
G 74 года назад (1940 г.) впер-
вые на экранах появилась муль-

типликационная пара Том и Джерри. 
G  Чем холоднее последняя неделя февраля, 
тем теплее в марте. 
G Долгота дня 10 часов 01 минута.

      Луна убывает.
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Календарь

Более 70% оборота обще-
ственного питания сформировано субъектами 
малого предпринимательства.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Кукла Даша, кукла Маша…

Правительство РФ утвердило правила предо-
ставления субсидий российским компаниям на 
реализацию комплексных инвестиционных проек-
тов в сфере производства детских товаров. 

Федеральным бюджетом в 2014-2016 годах 
предусмотрено ежегодное выделение субсидий 
на указанные цели в размере 995 млн. рублей в 
2014 году, 1 млрд. 100 млн. рублей в 2015 году и 
1 млрд. 150 млн. рублей в 2016 году.

Принятые решения направлены на достиже-
ние следующих целевых показателей: доля рос-
сийских товаров для детей на рынке к 2020 году 
должна составить 45%; стоимость детских това-
ров к 2020 году должна снизиться на 15%.

«Субсидирование процентных ставок позволит 
увеличить объём детских товаров российского 
производства в общем объёме реализуемых това-
ров для детей, повысить конкурентоспособность 
отечественных товаров для детей и обеспечить 
эффективность реализации стратегии развития 
индустрии детских товаров на период до 2020 
года», - отмечают в правительстве.

«Интерфакс».

l В области
Всероссийская олимпиада 
школьников

Региональный этап олимпиады прошёл в 
январе-феврале  по 21 учебному предмету. 

Победителями регионального этапа признаны 
50 учащихся, призёрами - 217 человек. 

Всего в региональных предметных олимпиадах 
приняли участие 1062 учащихся 9-11 классов из 
169 общеобразовательных учреждений обла-
сти. Победителями и призёрами регионального 
этапа этого года стали учащиеся 70-ти школ, ли-
цеев и гимназий. Наибольшее количество побе-
дителей и призёров среди участников Кировско-
го экономико-правового лицея – 52, Кировского 
физико-математического лицея – 34, лицея есте-
ственных наук г. Кирова – 16, лицея № 21 – 13, 
Вятской гуманитарной гимназии – 12, гимназии 
№ 1 г. Кирово-Чепецка – 11 соответственно. 

В настоящее время идёт подготовка к участию 
школьников области в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады, который состоится в 
марте-апреле. Традиционно на него приглашают-
ся от 70 до 100 победителей и призеров Киров-
ской области. Дипломанты заключительного эта-
па имеют льготы при поступлении в учреждения 
высшего и среднего профессионального образо-
вания.

 Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Работу медучреждений
оценит общественность

При Свечинской центральной районной больни-
це создан общественный совет, который призван 
обеспечить открытость деятельности медицин-
ских организаций. 

В числе основных задач совета, в состав кото-
рого вошли представители районной больницы и 
аптеки, совета ветеранов, администрации района 
и газеты «Свеча», - организация работы по выявле-
нию, обобщению и анализу общественного мнения 
и рейтингов о качестве работы медицинских орга-
низаций, а также выработка предложений по улуч-
шению медицинского обслуживания населения. 

Подпишитесь досрочно
С 1 февраля во всех отделениях почтовой свя-

зи  принимается досрочная подписка на периоди-
ческие печатные издания на 2-е полугодие 2014 
года.

Только до 1 апреля вы можете выписать район-
ную газету «Свеча» по старой цене – 286 руб. 
20 коп.  с доставкой на дом. Оформить подписку 
можно на почте, у почтальона и в редакции по 
адресу: ул. Ленина, 18.

Соб. инф.

l  Тема дня

ЗИМОЙ ЛАТАЕМ -
ЛЕТОМ МЕНЯЕМ

В ночь с 11 на 12 фев-
раля в районе посел-
ковой бани произошёл 
прорыв водопровода, в 
результате чего большая 
часть посёлка осталась 
без воды на двое суток.

По словам первого за-
местителя главы адми-
нистрации района по 
вопросам жизнеобеспе-
чения И.Ю. Редькина,  в 
течение года прорывы на 
водопроводных магистра-
лях происходят довольно 
часто: сети изношены до 
предела. Нынешней зи-
мой небольшие прорывы 
случались,  но бригаде 
слесарей МУП «Свеча-
теплосервис» - В.В. Ар-
темьеву,  С.В. Анохину,
О.Г. Черскову, С.П. Овеч-
кину,  А.Е. Коврижных 
(экскаваторщик)  во гла-
ве со старшим мастером 
водоканализационного 
хозяйства А.А. Шулепо-
вым – удавалось устра-
нять их в течение одного 
светового дня. 

