
G 72 года назад (1942 г.)  учреж-
дён орден Отечественной войны 

I и II степени.  
G   Зацвела черёмуха - наступило время по-
садки картофеля. 
G   Долгота дня 16 часов 32 минуты. 

 Луна убывает. 
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  8,5% уровень рентабель-
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l В стране
Продолжительность жизни -
до семидесяти четырёх

Среднюю продолжительность жизни в России, 
которая, по данным за прошлый год, составляет 
чуть более 70 лет, в ближайшие годы планируется 
увеличить до 74 лет, сообщила вице-премьер РФ 
Ольга Голодец.

По словам вице-премьера, добиться результа-
та по продолжительности жизни в 74 года можно 
только через систему здравоохранения.

По её мнению, одно из главных «белых пятен» 
в системе российского здравоохранения — недо-
статок медицинской грамотности населения.

«Мы не выработали единую инфраструктуру, 
которая вырабатывается целым сообществом. Че-
ловек должен понимать, что если он находится в 
группе риска, то он должен что-то предпринять. 
Сейчас же система здравоохранения работает 
не столько с группами риска, сколько тотально 
со всем населением. Наша система поиска забо-
леваний недостаточно эффективна», - добавила 
вице-премьер.

РИА «Новости».

l В области
Подведены итоги конкурса 

В 2014 г. на областной конкурс на лучшее лич-
ное подсобное хозяйство поступило 250 заявок. В 
Кировской области насчитывается более 165 тыс. 
хозяйств населения. Личные подсобные хозяйства 
в общем объёме сельхозпродукции производят 
более 90% картофеля и овощей, 28% - мяса, 12% 
- молока. 

На личных подворьях содержится около 25 тыс. 
голов крупного рогатого скота (10% от областно-
го показателя), в том числе более 10 тыс. коров 
(11%), около 15 тыс. свиней (8%), более 38 тыс. 
овец и коз (93%). 

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 
200 граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство. В 2014 году на участие в конкурсе поступило 
250 заявок (наибольшее количество – из Пижан-
ского, Лебяжского, Шабалинского, Нолинского, 
Свечинского районов).

Оценивалось два показателя – наличие сельхоз-
животных и площадь земельных участков, исполь-
зуемых для ведения личного подсобного хозяйства.

По каждому муниципальному образованию 
определён победитель и призёры, занявшие вто-
рое и третье места. Всем 40 победителям и 80 
призёрам конкурса выплачены премии: за 1 место 
– 10 тыс. рублей, за 2 место – 8 тыс. рублей, за 3 
место – 7 тыс. рублей.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова даёт молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 19 мая 2014 года (по данным  
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» 17,7 +3,1 41,9
«Октябрьское» 12,8 +0,4 23,0
«18 Марта» 10,1 -0,5 33,6
«Надежда» 9,9 - 10,5
«Память Ильича» 8,3 +0,1 13,4
По району 12,1 +1,2 122,4

   Соб. инф.

l Прямая линия

15 мая в прямом эфире 
ГТРК «Вятка» за полто-
ра часа Никита Белых 
ответил на 36 вопросов 
жителей области. Всего 
же к эфиру поступило 
более 1000 вопросов. 

На этот раз в теле-
студии вместе с главой 
региона находились его 
заместители. А с руко-
водителями районов, как 
и в ходе предыдущей 
программы (24 апреля), 
была установлена видео-
связь в режиме реального 
времени.

Знамя -
каждой школе
Эфир начался с темы,  

приятной и понятной 
всем: 15 мая отмечался 
Международный день 
семьи,  и,  прежде чем 
начать общение с теле-
зрителями,  Никита 
Юрьевич поздравил их 
с этим праздником,  
сказав,  что в жизни 
каждого человека семья 
определяет всё: «У меня 
самого трое детей,  и я 
знаю,  какая это радость 
и одновременно ответ-
ственность».

Затронул Н.Ю. Белых 
и тему только что про-
шедшего Дня Побе-
ды. Он напомнил,  что 
впервые на Театральной 
площади был органи-
зован парад военной 
техники,  который уви-
дели и дети из районов 
области - победители 
конкурса сочинений,  
посвящённых Великой 
Отечественной войне.

Небывалое число ки-

О ФАПах, ФОКах
и отставках

На прямой линии главы региона от вопросов
и ответов было жарко

ровчан встало в ряды 
«Бессмертного полка»,  
по уточнённым дан-
ным,  на Парад Победы 
с фотографиями своих 
близких,  погибших в 
1941 - 1945 гг.,  вышло 
более 3 500  человек.

