члена 
территориальной избиратель-
ной комиссии Свечинского 
района, в соответствии с пун-
ктом 11 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных 
гарантиях прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
избирательная комиссия Ки-
ровской области принимает 
предложения по кандидатуре 
члена террито-риальной изби-
рательной комиссии Свечин-
ского района.

Предложения представляют-
ся в избирательную комиссию 
Кировской области до 17 часов 
21 марта 2014 года по адресу: 
г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69, 
каб. 240. Контактные телефо-
ны: 38-18-35, 64-77-98.

Выпускники 1975 года Кру-
глыжской школы скорбят по 
поводу преждевременной 
смерти

Валентины Íиколаевны
Êуклиной

и выражают глубокое собо-
лезнование детям Денису 
и Светлане, всем родным и 
близким.

Благодарим
Выражаем искреннюю 

благодарность родным, дру-
зьям, соседям, всем, кто по-
мог в организации похорон 
нашего дорогого и любимо-
го мужа, отца, свекра и де-
душки Сергея Федоровича 
Ступникова. Особое спасибо 
коллективу работников цеха 
электросвязи и семье Сы-
суевых. 

Жена, ñын, 
ñноõа, вну÷ки.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Конкурс
Администрация Свечинского 

района объявляет конкурс по 
формированию резерва управ-
ленческих кадров Свечинского 
района на должность директо-
ра муниципального унитарного 
предприятия «Свечатеплосер-
вис».

Для участия в конкурсе граж-
данин представляет в кадровую 
службу  администрации района 
(п. Свеча, ул. Октябрьская, 20, 
13  кабинет (2 этаж) в срок с 19 
марта по 17 апреля 2014 года  
следующие документы: 

- заявление о включении в 
резерв управленческих кадров;

- анкету установленной фор-
мы.

Òребования к претендентам: 
стаж работы на руководящих 
должностях не менее 3-х лет.

Òелефон для справок 2-13-26.
Дополнительная информа-

ция  на сайте Свечинского му-
ниципального района: http://
svechamunicipal.ru/

Предварительная дата прове-
дения конкурса 22 апреля 2014 
года.

ÊÓПЛЮ рога лоñÿ.
Òел. 8-912-711-79-13.

В 2013 году в Свечинском 
районе вновь выявлено 2 слу-
чая туберкулёза, один из них в 
запущенной форме.

Туберкулёз – это инфек-
ционное заболевание,  ко-
торое вызывается микобак-
териями и характеризуется
преобладающим поражени-
ем легких,  но возможно 
поражение и всех других
органов человека. Источ-
ник туберкулёза - больной 
человек-бактериовыделитель. 
Основной путь передачи - 
воздушно-капельный. 

Как проявляется заболе-
вание? Повышенная утом-
ляемость,  слабость,  плохой 
аппетит,  бледность кожных 
покровов,  перепады настрое-
ния,  раздражительность,  пот-
ливость,  продолжительный 
кашель,  одышка,  кровохар-
канье,  специфический блеск 
в глазах,  продолжительная 
лихорадка.

Заболеванию подвержены в 
первую очередь лица,  находя-
щиеся в контакте с больным 
активной формой туберкулёза,  
а также дети и подростки,  алко-
голики,  наркоманы,  безработ-
ные,  беженцы,  лица без опре-
делённого места жительства,  
лица,  отбывающие наказание в 
местах лишения свободы.

Существуют эффективные 
методы диагностики – это 
флюорография (взрослые)  
и туберкулинодиагностика 
(дети). В Свечинской ЦРБ 
поставлен новый ЦФГ. Про-
сим жителей района пройти 
флюорографическое обсле-
дование,  так как чем рань-
ше выявлен туберкулёз,  тем 
легче его вылечить. 

Чтобы уберечься от этой 
болезни,  нужно отказаться от 
вредных привычек; соблюдать 
режим питания,  труда и от-
дыха; закаляться и занимать-
ся физкультурой; чаще бывать 
на свежем воздухе,  бороться 
со стрессом; ежегодно прохо-
дить флюорографическое об-
следование и не отказываться 
от постановки реакции Манту 
детям.

И. Блинова,
медсестра

 фтизиатрического кабинета.

l Здоровье

Пройдите флюорографическое 
обследование