Февральская авария 
стала первой крупной в 
этом сезоне. Летом 2013 
года около бани уже 
был прорыв,  залатать 
который получилось не 
сразу. После нескольких 
попыток найти место 
прорыва,  выяснили,  что 
течь идет из-под само-
го здания.  Дело в том,  
что баня была построена 
как раз на магистраль-
ной водопроводной сети. 
Тогда поставили заглуш-
ки и проложили новые 
трубы в обход бани к 
распределительному ко-
лодцу. 

Именно перед ним,  на 
стыке асбестоцементной 
и металлической труб,  
образовался нынешний 
прорыв. Земля в этом 
месте сильно промерз-
ла,  и,  чтобы добраться 
до трубы,  слесари сна-
чала отбойными молот-
ками снимали мерзлый 
слой,  а потом вступал в 
работу экскаватор. 

К вечеру 12 февраля 
воду пустили,  но нена-
долго: старая асбесто-
цементная труба дала 
новую течь. Бригада А.А. 
Шулепова начала работу 
заново…. Только в обед 14 
февраля вода все-таки 
пошла в дома свечинцев.

- В районе разработа-
на программа «Ремонт и 
модернизация системы 
водоснабжения Свечин-
ского городского по-
селения» на 2013-2017 
годы,  - рассказывает 

Игорь Юрьевич. – В ходе 
ее реализации постепен-
но идет замена труб и 
запорной арматуры в 
колодцах на наиболее 
проблемных участках,  
которых,  к сожалению,  
немало,  а средств не 
столько,  сколько хоте-
лось бы,  поэтому дви-
гаемся вперед медленно. 
В 2013 году было заме-
нено 1350  метров ста-
рых сетей на полиэти-
леновые трубы (улицы 
Чапаева,  Комсомоль-
ская,  Горького,  деревни 
Огрызки и Самоулки). 
Летом 2014 года данная 
работа продолжится.

Стоит сказать,  что 
схемы расположения 
системы водоснабжения 
в городском поселении 
не имелось. Водопровод 
в свое время строился 
постепенно,  зачастую 
хозспособом,  при этом 

не особо соблюдались 
технические требования 
и нормы,  как-то: пере-
пады высот,  диаметр 
труб,  материал,  из кото-
рого они сделаны. 

Без знания точного 
расположения водопро-
водной сети  приходится 
вести работы вслепую,  
поэтому МУП «Свеча-
теплосервис» занялось 
восстановлением схемы 
и на сегодняшний день 
практически полностью 
завершило эту работу (в 
черновом варианте). 

Сейчас администра-
ция Свечинского райо-
на ищет подрядчика на 
разработку схем водо-
снабжения и водоотве-
дения,  а также объявила 
аукцион на приобрете-
ние более мощного но-
вого экскаватора.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l  Выставка

18 февраля зампредседателя пра-
вительства области, глава департа-
мента сельского хозяйства и про-
довольствия А.А.Котлячков вручил 
награды руководителям предприя-
тий и фирм, продукция которых 
была представлена на Междуна-
родной выставке «Зелёная неделя».

Выставка «Зеленая неделя» про-
шла в январе в Германии (г. Бер-
лин). В ней приняли участие: ОАО 
«Уржумский спиртоводочный за-
вод»,  ООО «Кирово-Чепецкая хи-
мическая компания»,  ОАО «Ки-
ровский мясокомбинат»,  ОАО 
«Булочно-кондитерский комби-

нат»,  ОАО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат»,  ОАО «Вятич»,  
Кировская сельскохозяйствен-
ная академия,  ООО «Красно-
сельский хлеб»,  ЗАО «Ягодное»,  
СПК «Красное знамя» Кумёнско-
го района,  ООО «Литон»,  ООО 
«Сотка зелени».

На стадии заключения находится 
контракт по поставке в Германию 
биологически активной добавки 
«Рекицен РД»,  проведены пере-
говоры с австрийской фармацев-
тической компанией по поставке 
данного продукта. Также состоя-
лись переговоры с российскими 

и зарубежными компаниями по 
поставке упаковки для молока и 
молочной продукции,  средств за-
щиты растений,  удобрений для 
садово-ягодных культур,  этилово-
го спирта и другой продукции. 