- В следующем году 
мы будем отмечать 
70-летие Великой Побе-
ды,  - подчеркнул глава 
региона. - Это должно 
стать незабываемым со-
бытием. И уже сейчас 
мы приняли решение о 
том,  что все без исклю-
чения учебные заведе-
ния региона получат к 
этому юбилею копию 
Знамени Победы.

Честь имейте!
В прямом эфире про-

звучала целая серия 
вопросов,  касающихся 

работы чиновников му-
ниципального уровня. 

Главе региона на-
помнили,  что во время 
предыдущей програм-
мы он распорядился 
провести проверку по 
фактам,  изложенным 
в обращении председа-
теля Краснополянской 
поселковой думы (Вят-
скополянский район),  
который рассказал о не-
добросовестном отноше-
нии главы поселения к 
своей работе. По словам 
депутата,  руководитель 
поселения систематиче-
ски отсутствует на рабо-
чем месте,  не выполняет 
решения думы,  не зани-
мается проблемами вве-
ренной ему территории. 

Никита Юрьевич со-
общил,  что проверка 
была организована,  и 
буквально накануне 

прямой линии дума 
Красных Полян приня-
ла отставку главы посе-
ления.  

Резонансным стал 
эпизод в деревне Сал-
тыки Слободского райо-
на,  где накануне Дня 
Победы на свалку был 
отправлен памятник со-
ветскому солдату,  яко-
бы «отживший своё».

- Да,  в этом поселении 
установлен новый мо-
нумент в честь Великой 
Победы. Но это никак не 
оправдывает того,  что 
сделано,  - сказал Ни-
кита Белых. - И я счи-
таю: лицо,  допустившее 
такое кощунство,  по 
своим моральным ка-
чествам не имеет права 
работать на муници-
пальной службе. 

(Окончание на 2 стр.).

В течение ряда лет по поручению 
главы региона Н.Ю. Белых прово-
дится мониторинг состояния регио-
нальной информатизации на основе 
типового «Паспорта информатизации 
субъекта Российской Федерации».

Сбор и анализ отчётных форм 
от 30  органов исполнительной 
власти и 45 муниципалитетов 
проводит департамент инфор-
мационных технологий и связи. 
Использование результатов еже-

годных мониторингов позволяет 
органам исполнительной власти 
и местного самоуправления коор-
динировать и согласовывать свои 
действия в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

В департаменте информируют: 
доля органов исполнительной 
власти,  использующих Интернет 
в своей деятельности,  составляет 
100%. До 28% выросла доля опла-
ты услуг сторонних организаций 

и специалистов,  связанных с ин-
формационными и коммуника-
ционными технологиями. 

Количество абонентов сети 
Интернет в Кировской области в 
2013 году увеличилось на 19,6 тыс. 
человек. Таким образом,  удель-
ный вес пользователей Интернет 
в общей численности населения 
региона составляет 43,2%.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Более 40 процентов - пользователи сети Интернет
l Мониторинг

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
на газету «Свеча»
на второе полугодие 2014 г.

Подписаться на газету 
можно на почтамте, у почтальона, 
в редакции (п. Свеча, ул.  Ленина,18).
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l Местные инициативы

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

«Горячий» эфир
Больше половины 

прозвучавших вопросов 
касались острых про-
блем,  так что прямой 
эфир буквально «рас-
калился». На первых же 
минутах глава региона 
попросил своего заме-
стителя Сергея Щерч-
кова удалиться из сту-
дии,  чтобы разобраться 
в вопросе Котельнич-
ского физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса (ФОКа). Дело в 
том,  что один из жите-
лей района пожаловался 
на состояние недавно 
открывшегося ФОКа: по 
его словам,  руководи-
тель учреждения не сле-
дит за порядком здесь.

…Вернувшись в студию 
через полчаса,  С.В. Щерч-
ков передал главе региона 
пакет документов,  в том 
числе фотоснимки с пло-
щадок ФОКа.

Никита Юрьевич под-
черкнул,  что халатное от-
ношение к объектам,  по-
строенным на бюджетные 
средства,  недопустимо,  и 
поручил провести деталь-
ную проверку деятельно-
сти руководителя ФОКа. 
По итогам проверки 
должны быть приняты со-
ответствующие решения.

Всем вопросам 
по ответу

Впрочем,  прямая ли-
ния стала урожайной и 
на хорошие новости. Так,  
жители трёх  поселений 
Тужинского района (Ми-
хайловское,  Ныр и Пиш-
тенур),  которые ждут 
появления    фельдшерско-
акушерских пунктов,  
узнали,  что ФАПы будут 
построены уже в следую-
щем,  2015-м году. Глава 
региона также сообщил,  
что в течение ближай-
ших двух лет в районах 
Кировской области по-

О ФАПах, ФОКах
и отставках

явятся 65 новых ФАПов 
и 7 офисов врачей общей 
практики.

