
G 181 год назад (1833 г.) в США 
запатентована газированная вода. 

G  Если воды не вскрылись, то весна поздняя и 
лето плохим простоит. Антип без воды - закрома 
без зерна.
G Долгота дня 14 часов 49 минут.

      Луна убывает.
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Календарь

Более 22 600  доноров 
в Кировской области, из них 8 563  имеют знак 
«Почётный донор».

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
«Сдаются» досрочно

Выпускники российских школ в понедельник на-
чали сдавать единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) в рамках досрочной волны, которая пройдёт 
до 8 мая. Основная волна ЕГЭ - с 26 мая по 11 
июня. Досрочно участвовать в ЕГЭ могут выпускни-
ки, которые не имеют возможности сдать экзамен 
в ходе основной волны из-за участия в российских 
и международных спортивных соревнованиях, кон-
курсах, смотрах, олимпиадах, тренировочных сбо-
рах, военной службы, а также выезжающие на по-
стоянное место жительства или для продолжения 
обучения в иностранное государство или направ-
ляемые по медицинским показаниям в лечебно-
профилактические медицинские организации.

РИА «Новости».

l В области
На рынке труда - стабильно

Зампредседателя правительства области Г.Н. 
Мачехин отметил, что на региональном рынке тру-
да сохраняется спокойная обстановка. 

С начала 2014 г. в службу занятости обратилось 
40 тыс. человек. На 1 апреля в ГСЗН было заявлено 
12,3 тыс. вакансий. Коэффициент напряжённости 
на рынке труда региона с начала года снизился: с 
1 до 0,9 человека на одну вакансию. Уровень реги-
стрируемой безработицы в Кировской области со-
ставляет 1,3% экономически активного населения.

Пресс-центр правительства  Кировской области.
 

l В районе
Выехали в поле

Первым к проведению весенне-полевых работ 
среди хозяйств района  приступил коллектив ООО 
«Шмелёво». 22 апреля механизаторы В.И. Прозо-
ров и А.В. Огородов на тракторах МТЗ-80 выехали 
на боронование многолетних трав и в первый день 
работы «оживили» травы на площади свыше 40 гек-
таров.  23 апреля они продолжили эту работу.

 

Весенняя неделя добра
В настоящее время  - с 19 по 26 апреля – Све-

чинский район принимает участие в традиционной 
добровольческой Всероссийской акции «Весен-
няя неделя добра».

По словам ведущего специалиста по работе 
с молодёжью О.Н. Казанцевой, в рамках недели 
планируется провести более 40 мероприятий раз-
личной направленности. Уже сейчас на террито-
рии городского и сельского поселений проходят 
мероприятия, направленные на работу с ветера-
нами, пожилыми и одинокими людьми; с детьми и 
молодёжью, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Организуются экологические акции и 
трудовые десанты по благоустройству памятников, 
братских могил, территорий учебных заведений.

Соб. инф.

l  Наша история

«ТРУДНО ПРИВЫКАТЬ
К ТИШИНЕ»

Спустя 69 лет после окончания войны правнук майора Шмелева
разыскал в Кирове человека, который воевал вместе с его прадедом

Прямая линия
Никиты Белых: 67-66-33

24 апреля в «пря-
мом эфире» ГТРК 
«Вятка» на телекана-
ле «Россия-1» глава 
региона Никита Бе-
лых ответит на во-
просы жителей об-
ласти. 

«Прямой эфир» нач-
нётся в 18-30. Пооб-
щаться с главой реги-
она вы сможете лично, 
позвонив в течение полутора часов (с 18-30 до 20-00) 
по телефонам: 67-66-33, 67-66-22 и 67-66-55. Прямую 
трансляцию можно также посмотреть на сайте ГТРК 
«Вятка» www.gtrk-vyatka.ru. Задать вопрос заранее 
можно на сайте www.belyh.ru.

l  Глава региона

На момент получения 
письма Михаил Николае-
вич Сусоров,  старший 
лейтенант медицин-
ской службы,  участник 
боев за освобождение 
Москвы,  Сталинграда,  
Крыма,  Севастополя,  
находился на лечении 
в кировском госпитале 
ветеранов войны. Здесь 
мы и встретились с ним. 
Поговорили о майоре 
Шмелеве,  освобожде-
нии Крыма и многом 
другом. 

- Майора,  конечно,  
помню,  - рассказывает 
ветеран.   - Наш полк ему 
передавали 13 апреля 
1943 года в Ростовской 
области. Мы все тогда 
выстроились на поле 
буквой «П»,  в центре 
установили знамя. Ког-
да Алексей Дмитриевич 
целовал его,  солдаты 
и офицеры припали на 
одно колено. У меня 
даже фотография этого 
момента сохранилась. А 
через 3 месяца,  19 июля,  
майора не стало: маши-

На днях в кировский совет ветеранов пришло пись-
мо из Твери: «Здравствуйте, пишет вам Балакирев 
Алексей из Твери (правнук майора Шмелева Алексея 
Дмитриевича – командира 4-го Гвардейского мино-
метного полка в 1943 году). Подскажите, пожалуйста, 
возможно ли узнать координаты Сусорова Михаила 
Николаевича, хотелось бы лично с ним пообщаться. 
Михаил Николаевич остался единственным челове-
ком, который знал моего прадеда»… 

на,  в которой он ехал,  
попала под обстрел. Всё 
на наших глазах произо-
шло. Похоронили его 
там же,  на взгорке. По-
том,  спустя много лет,  я 
был в тех местах. Видел 
могилу. Приятно удивил-
ся,  что она очень ухо-
женная: старшеклассни-
ки вместе с учителями 
следят за ней.

