
G 22 года назад (1992 г.) установ-
лено звание Героя Российской Фе-

дерации и учреждена медаль «Золотая звезда». 
G  С крыш хоть и капает, а за нос цапает. Пасмур-
ная холодная погода к ночи - будет заморозок.
G Долгота дня 12 часов 09 минут.

      Луна убывает.
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Календарь

678  тысяч человек - числен-
ность экономически активного населения Киров-
ской области за 2013 год.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Субсидии распределит
Минобрнауки

Субсидии регионам на жилье для детей-сирот с 
2015 года будет распределять Минобрнауки Рос-
сии, а не Минфин, сообщается на сайте прави-
тельства.

Документом передаются полномочия главного 
распорядителя средств федерального бюджета, 
в том числе по распределению этих субсидий от 
Минфина к Минобрнауки.

Эти полномочия передаются Минобрнауки «как 
федеральному органу исполнительной власти, в 
компетенцию которого входит выработка и реа-
лизация государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в сфере опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних 
граждан».

Полномочия перейдут ведомству с начала ново-
го финансового года (с 1 января 2015 года).

«Проект постановления «О внесении изменений 
в правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» 
подготовлен Минфином», - уточняет кабмин.

РИА «Новости».

l В области
На выставке «Подарки»

Крупнейшая в России, СНГ и странах Восточ-
ной Европы Международная выставка «Подарки» 
(«Gifts Expo») проходит в Москве с 17 по 20 марта. 

Выставка отражает основные тенденции разви-
тия мирового производства подарочной продукции, 
предметов интерьера, посуды, ёлочных украшений, 
новогодней и праздничной продукции, бизнес-
сувениров и корпоративных подарков, бижутерии и 
аксессуаров. Для удобства посетителей и участни-
ков экспозиция выставки формируется по темати-
ческому принципу: «Подарки, предметы интерьера», 
«Бизнес-подарки, сувениры, элитные канцелярские 
принадлежности», «Посуда и декор стола».

В текущем году участниками выставки станут 
свыше 400 компаний из 20 стран. Кировскую об-
ласть при организационной и финансовой под-
держке регионального правительства представят 
8 предприятий народных художественных промыс-
лов: ООО «Центр народных промыслов и ремесел 
«Вятка», «Фабрика вышивки «8 Марта», «Азимут», 
«Каповая шкатулка», «Кудринка», «Нежные вещи», 
ЗАО «Вятский сувенир» и КГО ВТОО «Союз худож-
ников России – народный художественный про-
мысел «Дымковская игрушка».

Выставка «Подарки» для кировских предприятий 
народных художественных промыслов является 
площадкой для налаживания новых деловых кон-
тактов между производителями, дистрибьюторами, 
поставщиками и заказчиками продукции, проведе-
ния коммерческих переговоров, а также поиска но-
вых рынков сбыта производимой продукции. 

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

 

l В районе
Кубок у «Акуны Мататы»

После завершения первенства поселка по зим-
нему мини-футболу на  центральном стадионе со-
стоялся розыгрыш традиционного кубка посёлка, 
в финале которого  встретились команды «СССР» 
и «Акуна Матата».

 «Акуна Матата» выиграла со счетом 3:2 и ста-
ла победителем кубка посёлка Свеча 2014 года. 
Голы у победителей забили: Евгений Трефилов, 
Евгений Стародубцев и Анатолий Хлупин.

Соб. инф.

l  Профессия

До 25 МАРТА вы можете
продлить подписку на газету «СВЕЧА»,

чтобы получать ее с 1 апреля.

Библиотекарь служ-
бы фондоведения Раиса 
Анатольевна Огаркова 
вот уже 38-й год работает 
в библиотечной системе.

- Сразу по окончании 
школы мне предложили 
поработать в Лебедев-
ской библиотеке Юмско-
го сельсовета,  - вспоми-
нает Раиса Анатольевна. 
- В том же году посту-
пила в Кировское учили-
ще культуры на библио-
течное отделение. А в 
Свечинскую библиотеку 
перешла после центра-
лизации библиотечной 
системы,  в 1979 году.

Двенадцать лет она от-
работала в отделе ком-
плектования. В те годы 
кроме периодических из-
даний в район поступало 
по 12 – 15 тысяч книг. 
Всё это богатство про-
ходило через руки Раисы 
Анатольевны: каждый 
экземпляр нужно было 
учесть и направить в би-
блиотеки района.

В начале 90-х она пе-
решла в отдел органи-
зации и использования 
фондов и МБА (меж-
библиотечный абоне-
мент),  где в основном 
работала с сельскими 
библиотеками.