В селе Кырчаны Но-
линского района,  где 
закрылось отделение 
Сбербанка,  банковское 
обслуживание населения 
будет возобновлено,  Ни-
кита Юрьевич пообещал 
решить этот вопрос с ру-
ководством Сбербанка.

Подводя в конце про-
граммы итог диалога,  
Никита Белых отметил,  
что количество вопро-
сов,  поступающих от 
жителей муниципальных 
образований,  заметно 
увеличилось. «Ни один 
из вопросов не останет-
ся без ответа,  каждое 
обращение будет рас-
смотрено»,  - сказал он.

Интересно,
важно и нужно
На связи с врио гу-

бернатора Кировской 
области Н.Ю. Белых во 
время прямой линии 
были глава Свечинского 
района Н.Д. Бусыгин и 
заместитель главы адми-
нистрации района И.Ю. 
Редькин.

- И хотя в прямом 
эфире не прозвучало ни 
одного вопроса от све-
чинцев,  некоторые во-
просы,  задаваемые жи-
телями других районов,  
актуальны и для нашего 
района,  – прокомменти-
ровал Николай Дмитрие-
вич Бусыгин. – Напри-
мер,  вопрос о состоянии 
дорожной сети федераль-
ного,  областного,  му-
ниципального значения.  
«Разбитые» дороги пред-
ставляют опасность для 
жизни и здоровья во-
дителей и пассажиров,  
поэтому вопрос этот осо-
бой важности.

Также мне показал-
ся интересным вопрос 
о газификации районов 
области,  потому что он 
касается и Свечинского 
района. 

Е. Владимирова.

Проект по поддержке местных 
инициатив реализуется на терри-
тории Кировской области с 2010 
года. Свечинский район впервые 
стал участником данного проекта 
в 2012 году. Тогда, три года на-
зад, общая стоимость проектов, 
реализованных на территории го-
родского и сельского поселений, 
составила 5 353 822,95 руб.

На эти средства были отремон-
тированы пешеходные дорожки 
по направлению в заречную часть 
посёлка,  начат ремонт водопро-
водной сети в Юме,  Шмелёво и 
Круглыжах,  проведёны ремонт 
помещения насосной станции и 
замена щита управления насосом 
в Ацвеже. Как показала практика,  
обязательное условие – софинан-
сирование населения и спонсоров 
– в тот,  самый первый год,  было 
на грани срыва. Жители практи-
чески всех населённых пунктов,  
особенно посёлка,  неохотно вкла-
дывали собственные деньги в реа-
лизацию проектов,  и членам ини-
циативных групп стоило немалых 
усилий,  чтобы убедить людей в 
том,  что пришло время самим ре-
шать актуальные проблемы.

С тех пор прошло не так мало 
времени. Однако наш район,  не-
смотря ни на что,  продолжает 
участвовать в проекте по под-
держке местных инициатив. От-
ремонтированы пешеходные до-

рожки по ул. Тотмянина,   ставшие 
излюбленным местом прогулки 
многих свечинцев. Изменилась до 
неузнаваемости дорога на ул. Тру-
да в Самоулках. К ремонту водо-
проводной сети,  помимо Юмы,  
Шмелёво и Круглыж,  подклю-
чились жители Октябрьского,  
Ацвежа и Риги. Вместе с увели-
чением количества поселений,  
принимающих участие в проекте 
по поддержке местных инициа-
тив,  возросла и общая стоимость 
проектов. В 2013 году она соста-
вила уже 7 740  107,29 рубля,  в т.ч.  
6 164 447,92 рубля – из област-
ного бюджета,  964 612,05 рубля – 
из местного бюджета,  460  943,69 
рубля – средства населения и
150  103,36 рубля – средства спон-
соров.