Кировские предприятия полу-
чили 4 золотых медали: 1 медаль 
ОАО «Вятич» и 3 медали ОАО 
«Уржумский спиртоводочный 
завод». Также все предприятия 
– участники получили дипломы 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ и дипломы выставки.

 Пресс-центр правительства  
Кировской области.

Четыре золотых медали  у Кировской области
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l Краеведениеl Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

ИССЛЕДУЕМ ПРИРОДУ,
ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮПрошедший  год в области был 

объявлен Годом предпринимателя. 
12 февраля на совете предприни-
мателей при главе района подвели 
итоги работы за 2013 год. Глава ад-
министрации района Д.Н. Гребен-
кин отметил,  что на заседании был 
рассмотрен вопрос о различных ви-
дах займов для бизнеса,  в том числе 
займы социально ориентированному 
бизнесу,  стандартные микрозаймы,  
инвестиционные займы. Также об-
суждались вопросы об изменениях 
в законодательстве об администра-
тивной ответственности в области 
оборота алкогольной продукции и о 
кадастровой оценке земель.    Вопрос 
о работе контролирующих органов  
совместно с органами местного са-
моуправления по расширению нало-
говой  базы в отрасли лесного хозяй-
ства осветил на заседании прокурор 
района О.В. Галкин.  Также утвержден 
план работы совета предпринимате-
лей на 2014 год. Д.Н. Гребенкин пору-
чил заместителю главы,  начальнику 
управления администрации района 
по управлению имуществом и эко-
номике Н.В. Хомяковой наладить 
постоянную работу с советом пред-
принимателей в текущем году  в со-
ответствии с планом.

Далее глава администрации отме-
тил,  что в районе давно не проводи-
лись мероприятия  по предупрежде-
нию заноса африканской чумы. Вопрос 
достаточно серьезный,  последствия 
могут быть страшные. Необходимо ак-
туализировать план работы санитарно-
противоэпидемиологической комис-
сии. Д.Н. Гребенкин рекомендовал 
первому заместителю главы админи-
страции района по вопросам жизнео-
беспечения И.Ю. Редькину взять во-
прос на контроль.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова проинформи-
ровала присутствующих о том,  что 
13 февраля на базе Кировского ин-
ститута переподготовки и повыше-
ния кадров АПК состоялся семинар-
практикум «Эффективные решения в 
технологиях выращивания сельско-
хозяйственных культур» с  участием 
представителей модельного агрокуль-
турного предприятия ООО «Агро-
Союз проекты» г. Днепропетровска. 
На семинаре рассмотрены вопросы 
повышения эффективности бизнеса 
в растениеводстве,  получения макси-
мальной урожайности,  питания куль-
тур в условиях агроклиматической 
зоны Кировской области,  требования 
к посевной технике для ресурсосбе-
регающих технологий.  Основной ак-
цент семинара был сделан на эффек-
тивное использование минеральных 
удобрений в зависимости от време-
ни,  формы и вида внесения.

Об участии в областных спортив-
ных соревнованиях по борьбе самбо 
проинформировала заместитель гла-
вы администрации района по соци-
альным вопросам,  начальник управ-
ления образования  Г.С. Гоголева. 
15-16 февраля состоялось первенство 
области по борьбе самбо. От нашего 
района приняли участие 12 самбистов. 
Соревнования для свечинцев прошли 
удачно,  завоевано 9 медалей различ-
ного достоинства.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ
Проблемы

власти и бизнеса
В адрес зампредседателя ОЗС В.Н. 

Гукасова поступает большое количе-
ство обращений представителей малого 
и среднего бизнеса областного центра. 
Бизнесмены жалуются на действия ад-
министрации областного центра. По-
добные заявления поступают и другим 
депутатам ОЗС.

12 февраля вице-спикером было про-
ведено рабочее совещание по рассмотре-
нию многих из этих обращений. Участ-
ники совещания заслушали нескольких 
предпринимателей,  имеющих претен-
зии к работе администрации Кирова. 

Глава департамента предпринима-
тельства и торговли П.Н. Ануфриев ото-
звался о работе горадминистрации с ма-
лым бизнесом,  как о «неправильной»... 