- Внутрисистемный 
обмен даёт возможность 
всем читателям района 
получить любую книгу,  
если она есть в фонде,  
- рассказывает Раиса 

ХОЗЯЙКА
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Анатольевна. – Сейчас 
на субсидию из феде-
рального бюджета мы 
приобретаем немного 
книг и только в одном 
экземпляре,  поэтому и 
возрос спрос на литера-
туру в сельских библио-
теках,  заказы которых я  
выполняю.

Кроме того,  Раиса 
Анатольевна занимает-
ся обслуживанием чи-
тателей. Порой человек 
приходит с желанием 
почитать,  но сам не зна-
ет,  что бы ему хотелось.  
Библиотекарь в ходе бе-
седы пытается понять 
его интересы и вкусы,  а 
потом уже советует взять 
ту или иную книгу. Что-
бы отлично знать свои 
фонды,  библиотекарю 
приходится очень много 
читать,  даже если это не 
его любимая тема.    Но 
тут Раиса Анатольевна 
видит один из плюсов 
своей работы: ты имеешь 
уникальную возможность 
первым прикоснуться 
к новой книге,  посту-
пившей в библиотеку. 

- Мы работаем для 
людей,  - говорит Раиса 
Анатольевна,  - и я бываю 
очень довольна,  когда 
помогаю читателю в вы-
боре интересной для него 
книги. Наша профессия 
заставляет постоянно 
узнавать что-то новое,  
ведь ни одно событие в 
жизни страны не про-

ходит мимо библиотеки: 
выборы,  Олимпийские 
игры,  международные 
события и многое другое. 

А еще,  изучая фонды,  
Раиса Анатольевна выяв-
ляет,  какая книга поль-
зуется спросом,  какая 
незаслуженно обойдена 
вниманием читателя. Тог-
да усилия библиотекаря 
направляются на популя-
ризацию этой книги: ее 
помещают на выставки,  
о ней рассказывают на 
мероприятиях и просто 

Про Раису Анатольевну Огаркову можно с уверен-
ностью сказать, что она прочитала практически все 
книги, которые находятся в фонде Свечинской цен-
тральной районной библиотеки им. О.М. Куваева. 

рекомендуют индиви-
дуально.

Раиса Анатольевна 
почти сорок лет живёт 
заботами и делами давно 
ставшей ей родной би-
блиотеки и считает свою 
профессию престижной. 
Ведь нет,  наверное,  ни 
одного человека,  хотя бы 
раз не побывавшего в би-
блиотеке и не нашедшего 
там книги для души или 
нужной информации.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l  Акция

По инициативе прокуратуры РФ 
во всех регионах, в том числе и в 
Кировской области, в период с 17 
марта по 17 апреля проводится ак-
ция «Будущее без наркотиков».

В связи с этим 17 марта со-
стоялось внеплановое заседание 
межведомственной антинаркоти-
ческой комиссии администрации 
Свечинского района. На заседа-
нии разработан план мероприя-
тий,  которые будут проведены в 
рамках акции.

Так,  во всех школах и учреж-
дениях здравоохранения района 

размещены информационные 
стенды по данной теме. На зда-
ниях администрации района и 
полиции размещены ящики для 
анонимных обращений. В стар-
ших классах Свечинской средней 
школы планируется проведение 
родительских собраний,  на кото-
рых выступят представитель нар-
коконтроля и врач-психиатр. 

А для школьников и учащих-
ся Свечинского филиала Ки-
ровского сельскохозяйственного 
техникума состоятся уроки с ис-
пользованием видеоматериалов 
антинаркотической направленно-

сти и раздачей буклетов,  брошюр. 
В течение месяца регулярно будут 
проводиться рейды по развлека-
тельным учреждениям в ночное 
время и рейды по дорогам на вы-
явление водителей,  управляющих 
транспортным средством в со-
стоянии наркотического опьяне-
ния.  Также все водители,  достав-
ленные в больницу в состоянии 
алкогольного опьянения,  будут 
обязательно проверены на нали-
чие в организме наркотических 
веществ.

В целях пропаганды здорового 
образа жизни в районе пройдет 
ряд спортивных массовых меро-
приятий.

Е.  Лаптева.

Будущее без наркотиков
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l  Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

НА ЧТО ОТДАТЬ 
ДЕНЬГИ?