- Вы же сами, когда 
уходили на фронт, были 
почти школьником, при-
мерно в том же возрасте?

- Меня война застала 
в военно-медицинском 
училище - в Красном 
селе Ленинградской об-
ласти. 22 июня утром 
наш палаточный лагерь 
подняли по боевой тре-
воге.  А лето же -  уче-
ния,  тревоги объяв-
лялись каждую неде-
лю. Мы и не удивились 
нисколько: тревога так 
тревога. Построились. 
Ждём. Никто к нам не 
выходит. Прошло,  на-
верное,  полчаса. Тут 
появляется командир: 

снять палатки,  собрать 
вещи! Вот это было нео-
бычно.  Но команда есть 
команда. Сняли,  собра-
ли - и шагом марш. Ни-
кто ничего не объяснял. 
Идём по улицам. Вроде,  
всё как всегда. Только 
странным мне показа-
лось,  что женщины вы-

ходят из домов и выти-
рают платочками глаза. 
Я ещё подумал - чего 
они? Прошли мы насе-
лённые пункты,  в полях 
остановились,  вот тогда 
комиссар полка и объя-
вил,  что Германия на-
пала на Советский Союз. 
(Окончание на 2 стр.).

l  Права ребёнка

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Кировской обла-
сти В.В.Шабардин представил 
председателю Законодательно-
го собрания Кировской области 
А.М.Ивонину свой доклад о рабо-
те по соблюдению и защите прав 
и законных интересов детей.

Закон «Об уполномоченном по 
правам ребёнка в Кировской обла-
сти» принят только в конце 2012-го 
года. В нём сказано: «Уполномо-
ченный готовит доклад о своей 
деятельности,  о соблюдении и 
защите прав и законных интере-
сов ребенка в Кировской области. 
Указанный доклад направляется 
губернатору Кировской области,  
в Законодательное собрание Ки-
ровской области».

Это пока первый из подобных 
документов,  которые уполномо-
ченный будет ежегодно представ-
лять в Заксобрание. Председатель 
ОЗС и уполномоченный обсуди-
ли некоторые вопросы,  нашед-
шие своё отражение и в докладе.

Особенно подробно обсужда-
лась работа малокомплектных 
школ в районах области,  недо-
статочное количество в учебных 
учреждениях региона школьных 
психологов. Не хватает в области 
и детских психиатров. Свою рабо-
ту по борьбе с ростом числа дет-
ских суицидов уполномоченный 
осуществляет совместно с депута-
тами ОЗС.

В.В.Шабардин детально доло-
жил обо всех направлениях своей 

работы  за год. В том числе и в 
сфере совершенствования зако-
нодательства как областного,  так 
и федерального. Были обозначены 
перспективы работы и на теку-
щий год…

Спикер поблагодарил колле-
гу за такое детальное информи-
рование депутатов. Они смогут в 
течение месяца ознакомиться с 
документом,  подготовить свои 
вопросы уполномоченному:

- В нашей области 230 тысяч 
детей. И я считаю абсолютно 
правильным, что Заксобрание под-
держало в своё время проект зако-
на «Об уполномоченном по правам 
ребёнка». У наших детей появился 
ещё один защитник.

ИАУ ОЗС.

На защите законных интересов детей
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l Служба спасения

l  Местная власть

НА ПЛАНЁРКЕ
У ГЛАВЫ

В общеобразовательных школах района 
начались пробные экзамены. Глава адми-
нистрации района Д.Н. Гребёнкин отме-
тил, что в нынешнем учебном году добав-
лены новые условия проведения единого 
государственного экзамена. Заместитель 
главы администрации района по социаль-
ным вопросам, начальник управления 
образования Г.С. Гоголева проинформи-
ровала, что внесённые ранее изменения 
в порядок проведения ЕГЭ с текущего 
учебного года будут реализовываться в 
полной мере. Во время проведения экза-
мена будет установлено видеонаблюде-
ние. Также при входе в пункт проведения 
экзамена будут использованы металлоис-
катели. И если ранее ученик мог прийти 
в школу с мобильным телефоном и оста-
вить его на первом этаже здания, то сей-
час без мобильного телефона он должен 
будет явиться уже на территорию школы. 
Г.С. Гоголева доложила также об органи-
зации летнего отдыха детей. Лагеря от-
дыха при образовательных организациях 
начнут работу со 2 июня. При всех шко-
лах планируется организовать отдых и 
оздоровление детей. Финансирование бу-
дет осуществляться в тех же объёмах, что 
и в прошлом году. Далее Д.Н. Гребёнкин 
заметил, что на оперативных совещаниях 
неоднократно поднимался вопрос о завер-
шении работ по реконструкции корпуса 
№ 4 детского сада «Теремок» и пуске его 
в эксплуатацию. Г.С. Гоголева пояснила, 
что есть договорённость с подрядчиком 
об устранении выявленных недостатков в 
ближайшее время. Планируется открытие 
четвёртого корпуса к 1 июня 2014 года.