По предложению вице-спикера В.Н. 
Гукасова будет подготовлен текст 
проекта постановления ОЗС с соот-
ветствующим обращением в адрес 
администрации областного центра с 
предложением более внимательно от-
носиться к развитию малого и средне-
го бизнеса в городе.

Парламентские дни
в районах

Практика проведения Дней муници-
пальных районов в Заксобрании Киров-
ской области начала нарабатываться 
парламентом с ноября 2012 года. За 

год делегации депутатов ОЗС особен-
но плотно работали в четырех районах: 
Советском, Омутнинском, Нолинском 
и Верхнекамском. А руководители этих 
районов и депутаты районных и посел-
ковых дум приняли участие в работе 
Заксобрания.

В целом опыт проведения Дней 
признан успешным,  депутаты надеют-
ся на совместную работу и со всеми 
другими муниципальными районами 
области.

Одно из решений – расширить фор-
мат работы с районами.  Даже название 
мероприятия изменится: теперь оно 
будет называться не «День района»,  а 
«Парламентский день» («День депута-
та Заксобрания»). Это связано с тем,  
что основная работа с этого года бу-
дет проводиться именно в районах об-
ласти,  куда регулярно будут выезжать 
депутаты ОЗС. Именно в районах пла-
нируется проводить и завершающие 
мероприятия Дней с торжественной их 
частью,  награждениями,  презентация-
ми,  докладами,  отчётами депутатов.

Также новшеством является то,  что 
для участия в «Парламентских днях» 
будут приглашаться не только руко-
водители,  депутаты,  общественники 
и население тех районов,  где будут 
проводиться Дни,  но и руководство и 
депутаты соседних районов. Поэтому 
можно говорить и об организации не 
только межпарламентского,  но одно-
временно и межрайонного сотрудни-
чества.

«УРАЛХИМ» -
социальный партнёр

14 февраля состоялась встреча ру-
ководителей пяти районов области и 

Кирово-Чепецка с депутатами Заксо-
брания Кировской области - работни-
ками компании «УРАЛХИМ», пред-
ставляющими интересы жителей этих 
муниципальных образований в област-
ном парламенте.

На встрече руководители районов 
интересовались профориентационной 
работой,  которую активно проводит 
ЗМУ «КЧХК». Е.А. Перминова,  заме-
ститель директора филиала «КЧХК» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по персо-
налу,  председатель экологического 
комитета ОЗС подробно рассказала 
о работе с вузами области и школами 
города,  отметила,  что в прошлом году 
на предприятие пришли на работу бо-
лее 80  молодых специалистов.

На встрече были подписаны согла-
шения о социальном партнерстве на 
2014 год. Ежегодно в рамках таких со-
глашений компания «УРАЛХИМ» вы-
деляет каждому из пяти районов обла-
сти: Омутнинскому,  Афанасьевскому,  
Верхнекамскому,  Мурашинскому,  
Юрьянскому до миллиона рублей. Эти 
средства используются на организа-
цию спортивных и культурных меро-
приятий,  поддержку одаренных детей 
и ветеранов. И конечно,  предприятие 
оказывает Кирово-Чепецку большую 
финансовую поддержку в организации 
и проведении различных социальных 
проектов. Это выделение пяти мил-
лионов рублей ежегодно на развитие 
секций хоккея и фигурного катания,  
реализацию совместно с УФКСН и 
администрацией города комплексной 
программы «Кирово-Чепецк – город 
без наркотиков»,  шефство над школа-
ми и многие другие мероприятия.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

В Доме детского творче-
ства состоялся традиционный 
районный конкурс исследова-
тельских работ по краеведе-
нию, в котором приняли уча-
стие 6 команд из всех пяти 
школ района и Дома детского 
творчества.

Краеведы представляли и 
защищали работы по трем 
номинациям: «Природа и гео-
графия Кировской области», 
«Население и хозяйство», 
«Жизнь и деятельность на-
ших земляков». 

МОУ ООШ им. Ю.Я. Дол-
гих с. Круглыжи представила 
и прекрасно проиллюстри-
ровала работу «Интересные 
места земли Круглыжской» 
(руководитель Т.Д. Череми-
синова). Ребята рассказыва-
ли о своем селе и природе 
Верхнего Поветлужья. Ис-
следовательская работа и до-
клад круглыжан (на снимке)  
были единогласно признаны 
членами жюри лучшими как 
в своей номинации,  так и в 
целом по итогам конкурса. 
Юные шмелевские исследо-
ватели представили  инте-
ресные наблюдения на тему 
«Видовой состав орнито-
фауны д. Шмелево в зимний 
период» (руководитель О.В. 
Пересторонина). 