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

К юбилею Заксобрания
Продолжаются мероприятия, посвя-

щённые празднованию 20-летия Зако-
нодательного собрания Кировской об-
ласти. 8 марта на аэродроме Кировского 
аэроклуба ДОСААФ России в Пороши-
не свои первые в жизни прыжки с пара-
шютом совершили семеро членов Моло-
дёжного парламента при собрании.

Вице-спикер Марина Сергеевна Созон-
това прыгнула вместе с молодыми парла-
ментариями – и это был её 646-й прыжок! 
И еще привела на аэродром троих своих 
внуков,  которые также совершили свой 
первый в жизни прыжок с парашютом.

Принцип формирования
палаты

О том, что планируется внесение кор-
ректив в принцип формирования Обще-
ственной палаты Кировской области, 
уже сообщалось.

Рабочая группа собрания,  депутат-
ский корпус в которой представляли 
Н.Г. Дубравин,  В.Н.Женихов,  М.В. Ко-
нышев,  М.В. Лихачёв и В.В. Яговкин,  
11 марта детально обсудила оба воз-
можных варианта законопроекта.

Изучался опыт законодательных ор-
ганов Приволжского и Центрального 
федеральных округов: примерно поло-
вина из них участвует в формировании 
Общественных палат своих регионов.

В результате рейтингового голосо-
вания больше голосов членов рабочей 
группы набрал второй вариант воз-
можного законопроекта - 12 членов 
ОП от губернатора,  12 - от собрания,  
далее по 12 от региональных обще-
ственных организаций и общероссий-
ских (региональные отделения).

В связи с тем,  что уже в ближайшее 
время в Госдуму планируется внесе-
ние законопроекта,  регулирующего 
формирование региональных Обще-
ственных палат,  рабочей группой ре-
шено на месяц приостановить работу 
над региональными законопроектами. 
В апреле же планируется организовать 
широкое общественное обсуждение 
того,  как всё же палата должна фор-
мироваться. А уже после этого доку-
мент должен быть рассмотрен на май-
ском пленарном заседании ОЗС.

Парламентарии заседают
13 марта в Пскове состоялось заседа-

ние членов Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР).

В мероприятии приняли участие 
спикеры законодательных собраний 12 
субъектов РФ – представители Псков-
ской,  Калининградской,  Ленинград-
ской,  Архангельской,  Вологодской,  
Мурманской,  Новгородской,  Орен-
бургской областей,  а также Республик 
Карелия,  Коми и Ненецкого автоном-
ного округа.

Кировскую область на мероприятии 
представлял председатель ОЗС А.М. 
Ивонин.

На заседании президиума было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между ПАСЗР и ассоциацией законо-
дательных (представительных)  органов 
государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа.

Об укреплении
единства нации

17 марта в работе пленарного засе-
дания межведомственной конференции 
«Единство общества в гармонизации эт-
норелигиозных отношений и укреплении 
единства российской нации», прошед-
шего в УМВД России по Кировской об-
ласти, приняли участие депутаты ОЗС.

На заседании с кратким докладом 
выступил спикер ОЗС А.М.Ивонин.

Он напомнил участникам конфе-
ренции,  что ещё в 2011-м году на пре-
зидиуме Госсовета было сказано,  что 
мы не должны переоценивать угрозы,  
которые существуют,  но в то же вре-
мя мы должны быть во всеоружии для 
того,  чтобы межнациональный мир и 
межконфессиональное согласие в на-
шей стране было реальностью. Законо-
дательное собрание области по соста-
ву депутатов многонациональное,  по 
своим взглядам народные избранники 
придерживаются как традиционных 
религий,  так и атеистического миро-
воззрения. В своей повседневной дея-
тельности депутаты много делают для 
укрепления взаимопонимания между 
народами,  населяющими нашу область.

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

l Проект

В этом году на территории 
нашего посёлка будет реализо-
вано три проекта по поддерж-
ке местных инициатив. Сейчас 
членами инициативной группы 
ведётся активный сбор средств 
с населения на ремонт систе-
мы отопления ЦКиД с заменой 
котла, строительство тротуара 
до районной больницы по ули-
цам Свободы и Чапаева и на 
капитальный ремонт спортком-
плекса в д. Самоулки. Каждый 
из нас самостоятельно прини-
мает решение, на какой именно 
объект отдать свои 300 рублей, 
и у каждого на это есть свои 
причины.

Виктор Иванович Баруткин:
- К проекту по поддержке 

местных инициатив я отно-
шусь положительно. Каждый 
год с женой Ниной Алексан-
дровной мы вносим посиль-
ный вклад в его реализацию. 