В 2014 году на территории Све-
чинского района будут впервые 
реализованы районные проекты 
-  ремонт отопительной систе-
мы Центра культуры и досуга и 
спорткомплекса  деревни Самоул-
ки. Также будет продолжена рабо-
та по реализации поселенческих 
проектов: на собраниях граждан,  
мы уже не раз писали об этом,  
было определено продолжить ре-
монт пешеходных дорожек по
улицам Свободы и Чапаева,  отре-
монтировать водопроводную сеть 
по ул. Мира и установить оборудо-
вание на скважине № 6491 в дерев-
не Самоулки,  реконструировать 

водонапорную башню в Круглы-
жах. Средства на реализацию про-
ектов уже собраны,  и этим летом 
организации-подрядчики при-
ступят к выполнению работ на 
объектах,  которые мы сами вы-
брали и поддержали. На данный 
момент  идёт размещение закупок 
в соответствии с Федеральным 
законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров,  работ,  услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Как показывает практика,  с 
каждым годом всё больше жите-
лей Свечинского района вклю-
чается  в решение конкретных со-
циально значимых задач и видит 
от этого безусловную пользу. Чле-
ны инициативных групп,  в свою 
очередь,  благодарны населению и 
спонсорам за вовремя внесённые 
средства и непосредственное уча-
стие в благоустройстве своих на-
селённых пунктов.

Сейчас каждому из нас стоит 
задуматься над тем,  какие  проек-
ты будут реализованы в следую-
щем 2015 году. Со своими пред-
ложениями,  которые непременно 
будут выслушаны,  нужно прийти 
на собрания граждан. Собрания в 
городском и сельском поселениях 
пройдут с участием консультан-
тов Всемирного банка с 9 по 11 
июня этого года.

Ирина Константинова.

ПРЕДЛАГАЙ ПРОЕКТ -
РАССМОТРЯТ!

Приходилось ли вам бывать в 
библиотеке ночью, когда для чита-
телей уже закрылись двери? А вот 
обучающимся Свечинского филиа-
ла КСХТ и учащимся Свечинской 
средней школы такая возможность 
предоставилась. 

Они стали участниками тре-
тьей Всероссийской акции «Би-
блионочь-2014»,  направленной 
на поддержку чтения. Это мас-
штабное мероприятие прово-
дится практически во всех угол-
ках нашей страны с 2012 года. 
Свечинская центральная рай-
онная библиотека им. О.М.  Ку-
ваева впервые присоединилась 
к акции,  25 апреля она открыла 
свои двери для посетителей сверх 
обычного времени работы.

Для молодых людей от 16 лет 
библиотекари провели ретро-
вечер «Романтика на все вре-
мена». Юноши и девушки через 
онлайн-видеомост с Княжпогост-
ской центральной районной би-
блиотекой г. Емвы смогли пооб-
щаться со своими сверстниками 
из Республики Коми. Попривет-
ствовав друг друга,  они ответили 
на вопросы викторин: из истории 
джинсов (г. Емва)  и по творчеству 
О.М. Куваева (п. Свеча). 

Библионочь продолжилась ли-
тературным квестом. Команды – 
«Даёшь,  молодёжь!» (Александр 
Щербинин,  Антон Баранов,  Ев-
гений Дудин,  Татьяна Лаком-
ская,  Елизавета Портнягина – 

КСХТ)  и «Оба-на!» (Александр 
Селезенев,  Андрей Кротов,  Иван 
Плешков,  Сергей Валов,  Анаста-
сия Суханова - Свечинская сред-
няя школа),  выполняя задания,  
проходили маршрут. На одном 
из этапов они называли произ-
ведения О. Куваева,  а потом,  
используя их,  составляли свой 
текст-стилизацию.  Вот отрывки 
из произведений ребят:

«Шли мы за козерогами и на 
их территории встретили розовую 
чайку,  напоминающую сгусток 
неяркого солнца. Я сказала своим 
попутчикам: «Зажгите костры в 
океане,  в лесу,  на реке и дальше,  
где гремят звонкие ключи где-то 
возле Гринвича». Остановились 
на ночлег на берегу принцессы 
Люськи,  а рядом возвышалась 
гора из чистого серебра» («Даёшь, 
молодёжь!»).

«По земле чаучу и кавралинов 
он шёл тихо,  там росли чудные 
зверобои. Совсем недалеко нахо-
дился берег принцессы Люськи. 
Утренние старики приходили туда 
очень часто. А где-то возле Грин-
вича находилась гора из чистого 
серебра. «Эй,  Бако,  не споткнись 
о полярный круг!» - крикнул он 
громко» («Оба-на!»).

Также в эту ночь можно было 
посетить музыкальный салон,  где 
Сергей Валов и Анастасия Су-
ханова исполнили музыкальные 
композиции на синтезаторе. Обу-
чающиеся КСХТ Татьяна Лаком-
ская  и Елизавета Портнягина вме-

сте с педагогом-организатором 
Г.В. Глушковой рассказали о тен-
денциях в современной моде.  Де-
вушки продемонстрировали не-
сколько нарядов,  изготовленных 
из того,  что оказалось под руками. 
Так,  фантики от конфет можно 
не выбрасывать,  а сшить из них 
шелестящую юбку,  из мешка для 
мусора выйдет настоящее ма-
ленькое чёрное платье,  которое,  
по убеждению Коко Шанель,  
должно быть в гардеробе каждой 
женщины.