В номинации «Население 

и хозяйство» победителем 
признана команда  МОУ 
СОШ п. Свеча (руководи-
тель О.Б. Сидорова),  ко-
торая представила на кон-
курс оригинальную работу 
«История производства ли-
монада в Свечинском райо-
не».  При этом ребята смог-
ли убедить,  что свечинский 
лимонад вкусный,  экологи-
чески чистый  и полезный 
напиток.  

В номинации «Жизнь и 
деятельность   наших земля-
ков» ребята из МОУ ООШ с.  
Юма  (руководитель Т.А. Ого-
родова)  собрали и система-
тизировали материал о своих 

земляках,  служивших во вре-
мя войны в Афганистане,  и 
их работа в своей номинации 
признана лучшей.

Также отмечена исследо-
вательская работа «Все мы 
родом из детства»   МОУ 
ООШ с. Благовещенского 
(руководитель Г.А. Пантелее-
ва),  рассказывающая о жиз-
ни и творчестве своей зем-
лячки,  поэтессы Надежды 
Николаевны Огиевич (Сан-
даковой)  - победительнице 
Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринлан-
дия» в 2009  и 2010  годах. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l Закон и порядок

СЛОМАЛ ЗНАК -  
ПЛАТИ ШТРАФ
В прошлом 2013-м 

году в нашем посёлке 
зафиксированы случаи 
вандализма. Неизвест-
ными лицами были за-
гнуты дорожные знаки 
в черте посёлка,  а один 
молодой свечинец в со-
стоянии алкогольного 
опьянения порвал бан-
нер с символикой Све-
чинского района,  из-
готовленный к юбилею 
посёлка.

Проявления ванда-
лизма наносят боль-
шой материальный 
ущерб. На установку 
дорожных знаков го-
родским поселением 
было потрачено 221,07 
тыс. рублей,  на банне-
ры – 14 638 рублей. По 
обоим случаям пунктом 
полиции «Свечинский» 
возбуждены  уголовные 
дела по статье 214 УК 
РФ (вандализм). Данная 
статья предусматривает 
наказание в виде штра-
фа в размере до 40  тыс. 
рублей,  либо в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного до трёх месяцев,  
либо в виде обязатель-
ных работ на срок от 
120  до 180  часов,  либо 
исправительных работ 
на срок до одного года,  
либо ареста на срок до 
трёх месяцев. 

Ирина Константинова.
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В эти дни вся страна «живёт» 
одним событием – Олимпиа-
дой. Мы с интересом болеем 
за наших спортсменов, пере-
живаем за неудачи и радуемся 
их победам.

 
В нашем районе интерес к 

спортивным достижениям,  
наверное,  особенный,  пото-
му что у нас много земляков,  
которые покоряют свои вер-
шины. Спортивную летопись 
района пишет  свечинец,  по-
бывавший на Олимпиаде-80  в 
Москве,  а сейчас смотритель 
центрального стадиона  Юрий 
Степанович Мальцев,  с кото-
рым мы побеседовали в эти 
«жаркие,  зимние» дни.

- Подводя итоги предолим-
пийского спортивного года в 
Свечинском районе,  надо от-
метить,  что он был очень на-
сыщен соревнованиями по 
различным видам спорта,  - 
рассказывает Юрий Степано-
вич. -  В октябре прошлого года 
свой 15-летний юбилей отме-
тила футбольная команда «Им-
пульс». За этот период наши 
футболисты 9 раз участвовали 
в финале первенства области 
по футболу во второй лиге. Из 
них дважды занимали четвер-
тое место,   в 2001 году были 
третьими,  в 2003 – вторыми,  
а в 2009 – стали чемпионами 
(тренер Евгений Стародубцев). 

Пятнадцать лет подряд про-

водятся в п. Свеча зимние со-
ревнования по мини-футболу,  
в которых ежегодно участвует 
по 5-8 команд. А в 2006 году 
наша команда «Импульс» заня-
ла второе место в областных со-
ревнованиях по мини-футболу. 
Своеобразной подпиткой 
взрослой команды футболи-
стов является футбольная сек-
ция Дома детского творчества 
(руководитель Сергей Белов). 
Одно из самых значимых до-
стижений молодых спортсме-
нов было в 1996 году,  когда,  
участвуя в областном первен-
стве по футболу «Кожаный 
мяч»,  они заняли 2 место. В 
прошлом году стали четвёрты-
ми в области по мини-футболу. 