Я считаю ремонт Центра куль-
туры и досуга очень актуаль-
ным вопросом. Он построен 
давно,  поэтому пришла пора 
привести его в порядок.  В этом 
году я отдал деньги на ремонт 
системы отопления в ЦКиД,  а 
жена Нина Александровна – 
на тротуары.   Её выбор я тоже 
считаю правильным: в боль-
ницу все ходят.  А я каждый 
месяц плачу деньги за комму-
нальные услуги в МУП «Све-
чатеплосервис» и хожу туда по 
новому,  построенному в про-
шлом году тротуару.   Ходить по 
нему – красота! Мне машины 

не мешают,  и я водителям не 
создаю помех на дороге. Кроме 
того,  зимой пешеходные до-
рожки постоянно чистят.

Андрей Стародубцев:
- Я отдал деньги на капиталь-

ный ремонт спорткомплекса 
в деревне Самоулки и считаю 
это наиболее оптимальным ва-
риантом для вложения средств,  
прежде всего,  потому,  что там 
занимаются дети. 

Вместе с сыном Романом 
(он сейчас учится во 2-м 
классе)  мы часто посещаем 
различные спортивные меро-
приятия,  которые проходят 
в спорткомплексе,  и даже 
иногда принимаем в них не-
посредственное участие. На-
пример,  последний раз мы 
участвовали в межрегиональ-
ном военно-спортивном фе-
стивале «Удаль молодецкая»,  
который проходил 23 февраля 
на базе спорткомплекса. На 
следующий год мы с женой 
планируем записать сына в 
детское объединение «Сам-
бо»,  которое тоже располагает-
ся на базе спорткомплекса.

P.S. На 19 марта от насе-
ления и спонсоров поселка 
поступило 168 300  руб.  и 56 
500  руб.  соответственно. Напо-
минаем,  что сбор средств ве-
дется членами инициативной 
группы по ведомостям. Также 
деньги можно сдать в админи-
страции района К.А. Исакиной 
(1 этаж,  1 каб.)  и Е.А. Ронжи-
ной (2 этаж,  3 каб.).

Ирина Константинова.

l Законодательное собрание

Средства на обеспече-
ние инвалидов санаторно-
курортным лечением и на 
проезд к месту лечения и 
обратно,  выделяемые из 
федерального бюджета,  
недостаточны. В прошлом 
году на них удалось при-
обрести порядка полутора 
тысяч путевок,  тогда как 
очередь на лечение почти 
8,5 тысячи человек. 

«Вопрос обеспеченно-
сти инвалидов путёвками 
необходимо пересматри-
вать. 15-20-процентная 
обеспеченность от по-
требности – это ненор-
мальная ситуация,  кото-
рая в итоге превращается 
в лотерею. Её надо ме-
нять»,  - отметил на за-
седании врио губернатора 
Н. Белых,  поручив соот-
ветствующим службам 
изучить механизмы и 
опыт других регионов.

Другой важной темой 
обсуждения стало обе-
спечение инвалидов 
средствами реабилита-
ции,  включая изготовле-
ние и ремонт протезно-
ортопедических изделий. 
В прошлом году в регио-
не было выдано 5 млн. 
различных технических 
средств. Проблема в том,  
что федеральный пере-
чень их не менялся с 
2005 года.  А ведь жизнь 
не стоит на месте,  и со-
временные технологии 

позволяют использовать 
новые приборы и при-
способления. 

Например,  инвалидам 
по зрению облегчат жизнь 
смартфоны с установ-
ленными программами 
экранного доступа,  ко-
торые позволят незрячим 
в полном объеме пользо-
ваться услугами мобиль-
ной связи,  а одиноким 
незрячим людям - глюко-
метры с речевым выходом. 

Поэтому совет при гу-
бернаторе решил сделать 
расчеты,  сколько понадо-
бится средств областного 
бюджета,  чтобы обеспе-
чить инвалидов по зрению 
такими приборами. Сде-
лать это власти планируют 
в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» го-
спрограммы «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание граждан 
Кировской области». 

А после заседания со-
стоялась встреча Н. Белых 
и нового руководителя 
Кировской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов А. С. Шалаги-
новой. Глава региона по-
желал  успехов в  работе 
и отметил,  что и он лич-
но,  и правительство будет 
стремиться сделать всё 
возможное для улучше-
ния жизни инвалидов. 

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l Губерния

Предоставление путевок 
инвалидам пересмотрят
На заседании совета по делам инвалидов при губернаторе 

решали, как улучшить обеспечение их средствами реабили-
тации и санаторно-курортным лечением.