И завершилась библионочь 
награждениями всех её участ-
ников.

Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.

l Год культуры

НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ

Готовность
к пожароопасному сезону

Всего на территории области осуществляют свою 
деятельность 665 арендаторов лесных участков. По-
мимо прочих обязательств, лесопользователи должны 
выполнять целый комплекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение, своевременное обнаружение и 
тушение лесных пожаров. 

Работники лесного хозяйства проверили планы 
тушения лесных пожаров,  наличие и исправность 
противопожарного инвентаря и техники,  средств 
пожаротушения. По результатам проверок на нача-
ло мая готовность арендаторов лесных участков со-
ставила 95%. За выявленные нарушения Правил по-
жарной безопасности составлено 18 протоколов об 
административных правонарушениях.

Акты проверок направлены в прокуратуру для 
принятия мер прокурорского реагирования.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l Губерния
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Денис Душин учится на пер-
вом курсе Свечинского филиала 
КСХТ, где получает профессию 
тракториста-машиниста сельско-
хозяйственного производства.

Дениса отличает активная жиз-
ненная позиция. Он давно увле-
кается футболом,  участвует в 
районных и областных футболь-
ных соревнованиях,  в районных 
соревнованиях по теннису,  во 
всероссийской акции «Библио-
ночь – 2014»,  в межрегиональ-

ном фестивале «Удаль молодец-
кая» и во всех мероприятиях,  
проводимых внутри филиала 
КСХТ. Кроме того,  Денис стал 
участником 7-й Общероссийской 
интернет-викторины «Никто не 
забыт,  ничто не забыто» на тему 
«Россия под скипетром Романо-
вых».

Несмотря на бурную обще-
ственную деятельность,  Денис не 
пропускает занятий,  учится без 
«троек» и получает повышенную 
стипендию.

«Под скипетром Романовых»

СТАНЬ ЛУЧШЕ!

СКОРО В АРМИЮ
ИНФО

На квартиры
Власти РФ планируют в 2014 году 

выделить из федерального бюджета 
3,5 млрд. рублей на улучшение жи-
лищных условий для 490 тысяч мо-
лодых семей.

Подпрограммой предусмотрено 
предоставление молодым семьям,  
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий,  социальных выплат 
на приобретение (строительство)  
жилья. Выплаты предоставляются 
в размере не менее 30% расчётной 
стоимости жилья для молодых се-
мей,  не имеющих детей,  и не менее 
35%  - для молодых семей,  имею-
щих одного ребёнка и более. На 
2014 год в число участников под-
программы включено 74 субъекта. 

Новости@mail.ru

Второй диплом
Мария Гайдар защитила в Киров-

ском филиале МЮГА им. О.Е. Кута-
фина диплом на политическую тему 
«Виды референдумов».

Гайдар училась заочно. Она уже 
имеет диплом с отличием Академии 
народного хозяйства при Президен-
те РФ (факультет экономических и 
социальных наук). С 2009 по 2011 гг. 
Мария Гайдар занимала пост заме-
стителя председателя правительства 
Кировской области по социальным 
вопросам.

«Давеча».

Социальные акции
В рамках первого районного кон-

курса актива учащейся молодёжи «Я 
– лидер» была организована школа 
«Время быть лидером», в работе кото-
рой приняли участие 4 образователь-
ных учреждения Свечинского района.

Ребята узнали о социальных ак-
циях,  познакомились с их видами,  
технологией проведения социальных 
акций,  а также попробовали провести 
на практике две социальные акции: 
социологический опрос на темы,  ин-
тересующие молодёжь,   и акцию «Ма-
рафон здоровья – массовая зарядка».

Соб. инф.

В рамках весеннего призыва на 
срочную службу планируется призвать 
19 свечинцев. Однако на традицион-
ную спартакиаду для призывников 
пришёл только один из них – Дмитрий 
Долгих, который отправится в армию 
после получения диплома КФ МЮГА 
в начале июля этого года.

По этой причине было решено 
провести спартакиаду допризывной 
молодёжи. В ней приняли участие 
две команды: старшеклассники Све-
чинской средней школы и обучаю-
щиеся Свечинского филиала КСХТ. 
Единственный призывник  выступал 
за школу.  Команды поприветствовал 
первый заместитель главы админи-
страции Свечинского района по во-
просам жизнеобеспечения,  подпол-
ковник в отставке Игорь Юрьевич 
Редькин.