Пятилетний юбилей в про-
шлом году отметила секция 
самбо под руководством  Ог-
тая Джавадова. Юные самби-
сты и дзюдоисты участвуют 
не только в областных,  меж-
районных соревнованиях,  но 
и всероссийских. Одним из 
таких был всероссийский дет-
ский фестиваль единоборств 
городов России по борьбе 
самбо и дзюдо,  который про-
ходил в г. Коряжма Архан-
гельской области. Команда 
Кировской области заняла 1 
место. Из 11 свечинцев,  уча-
ствовавших в соревнованиях,  
6 вернулись с медалями раз-
личного достоинства: Иван 
Мочалов,  Алексей Фукалов,  

Артур Сулейманов,  Влад 
Гоголев,  Матвей Мочалов,  
Кирилл Бушмакин,  Алексей 
Перфилов.

Организованный Огтаем 
Джавадовым турнир самби-
стов,  посвящённый памяти 
Владимира Николаевича Ба-
ранова,  стал традиционным 
и получил статус областного. 
В 2013 году второй год под-
ряд свечинские самбисты уве-
ренно заняли в нем 1 место. В 
областном турнире по борьбе 
самбо в Кумёнах Валентина 
Алешина одержала 4 победы в 
своей весовой категории и за-
няла 1 место. По итогам этого 
турнира она включена в состав 
областной команды для уча-
стия в первенстве России.

Третий год существует хок-
кейная команда поселка Свеча 
«Витязь».  Под руководством ка-
питана команды Сергея Феду-
лова наши «витязи»  третий год 
подряд выигрывают кубок мэра 
п. Вохма Костромской области,  
удостоены приза «За волю к по-
беде» в соревнованиях за кубок 
главы Советского района.

В 2013 году открылось объе-
динение «Хоккей» Дома дет-
ского творчества (руководи-
тель Игорь Тарасов). Сегодня 
юные хоккеисты готовятся к 
участию в турнире на кубок
В. Третьяка,  который пройдёт 
в марте в г.  Кирове.

Большой интерес вызывают 

l Сочи-2014

СИЛЬНЕЕ. ВЫШЕ. БЫСТРЕЕ
Спортивные  достижения свечинцев 

у болельщиков и зрителей 
районные и межрайонные 
соревнования волейболистов. 
Тренеры молодежных команд 
Виталий Миковоров и Сергей 
Пономарев регулярно прово-
дят районные соревнования 
среди учащихся средних школ 
района и училища,  участ-
вуют в межрайонных турнирах. 
В традиционном турнире по 
волейболу в п. Светлый  Ко-
тельничского района наша 
команда заняла второе место. 
Лучшими волейболистами 
считаются Игорь Муравьев,  
Ирина Бальцева,  Дмитрий 
Дубровин,  Ольга Ковалева.

Регулярно проводятся в на-
шем районе и соревнования 
мастеров малой ракетки. Деся-
тикратным чемпионом райо-
на по настольному теннису 
является Владимир Авдеенко. 
Неоднократно занимал пер-
вые места Никита Перминов,  
Игорь Крупин,  Сергей Бур-
ков.

Успешно прошла в прошлом 
году  районная спартакиада 
работающей молодежи. В ней 
приняли участие коллективы 
физкультуры администрации 
района,  ПЧ-53,  Дома детского 
творчества,  Свечинской сред-
ней школы,  РЭС. 

С 2002 года в Свечинском 
районе проводятся соревнова-
ния по охотничьему биатлону,  
в котором участвуют и стре-

В первый день зимней Олимпиады 
в Свечинском райпо прошла спарта-
киада «Олимпийские игры». На её 
торжественном открытии был зажжён 
Олимпийский огонь.

За право быть лучшими соревно-
вались четыре команды: торговли 
- «Олимпийские резервы»,  моло-
дежного комитета - «Улыбка»,  ООО 
«Хлебодом» - «Спорт» и  команда во-
дителей - «Ветерок».