На территории района реализуется 
проект по поддержке местных ини-
циатив в 2014 году,  а именно: начался 
сбор денежных средств от населения 
и спонсоров. Глава администрации 
района Д.Н. Гребенкин отметил,  что 
на сегодня собрано чуть больше 30% 
необходимой суммы. Сроки сбора де-
нежных средств ограничены,  до 26 
марта деньги должны быть собраны. 
Надо эффективно поработать на дан-
ном этапе для того,  чтобы не только 
реализовать нынешние проекты,  но и 
гарантировать этим  участие в проек-
те в следующем году.  Д.Н. Гребенкин 
рекомендовал кураторам бюджетных 
учреждений провести работу среди 
своих подчиненных по сдаче денег на 
проекты текущего года. Также реко-
мендовано заместителю главного врача 
КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ» О.Н. Ве-
селовой провести разъяснительную ра-
боту в своем учреждении. Заведующему 
отделом экономики Е.А. Ронжиной- 
организовать работу с населением по 
улицам поселка,  разъясняя важность 
участия каждого гражданина в проекте. 
Только так сегодня мы можем что-то 
конкретно сделать для самих себя в 
плане проведения ремонта зданий,  по-
мещений,  благоустройства улиц и др. 

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова доложила,  что 
в сельхозкооперативах района начи-
нается подготовка к весенне-полевым 
работам. Сельхозпредприятия райо-
на закупают семена для проведения 
весеннего сева.  В настоящее время 
проводится разъяснительная работа 
среди населения района по вопросам 
получения субсидий на строительство 
и приобретение жилья на селе в рам-
ках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»,  о грантовой 
поддержке начинающих фермеров и 
развитии семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ в 2014 году,  об уча-
стии в ежегодном областном конкурсе 
на присвоение звания «Лучшее личное 
подсобное хозяйство». От района на 
этот конкурс надо представить не ме-
нее 5 заявок. Их прием ведется в отделе 
сельского хозяйства до 26.03.2014. На-
селение информируется и о поддерж-
ке через центр занятости безработных 
граждан,  желающих осуществлять 
деятельность,  связанную с сельским 
хозяйством. В рамках единого инфор-
мационного дня заведующий отделом 
и главный бухгалтер побывали уже в 
половине населенных пунктов района.

Далее,  в очередной раз,  глава ад-
министрации района обратился к на-
чальнику территориального управле-
ния Е.П. Стариковой и заместителю 
главы администрации Свечинского 
сельского поселения С.В. Буркову по 
вопросу проведения рейдов комис-
сии по благоустройству населенных 
пунктов района. Если по городскому 
поселению есть хоть какое-то коли-
чество протоколов,  то по сельскому 
поселению нет ни одного протокола 
ни в 2013,   ни в 2014 году. При этом 
благоустройство наших сел,  деревень 
и поселка оставляет желать лучшего.  
Заместителю главы администрации 
по социальным вопросам,  начальни-
ку управления образования,  предсе-
дателю районной административной 
комиссии Г.С. Гоголевой рекомендо-
вано проконтролировать ситуацию с 
составлением административных про-
токолов на граждан при нарушении 
правил благоустройства.

Пресс-служба администрации 
Свечинского района.
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Как все начиналось
Идея создания конкурса 

появилась после выхода теле-
передачи «Утренняя звезда». 
Тогда,  в 1993 году,  состоялся 
первый концерт,  на котором 
юные свечинские таланты по-
казали себя. Его организатора-
ми и ведущими были Светлана 
Бусыгина и Галина Буркова,  
а их помощниками - шести-
летние Катя Бусыгина и Оля 
Кокоулина. Далее в течение 
20  лет (конкурс не проводил-
ся один год,  поэтому в 2014 
году он отметил свое 20-ле-
тие)  ведущими были и взрос-
лые,  и дети,  но основными 
оставались Светлана Рогачева 
и Людмила Буркова. Именно 
они в этот юбилейный кон-
церт выводили на сцену юных 
звездочек Свечи.

Всего в конкурсе за время 
его существования приняли 
участие более 1000  человек 
– это солисты,  дуэты,  трио,  
ансамбли,  танцевальные и 
акробатические коллективы,  
исполнители инструменталь-
ной и народной музыки.   А го-
товили маленьких певцов Ка-
питолина Швецова,  Надежда 
Каргапольцева,  Людмила 
Петрова,  Наталья Тодорская,  
Татьяна Балыбердина,  Татья-
на Егорова. В номинации «В 
ритме танца» радовали зри-
телей воспитанники Елены 
Кулаковой (с. Круглыжи),  
Елены Бусыгиной (с. Юма),  
Марины Борцовой (д. Рыба-
ковщина),  Тамары Сбоевой 
(Дом детского творчества).  
Первой победительницей в 
этой номинации была Татья-
на Сбоева.