Спартакиаду провёл ведущий экс-
перт по спорту Игорь Сергеевич 
Журавлёв. Первым этапом была кру-
говая эстафета. Участники команд 
выстраивались по диагонали на про-
тивоположных углах волейбольной 
площадки и бегали по её периметру. 
Каждый участник пробегал один 
круг и передавал эстафетную палоч-
ку своему товарищу по команде. По-

следний спортсмен должен был по-
ложить эстафетную палочку в центр 
площадки. С этим заданием быстрее 
справились ребята из филиала КСХТ.

Зато в следующем этапе – биатло-
не – школьники заткнули соперни-
ков за пояс. Суть соревнования за-
ключалась в том,  что все участники 
команд пробегали один круг,  а при 
забеге на второй круг стреляли по 
мишеням. Если попадали,  то пере-
давали эстафету,  если нет  - делали 
штрафной круг.

В подтягивании на перекладине 
школьникам не было равных. Старше-
классники выиграли этот этап с двой-
ным превосходством: 70:35. Бесспор-
ным лидером в этом соревновании 
стал Алексей Фукалов,  подтянувший-
ся 20  раз. Немного отстал от него Иван 
Мочалов,  чей результат – 18 раз.

На следующих двух этапах – веде-
нии мяча змейкой и полосе препят-
ствий – уверенно лидировала коман-
да филиала КСХТ,  которая и стала 
победителем спартакиады допризыв-
ной молодёжи. Все участники спор-
тивной эстафеты получили подарки 
и благодарственные письма. А Дми-
трию Долгих достался набор при-
зывника,  который пригодится ему в 
первые месяцы службы в армии.

БУДЬ В ТЕМЕ!

Кристина съездила на «Лидер»
24 апреля во Дворце творчества де-

тей и молодёжи (Мемориале) прошёл 
областной конкурс «Лидер XXI века». 
В этом году участниками областного 
конкурса стали 37 представителей из 
33 муниципальных объединений Ки-
ровской области в возрасте от 14 до 
16 лет, в том числе и председатель во-
лонтёрского объединения Свечинского 

района «Открытые сердца» Кристина 
Скорогонова.

Программа областного конкурса со-
стояла из нескольких этапов. Юные 
лидеры представили самопрезентацию 
«Лидер и его команда»,  стали участ-
никами «Деловой игры» и конкурса в 
формате дискуссии,  а также написали 

письма участникам следующего кон-
курса «Лидер года».

К сожалению,  Кристина не про-
шла в финальную пятёрку лидеров,  
но получила много положительных 
эмоций и идей,  которые она обяза-
тельно будет применять в своей об-
щественной работе.

Компьютерный 
рисунок

С
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В конце апреля на базе Свечинской 
средней школы прошёл традицион-
ный конкурс компьютерного рисунка 
для учащихся 5 – 11-х классов, в 
котором приняли участие 26 ребят, 
в том числе четверо школьников из 
Шмелёво и один – из Юмы.

В этом году конкурс прово-
дился на спортивную тему и был 
посвящён Олимпийским играм 
в Сочи. Ребята из 10-11-х клас-
сов мероприятие проигнориро-
вали,  поэтому итоги конкурса 
подводились по трём возраст-
ным категориям: среди учащих-
ся 5-6-х классов,  7-8-х и сре-
ди представителей 9-х классов. 
В младшей возрастной группе 
убедительную победу одержала 
пятиклассница из Шмелёвской 
школы С. Великоредчанина,  на 
втором месте – пятиклассник из 
Юмы С. Щербинин,  на третьем 
– К. Журавлёва из 6-го класса 
Шмелёвской школы.

В средней возрастной груп-
пе на первом и втором местах 
вновь оказались представитель-
ницы Шмелёвской школы – 
восьмиклассницы Н. Романова и 
С. Ташланова,  на третьем месте 
– Б. Тарасюк из 7-а класса Све-
чинской средней школы.

Среди девятиклассников убеди-
тельную победу одержала А. Сан-
дакова (на снимке)  из 9-б класса,  
второе и третье место досталось 
девчонкам из 9-а: К. Скорогоно-
вой и Ю. Шумихиной.

Д. Каргапольцев из 8-а был от-
мечен в номинации «Спортив-
ная эрудиция»,   С. Глушков из 
8-б - в номинации «За предан-
ность футболу»,  К. Четверикова 
из 7-б – в номинации «Ори-
гинальная защита работы»,  её 
одноклассник Е. Голохвастов – 
в номинации «За возрождение 
спорта».  Победителем в номи-
нации «За волю к победе» стал
М. Неганов из 9-а класса.