На первом этапе - приветствие - 
участники представляли свою коман-
ду. На втором этапе - «биатлониче-
ской эстафете» - участники должны 
были показать хорошее время при 
прохождении лыжной дистанции и 
меткость в стрельбе из пневматиче-
ского оружия по мишеням - воздуш-
ным шарикам. По итогам эстафеты 

победила команда «Ветерок»,  второе 
место у команды «Олимпийские ре-
зервы»,  третье - у «Улыбки». На тре-
тьем этапе - в перетягивании каната 
- лучшей стала команда «Улыбка»,  
на втором месте - «Ветерок»,  на тре-
тьем - «Олимпийские резервы».

Победителем спартакиады стала 
команда «Ветерок»,  второе место за-
воевала «Улыбка» и третье - «Олим-
пийские резервы». 

Меткими стрелками были признаны
С. Н.  Новоселов,  Д.  Сурник,  Е. Пер-
минова и А. Кокорева.

Жюри наградило команды дипло-
мами и памятными подарками. По-
сле награждения всех ждал горячий 
чай и уха. В этот день все участники 
и болельщики получили заряд бо-
дрости и хорошего настроения.

Н. Носкова. 

ляющие лыжники из соседних 
районов. Лучшими в этом виде 
спорта являются Александр 
Девятериков,  Алексей Рожин 
и Владимир Двинянинов.

В конце декабря прошло-
го года в г. Кирове  (п. Доро-
ничи)  состоялась матчевая 
встреча юных спортсменов-
ориентировщиков Кировской 
области по зимнему ориен-
тированию. Наши ребята из 
объединения «Туризм» Дома 
детского творчества (тренер 
Владимир Шорохов)  Никита 
Пупышев и Татьяна Мочало-
ва стали бронзовыми призе-
рами соревнований.

Нельзя не упомянуть и о 
развитии в районе ветеранско-
го спорта. Наши ветераны уча-
ствовали во всех 5 областных 
фестивалях ветеранов «За здо-
ровый образ жизни». Лучши-
ми следует признать Николая 
Краева,  Николая Колосницы-
на,  Николая Черемисинова,  
Валентину Телицыну,  Нину 
Томишинец.

В истории свечинского спор-
та есть и мастера.   21 января 
2011 года Александре Шорохо-
вой были вручены удостовере-
ние и нагрудный знак мастера 
спорта России по зимнему по-
лиатлону. Кроме неё,  звание 
мастера спорта имеют: Алек-
сандра Волкова – лыжные 
гонки и велосипед; Владимир 
Тарасов,  Николай Мусинов,  
Владимир Баранов - офицер-
ское многоборье; Валерий Ро-
жин –  борьба самбо; Александр 
Девятериков – лыжные гонки; 
Виктор Рылов – спортивное 
ориентирование и марафон.

Записала Ольга Пасынкова.

Фото предоставлено краеведче-
ским отделом ЦКиД.

Олимпийская спартакиада
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22 февраля кировская 
обувная фабрика прово-
дит РАСПРОДАЖУ обуви 
из натуральной ко-
жи, также принимаем
обувь в ремонт. Торгов-
ля проводится около же-
лезнодорожного вокзала.  
Рассрочка. ИП Кетько Е.

Реклама

Поздравляем

ПОГОДА
21 февраля
Пасмурно,   ветер восточный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью -90,  днем 
-110,  давление 749 мм рт.  ст.

22 февраля
Ясно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью -190,  днем 
-160,  давление 759 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

 Реклама

ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

под низкий %.
г. Котельнич, ул. Ленина, 6

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02 Реклама
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ПРОДАЕТСЯ
3 ВÀЗ-21100, 1997 г/в, 

состояние хорошее. 
Тел. 6-58-52.
3 2-êîìнаòнаÿ êâарòира 

в с. Круглыжи. Цена дого-
ворная. Тел. 6-57-83.

3 êâарòира, 40,4 м2, в 
центре поселка. Цена дого-
ворная, можно на материн-
ский капитал. 

Тел. 8-953-942-11-60.
3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 

теплая, пластиковые окна, 
сайдинг, телефон, Èнтернет, 
спутниковое TV. Рядом дет-
ский сад, школа. Èмеются 
баня, земельный участок. 
Цена 550 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-953-133-71-31.

ÊÓПИÌ БИÒЫЕ, ПÐОБЛЕÌÍЫЕ ÀВÒОÌОБИЛИ.
Телефон 8-961-748-38-73.