Несколько лет назад кон-
курс перерос в межрайонный. 
В п. Ленинское проходит кон-
курс «Жемчужина». Сейчас по-
бедители и призеры районных 
этапов встречаются,  чтобы 

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ
Районный  конкурс детского самодеятельного творчества

«Звездочки Свечи» отметил свое двадцатилетие

порадовать зрителей и поме-
ряться силами.

Выросли
из «Звездочек»

Конкурс оставил свой след 
в судьбе его участников: одни 
не покидают сцену,  участвуя в 
художественной самодеятельно-
сти,  другие стали специалиста-
ми в разных отраслях культуры. 
Татьяна Каргапольцева,  закон-
чив Кировский колледж ис-
кусств им. Казенина и консерва-
торию им. М. Глинки в Нижнем 
Новгороде,  работает педагогом-
организатором смешанного и 
женского хоров в колледже.  Ху-
дожественный организатор ДК 
«Меридиан» п. Зуевка Валерия 
Бронзова является руководи-
телем вокальных ансамблей и 
солистов. Ее воспитанники ста-
новятся лауреатами различных 
российских и международных 
конкурсов.   Анастасия Мона-
хова (Счастливцева)  учится в 
Пермском институте искусств. 
Анастасия – первая победи-
тельница в номинации «Голо-
сочек звонкий». В то время ей 
было 4 года.

Кроме А. Монаховой по-
здравить конкурс с 20-летием 
пришли победители разных 
лет в номинации «Голосо-
чек звонкий»: Анна Хлупина 
(сейчас Мочалова)  и Анаста-
сия Глушкова. 

В 1998 году в Ивановском 
доме культуры начала рабо-
тать Ольга Чернядьева (Без-
денежных)  и сразу принялась 
развивать новый для нашего 
района жанр – акробатику. В 
том же году ее воспитанница 
Екатерина Шамова (Комлева)  
выступила с акробатическим 
номером на конкурсе «Звездо-
чек».  Для юбилейного концерта 
Екатерина вместе с Викой Го-
ревой,  Лизой Исаковой и На-
стей Котельниковой пригото-

вили номер «Три поколения».
Видеопоздравление «Привет 

из Нижнего» послали участни-
цы группы аэробики «Ритм»,  а 
сегодня – студентки: Таня Гре-
дина,  Ксюша Дудина и Надя 
Кудрина.  Под руководством На-
тальи Рогозиной с 2006 года они 
не раз становились победителя-
ми в номинации «Сюрприз».

Юные танцоры
и музыканты

Главными героями праздни-
ка стали юные артисты. Пер-
выми на сцену вышли одни из 
самых маленьких участников 
– ребята первого года обуче-
ния группы аэробики Дома 
детского творчества (руково-
дитель Екатерина Баранова). 
Юля Борцова и Ксюша Пар-
фенова вместе с танцеваль-
ной группой Дома детского 
творчества исполнили песню 
«Зонтики». Горячо встречали 
свечинцы уже известных ис-
полнителей: Свету Лихареву,  

Музыка, танцы, аплодисменты и добрые улыбки зрителей 
– вот уже 20 лет так начинается каждый концерт «Звездочек 
Свечи», который проходит на сцене Центра культуры и досуга 
п. Свеча. По традиции он проводится ежегодно в один и тот 
же день – 8 марта и собирает полный зал.

Дашу Изместьеву,  Яну Кокоу-
лину,  Дашу Карпенко,  Настю 
Яровикову,  Соню Манину,  
Алену Чайникову и открытие 
прошлого года – юмчанку Ка-
рину Капранову.

Свою порцию аплодисмен-
тов получили начинающие ар-
тисты,  для многих это высту-
пление оказалось дебютным: 
дети из группы раннего эсте-
тического развития школы ис-
кусств (рук. Татьяна Егорова); 
ансамбль «Игрушка»,  Даша 
Парфенова,  Алина Сурник 
(ЦКиД,  Людмила Петрова); 
Илья Червяков (Свечинский 
СДК,  Татьяна Балыбердина). 
Воспитанники Тамары Пе-
тровны Князевой Вика Горева 
и Кирилл Валигура исполнили 
попурри на гитарах.