Свеча 20 мая  2014 года * № 60 (9558) 4

ПОГОДА
21 мая
Ясно,  ветер западный,  5 м/с,  температура воздуха ночью +130,  днем +250,  

давление 753 мм рт.  ст.
22 мая
Ясно,  ветер западный,  4 м/с,  температура воздуха ночью +140,   днем +270,  

давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

ПРОДАЮТСЯ
3 колотые берёзовые дрова с 

доставкой. 
Тел. 8-922-963-56-21. 
3 благоустроенная квартира в 

районе ПМК-13, площадь 42,2 м2.
 Тел. 8-953-949-56-28.
3 дом (ул. Советская), земельный 

участок 12 соток.
Тел. 8-922-953-59-84.
3 2-комнатная благоустроенная 

квартира, площадь 42,1 м2, 2 этаж, 
солнечная сторона, район ПМК. Цена 
договорная. 

Тел. 8-909-142-92-83.
3 2-конфорочная газовая плита, 

б/у, недорого. Тел. 8-912-367-14-48.

Поздравляем

Внимание! Будьте предельно 
осторожны при обращении с огнём 
в лесу. Если вы заметили угрозу 
лесного пожара, сообщите об этом 
по телефонам: 8-800-100-94-00, 
(8332) 64-34-28.
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дорогих Íиколая Ивано-
вича и Ãалину Федотов-
ну Ердяковыõ с золотой 
свадьбой!
Пробегают годы торопливо,
И семье сегодня - 50.
Вы так молоды и так красивы,
Что вам впору под венец опять.
Выросли большими ваши дети,
Радость беспокойную даря,
Вы счастливей всех на белом свете,
Пятьдесят вы прожили не зря.

Ãалина.

�
дорогую и любимую жену, маму и ба-
бушку Лþдмилу Ñерафимовну Луп-
пову с юбилеем!
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!

Ìуж, дочь, внуки.

�
дорогую Лþдмилу Ñерафимовну 
Луппову с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Парфеновы.

ТРЕБÓЕТСЯ распределитель ра-
бот для работы в дистанции электро-
снабжения. 

График работы: пятидневная рабо-
чая неделя с 8.00 до 17.00; суббота, 
воскресенье - выходные. 

Требования: знание компьютера 
Word, Excel. Çаработная плата 5300 
рублей. 

Телефон 8-953-946-20-97 (Васи-
лий Николаевич,  с 9.00 до 17.00).

Реклама

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А.
ОГРН 311619310900095.      

Реклама

ВНИМАНИЕ! ЛИКВИ-
ДАЦИЯ СКЛАДА! Тепли-
цы из поликарбона-
та по цене от 11 300 

рублей. Спешите! 
Тел. 8-953-135-02-64.               Реклама

25 мая в п. Свеча в 12.00 
на рынке состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок, бройлеров, 
утят, гусят и индþшат. 

Тел. 8-920-117-80-52. 
                            Реклама

ПРОДАЁМ
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ. 

   п. Свеча. 
Тел. 8-912-825-80-07. 

ИП Иванушкин. 
Р
е
кл

а
м

а

Департамент государственной соб-
ственности Кировской области (г. Ки-
ров, ул. К. Либкнехта, 69) информирует 
о приёме заявлений о предоставлении 
в аренду:

части земельного участка с када-
стровым номером 43:29:000000:19, 
расположенной на землях сельскохо-
зяйственного назначения в с/п Све-
чинское Свечинского района, между 
деревнями Мокрецы и Юдинцы и с 
восточной стороны деревни Юдинцы 
для выращивания зерновых, кормо-
вых культур и многолетних трав пло-
щадью 407,3 га.

Çаявления принимаются в течение 
месяца со дня публикации сообще-
ния. По интересующим вопросам об-
ращаться по тел. (8332) 64-05-37

l Спорт

Свечинские борцы
в составе

сборной области
В городе Слободском проходил Все-

российский турнир по борьбе дзюдо па-
мяти Героя России И.Ю. Трещёва. 

В нём приняли участие команды 
9-ти регионов. Турнир является одним 
из самых рейтинговых в России – в 
нём,  как правило,  принимают участие 
сильнейшие борцы регионов. Наш 
район и Кировскую область представ-
ляли два свечинца: Матвей Мочалов и 
Кирилл Бушмакин. 

Матвей Мочалов в весовой катего-
рии  до 30  килограммов завоевал сере-
бряную медаль,  а Кирилл Бушмакин 
– бронзовую. 