дорогую и любимую жену, 
маму и бабушку Íаäеæäó 
Иâанîâнó Береñнеâó с юби-
лейным днем рождения!
Ты чудо-хозяйка, 

прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, 

нельзя ни отнять!
Забота - в крови, 

ты любовью полна,
Красивой и мудрой 

на свет рождена!
Спасибо, родная, 

ты наш оберег,
В любую погоду - 

и в слякоть, и в снег!
Ты солнышко наше, 

ты наш амулет,
Желаем счастливых 

и радостных лет!
Ìóæ, äеòи, âнóêи.

�
дорогую и любимую жену,  
маму и бабушку Лиäиþ Паâ-
ëîâнó Прîçîрîâó с 70-летием!
Доброта твоя границ не знает,
Добрых дел твоих 

не перечесть,
Милая, хорошая, родная,

В магазине «Íаòаëина» ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ОТДЕЛ äîрîæнûõ ñóìîê!

Реклама

3 âîäиòеëü категорий С, 
Е на постоянную работу на 
а/м КамАÇ с прицепом (со-
ртиментовоз), с манипуля-
тором. 

Тел. +7-919-521-78-80.

ТРЕБУЕТСЯ

24 ôеâраëÿ и 3 
ìарòа в п. Свеча в 
8.30 на рынке  СО-
СТОÈТСЯ  ПРОДА-
ЖА êóр-ìîëîäîê  
(рыжих и белых), 

несушек.                      Реклама

Хорошо, что ты на свете есть.
Кто еще на свете так умеет
И детей, и внуков обожать!
Кто не то, что словом 

не заденет –
Голоса не будет повышать!
Ты одна, одна у нас такая,
Наш в окошке негасимый

 свет!
Обнимаем крепко, 

поздравляем!
Радости, здоровья, 

долгих лет!
Прîçîрîâû, 

Ãераñиìîâû, 
Вûëегæанинû.

�
уважаемую Лиäиþ Паâëîâнó 
Прîçîрîâó с юбилеем!
70 – это важная дата,
Так незаметно она подошла.
А ведь было 17 когда-то,
И сирень под окошком цвела.
Не горюй, годы 

быстро промчались.
Жизнь во все времена 

хороша.
Только б душа 

молодой оставалась,
Да здоровье 

чтоб было всегда!
Ò.И. Ñêîрîгîнîâа,

Л.Ì. Дîëгиõ.

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНÈЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ): êóрòêи 
осень-весна, ôóòбîëêи, êó-
ïаëüниêи и др.                       Реклама

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский 

кооператив "Доверие"
Для членов кооператива:

l ïриёì âêëаäîâ  под высо-
кий процент;
l âûäа÷а çаéìîâ на выгод-
ных условиях.

Наш адрес: п. Свеча, ул. 
Ленина, д. 17. Тел. 2-17-91.

 Реклама.
ВАКАНСИЯ

Шабалинский районный суд Ки-
ровской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной 
гражданской службы секретаря 
суда Шабалинского районного суда, 
расположенного в п. Свеча Киров-
ской области.

Требования к кандидату: высшее 
образование.

Прием документов осуществляет-
ся с 17 февраля по 11 марта 2014 
года. Информация на сайте www/
shabsud.ru и по телефону 8 (83345) 
2-16-49.

Возрождение
традиции

2 марта с 9 часов состоят-
ся лыжные гонки на приз 
ООО «18 Ìарта» (смешанная 
эстафета 2х2). Çаявки при-
нимаются до 26 февраля по 
телефонам: 6-15-16, 2-23-35.

В 12 часов – «Проводы 
зимы».

Ìесто проведения: село 
Юма, Дом культуры.

Выражаем соболезнова-
ние дочери Галине, внучке 
Елене, правнукам, всем род-
ственникам по поводу смер-
ти уважаемого человека 
Виòаëиÿ Àëеêñанäрîâи÷а 

Êîрîбîâа.
Соседи по дому: Карпова, 

Кудреватых, Мальцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
Виòаëиÿ Àëеêñанäрîâи÷а

Êîрîбîâа.
Семья Барановых, 

В.П. Пересторонин.

Выражаем глубокое со-
болезнование Лене, Ване, 
Диме по поводу смерти
Виòаëиÿ Àëеêñанäрîâи÷а 

Êîрîбîâа.
Семья Ковязиных.

В КОГАУ «Редакция газеты «Свеча» можно приобрести разнооб-
разную бланочную продукцию, в том числе книгу учета доходов и рас-
ходов, книгу по оплате труда, книгу кассира-операциониста, журналы 
инструктажей по пожарной безопасности и на рабочем месте.        Реклама

Реклама
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