Танцевальные коллективы 
объединения «Радость» ДДТ под 
руководством Тамары Сбоевой 
показали и русскую «Барыню»,  
и смешного «Домового»,  и даже 
загадочный китайский танец. 
Участники акробатической груп-

пы «Вернисаж» (ЦКиД,  Ольга 
Безденежных)  с номером «Хао-
тичные движения»  заставили 
замирать сердца зрителей.  А ре-
бята из группы аэробики (ДДТ,  
Екатерина Баранова)  превра-
тились в милых барбариков 
(младшая группа),  призывали 
всех вставать с первыми лучами 
солнца и жить в современных 
ритмах (старшая группа).

Участников конкурса «Звез-
дочки Свечи» поздравили с 
юбилеем и вручили подароч-
ные сертификаты и сладкие 
призы глава Свечинского 
района Н.Д. Бусыгин,  инди-
видуальный предприниматель 
В.Т. Огаркова,  члены моло-
дежного совета района Ольга 
Казанцева и Сергей Краев,  
председатель профсоюзного 
комитета Свечинского рай-
по Т.А. Буркова,  директор 
магазина-салона «Цифрома-
ния» В.Ю.   Князев,  от родите-
лей - Наталья Бурехина. 

Елена Демина.
Фото  Сергея Загребина.



РАБОТА ВАХТОЙ.
Тел. 8-953-671-43-34.
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22 марта, в субботу, с 9.00 до 14.00 в ЦКиД кировская обувная 
фабрика «ЕЛЕНА» проводит ЯРМАРКУ ПРОДАЖУ обуви из нату-
ральной кожи. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ демисезонной и РАСПРОДА-
ЖА зимней обуви. Скидки и рассрочка. ИП Стародубцев В.А. Реклама

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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В магазине «Аæóр» БОËЬШОЕ ПОСТÓПËЕНÈЕ êраñîê äëÿ âî-
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ТРЕБУЮТСЯ
3 на работу ìîнòерû 

ïóòи, ПЧ-12, станция Све-
ча. Обращаться по телефону 
8-953-138-34-14.

 Реклама

22 марта кировская обувная фабрика проводит РАС-
ПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около 
железнодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама

ÊÓПИÌ биòûе,
ïрîбëеìнûе аâòîìîбиëи.

Тел. 8-961-748-38-73.

ПРОДАЮТСЯ
3 äîì-îñîбнÿê (дер.), 

улица Комсомольская, д. 43, 
площадь 50м2. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-906-82-73.

3  3-êîìнаòнаÿ êâарòира 
по адресу: ул. Чапаева, д. 23, 
кв. 3. Цена по договоренно-
сти. Тел. 8-953-696-68-94.

3 ëеòнÿÿ реçина на дисках 
R-13. Тел. 8-912-361-25-98.

Поздравляем
дорогую, любимую, уважае-
мую маму, свекровь, бабуш-
ку и прабабушку Аëеêñанäрó 
Дìиòриеâнó Еëиçарîâó с 
80-летием!
Пускай для тебя всегда цветут

 цветы,
И в сердце музыка звучит.
Не надо лет своих бояться,
А смело им смотреть в глаза.
«Мои года — мое богатство», —
Недаром в песне есть слова.
Счастья, света, здоровья, тепла,
Чтобы жизнь была ясным 

небом,
Словно речка, спокойно текла.
Будь счастливее всех на свете,
Не нуждайся в помощи 

врачей,
Чтоб пришлось нам 

в будущем отметить
Твой столетний славный 

юбилей.
Ñеìüи Еëиçарîâûõ 

и Пеòрîâûõ.

�
любимого, дорогого внука и 
племянника Арòёìа Баранî-
âа с 20-летием!
У тебя сегодня 

день рождения,
Это самый радостный 

из дней.
Пусть вот это наше 

поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе 

счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя 

ненастья,
Только радость, 

только солнца свет.
Пусть любовь придет к тебе

большая
Не на год – на вечность, 

навсегда.
И пусть будет жизнь твоя

 большая
Светлой, словно родниковая

 вода.
Бабóшêа Ваëÿ, 
äеäóшêа Бîрÿ, 

äÿäÿ Анäреé, òеòÿ Ìаша.

Магазин «Леди XXL»
ПОСТУПЛЕНИЕ демисезонной обуви по доступным це-
нам. СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА с 18 по 31 марта.