Команда Кировской области заняла 
в этом турнире первое место. Суще-
ственный вклад в эту победу внесли и 
свечинские юные борцы.

На втором этапе
спартакиады

Завершился второй  (весенний) этап 
районной спартакиады работающей мо-
лодежи, на котором команды коллек-
тивов физкультуры соревновались в 
пулевой стрельбе из пневматической вин-
товки, настольном теннисе и волейболе.

В соревнованиях по пулевой стрельбе 
из положения лёжа в личном зачёте   по-
бедителем стал   И. Редькин из команды 
администрации района,  второе место за-
няла И. Логунова  (команда РЭС),  третье 
-  Е. Баранова (команда Дома детского 
творчества). В командной борьбе побе-
дили стрелки администрации района,  
на втором месте команда Дома детского 
творчества,  на третьем – РЭС.

В соревнованиях по настольному тен-
нису в личном первенстве победителем 
стал Ю. Мальцев,  выступавший за ко-
манду администрации района,  вторым 
стал В. Гребенев из команды РЭС,  тре-
тье место занял В.  Миковоров (команда 
Дома детского творчества). В командной 
борьбе места расположились в таком же 
порядке: администрация района,  РЭС,  
Дом детского творчества.

В острой и напряжённой спортив-
ной борьбе проходили соревнования 
по волейболу среди смешанных ко-
манд (4 мужчин и 2 женщины). В ре-
зультате победителем волейбольного 
турнира стала команда РЭС,  на вто-
ром месте - волейболисты Дома дет-
ского творчества,  на третьем – райпо.

Заключительный этап спартакиады 
состоится в сентябре соревнованиями 
по туризму: спортивному ориентирова-
нию,  полосе препятствий и т.п.  После 
него будут подведены окончательные 
итоги спартакиады работающей моло-
дёжи  2014 года,  определены её победи-
тель и призёры.

                                   Эдуард Кулаков.

Коллективы отдела ¹26 Федераль-
ного казначейства и охраны отдела 
выражают глубокое соболезнование 
Александру Геннадьевичу Сенникову 
по поводу смерти

отöа.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Ираиде Григорьевне Сенниковой, 
сыну Александру Геннадьевичу, всем 
родным и близким по поводу смерти

Ãеннадия Дмитриевича.
Разделяем горечь невосполнимой 

утраты.
Исакина, Топоровы, 

Баранова, Чебыкина.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
доброго, замечательного

Ãеннадия Дмитриевича
Ñенникова

и выражаем искреннее соболезнова-
ние жене Ираиде Григорьевне, сыну 
Александру Геннадьевичу, снохе 
Светлане Анатольевне, внучкам Кате-
рине и Елене, правнуку Вовочке, всем 
родным и близким.

Манины, 
Кобелевы, Манины.

22 мая с 8.00 до 18.00 охраняе-
мый ПЕРЕЕÇД 818 км 9пк БÓДЕТ ÇА-
КРЫТ для движения автотранспорта.

Выражаем  глубокое соболезнова-
ние жене Галине Фёдоровне Петро-
вой, дочерям Татьяне, Наталии по по-
воду смерти мужа и отца 

Àнатолия Ивановича
Петрова.

Бересневы, Борцовы.

Выражаем  глубокое соболезнова-
ние жене Галине Фёдоровне Петро-
вой, дочерям Татьяне, Наталии по по-
воду смерти мужа и отца 

Àнатолия Ивановича
Петрова.

Скорбим вместе с вами.
Коробовы, Чудановы.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Àнатолия Ивановича

Петрова
и выражаем искреннее соболезнова-
ние жене Галине Фёдоровне, доче-
рям Татьяне, Наталии, всем родным 
и близким.

Н.И. и М.Д. Кузякины, 
Н.И. и Р.М. Бурковы, С.М. Свидовая.

В субботу, 24 мая, с 9.00 до 
14.00 в ЦКиД состоится ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ювелирных изделий 
из золота и серебра.

Приём и обмен золотого лома.
В продаже имеется бижутерия.

 ЮВЕЛИРНЫЙ
САЛОН «ЛИЗА».

Реклама

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Валентине Семёновне Ивакиной 
по поводу преждевременной смерти 
мужа

Ñергея Àлексеевича
Вагина.

Г.Н. Баранова, З.В. Баранова.

Выражаем искреннее соболезно-
вание  Валентине Семёновне Иваки-
ной по поводу смерти мужа 

Ñергея Àлексеевича 
Вагина. 

Сергеевы, Бурковы.