Белорусский трикотаж, платья, юбки, брюки, блузки. 
Скидка до 25%. Приглашаем за покупками: п. Ленинское, 
ул. Красноармейская, 8 «г».                                       Реклама

«Мартовский лед-2014»
22 ìарòа проводятся рай-

онные соревнования ïî ïîä-
ëеäнîìó ëîâó «Ìарòîâñêиé 
ëеä-2014» в с. Круглыжи 
(ГЭС), жеребьевка - 9-00, старт 
– 9-30; справки по телефонам: 
2-23-35, 2-12-42.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»
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Бывшие работники МП ЖКХ 
глубоко скорбят по поводу 
смерти

Аëüбинû Иâанîâнû
Êóäринîé

и выражают искреннее со-
болезнование дочерям Та-
тьяне, Елене, всем родным и 
близким.

Память о ней останется 
навсегда в наших сердцах.

МÓП «Свечатеплосервис» 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
работника коммунального 
хозяйства 

Аëüбинû Иâанîâнû 
Êóäринîé.

Сроки обучения:    
на базе 9 кл.-  3 г. 10 мес.
на базе 11 кл.- 2г.10 мес.

Документы для поступления:
-  документ об образовании
-  паспорт
-  6 фото 3*4
-  мед. справка  № 086-У
-   сертификат прививок 

Кировское областное  государственное   образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования 

«КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
имени дважды Героя Социалистического труда А.Д. Червякова»                

(612607,  Кировская обл., г. Котельнич, ул. Победы, 23)
Лицензия  43 Л 01 № 0000203  от 26  августа  2013 г. Государственная аккредитация 43 А 01  №000007  от 15.11.2013 г.

Начинает прием  на обучение выпускников 9 и 11 классов на следующие спе-
циальности:

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:                                                               
« Механизация сельского хозяйства»                                                                                      
« Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»   
« Монтаж оборудования и систем газоснабжения»                                                                                
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»        
«Технология продукции общественного питания»                                       
« Информационные системы» (платно) 
«Экономика и бухгалтерский учет» (платно) 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:                                                                 
« Механизация сельского хозяйства»                              
« Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
«Технология продукции общественного питания» 
« Экономика и бухгалтерский учет» 
«Монтаж оборудования и систем газоснабжения» (платно)
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (платно)

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих: 
«Каменщик-печник», «Штукатур-маляр», «Оператор швейного оборудования»  
для выпускников школ и классов VIII вида (срок обучения 1 год 10 месяцев).

Обучение в техникуме бесплатное,  в т.ч. на заочном отделении (прием доку-
ментов с 1 февраля 2014 г.). Прием в техникум без вступительных испытаний,  при 
зачислении учитывается средний балл аттестата. Всем нуждающимся предостав-
ляется общежитие, выплачивается стипендия.  
ТЕЛ.: (83342) 4-19-52 (директор), 4-07-65 (приёмная комиссия)www.kcxt-kotelnich.ru
День открытых дверей  29 марта 2014, с 10-00, главный корпус кабинет А-32

Реклама

В КОГАУ «Редакция газеты 
«СВЕЧА»

можно приобрести
РАЗНООБРАЗНУЮ

БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
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l  Вакцинация
БЕШЕНСТВО -

СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
Ñ 2010 гîäа ñëó÷аи бешен-

ñòâа çарегиñòрирîâанû не 
òîëüêî â þæнûõ раéîнаõ Êирîâ-
ñêîé îбëаñòи, нî и â Ори÷еâ-
ñêîì, Êóìёнñêîì, Орëîâñêîì и 
Верõîшиæеìñêîì раéîнаõ. За 
äâа ìеñÿöа 2014 гîäа îòìе÷е-
нî 9 ñëó÷аеâ бешенñòâа.    

В связи с миграцией диких 
животных  угроза возникнове-
ния бешенства существует и в 
нашем районе. Владельцы со-
бак и кошек обязаны соблюдать 
установленные местной админи-
страцией правила содержания 
собак и кошек,  ежегодно при-
вивать их против бешенства. 

Вакцинация собак с трёхме-
сячного и кошек с двухмесячно-
го возраста против бешенства 
проводится  с 10 марта по 25 
апреля в КОГКÓ «Свечинская  
межрайСББЖ» (ветстанция) по 
адресу: п. Свеча, ул. Восточная, 
15  в рабочее время  с 8 до 16 
час., обед с 12  до 13  час.,   в  
субботу с  8 до 12 час. 

Вакцинация проводится бес-
платно, при себе иметь одно-
разовый стерильный шприц.

За информацией обращаться 
на ветстанцию или по телефону 
2-19-57.

Е. Свешникова,
 начальник КОГКУ

«Свечинская межрайСББЖ»;    
Ю. Луппов, 

госинспектор 
по охране диких животных.