Д.Н. Гребёнкин обратил внимание руко-
водителей бюджетных организаций на то, 
что в районе объявлен экологический ме-
сячник по очистке территорий. Особенно 
строгий спрос за участие в  месячнике бу-
дет именно с руководителей бюджетных 
организаций. 

Далее глава администрации района 
рекомендовал управляющему делами ад-
министрации района, начальнику управ-
ления культуры С.П. Клещевниковой пре-
доставить график проведения майских 
праздничных концертов-поздравлений в 
тех населённых пунктах, где нет домов 
культуры.

О проверке гидротехнических сооруже-
ний на водоёмах района доложил И.А Шаба-
лин, заведующий сектором ГО и ЧС. Объек-
ты проверены. Предпосылок возникновения 
чрезвычайной ситуации нет.

О проекте по поддержке местных ини-
циатив проинформировала присутствую-
щих завотделом экономики Е.А. Ронжина. 
Проект, который  будет реализовываться в 
области в 2015 году, имеет некоторые осо-
бенности. Собрания граждан в населён-
ных пунктах планируется провести с 28 
июля по 2 августа с участием консультан-
тов Всемирного банка.  Приём заявок на 
участие в конкурсном отборе по ППМИ 
будет осуществлён в октябре 2014 года. 
Д.Н. Гребёнкин заметил, что в ближайшее 
время необходимо провести заседание 
рабочей группы, на котором спланиро-
вать работу по подготовке к реализации
проекта в 2015 году.

Завотделом сельского хозяйства Т.В. Ба-
ранова доложила, что на прошлой неделе 
в нашем районе был проведён обучающий 
семинар специалистами ветеринарии из Бе-
лоруссии и г. Озёры Московской области. 
Приезжали поучиться ветеринары из Шаба-
линского и Котельничского районов. К сожа-
лению, не все специалисты нашего района 
приняли участие в нём. Далее Т.В. Баранова 
отметила, что представители ООО «18 Мар-
та» планируют побывать в с. Архангельском 
Шабалинского района для обмена опытом в 
вопросах развития хозяйства. 

Пресс-служба администрации
Свечинского района.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

- Страшно было?
- Не скажу,  что страшно - мо-

лодые же все,  зелёные,  весёлые,  
смелые. Сразу закричали,  что мы -
ого-го! Разобьём фашистов! Ура! А по-
том,  конечно,  осознали: немцы-то к 
тому времени всю Европу взяли - зна-
чит,  придётся нам не так уж просто. 
Ну вот. Меня определили в 4-й Гвар-
дейский минометный полк,  который 
формировался под Москвой. В конце 
августа наш полк двинулся к фронту 
- через Тулу,  Орёл,  Курск,  Белгород,  
Харьков,  Полтаву…. Остановились в го-
голевских местах - у Диканьки. 

25 сентября наш дивизион рядом с 
урочищем Переруб дал первые залпы 
по врагу. Командир шарахнул тогда 
даже без приказа сверху - ситуация 
была критическая,  немцы вот-вот мог-
ли перейти в атаку.  Я впервые увидел,  
как стреляют «катюши». Это не опи-
сать,  не передать. 196 снарядов за 15 
секунд - во всей округе ничего живого 
не остаётся. А для солдат - мощнейший 
психологический эффект! Казалось,  
что с такой техникой мы непобедимы!

- Но потом было отступление…
- Да,  по той самой дороге и отсту-

пали. А позже,  зимой,  наш полк уча-
ствовал в московской битве,  на самом 
южном фасе дуги,  которая проходила 
через Можайск,  Нарофоминск,  Тулу. 
За бои под Москвой полк награждён 
орденом Боевого Красного Знамени. 
Мы гордились до слёз.

- А случалось в войну до слёз смеяться?
- Было дело. В 1942-м,  когда готови-

лись к наступлению под Харьковом,  
к нам в полк приехала Лидия Андре-
евна Русланова. Пела она под самый 
обычный баян,  но это была неописуе-
мая радость! С Руслановой прибыл и 
её муж,  приземистый,  но здоровый,  
коренастый. И вот Лидия Андреевна 
зарядила частушку:

Не скажу, кого люблю,
Не скажу, которого!
В ту субботу полюбила
Девятипудового!
Мы сидим,  смотрим на её мужа и со 

смеху покатываемся. Может,  девяти пу-
дов в нём и не было,  но семь - точно!

- А самые тяжёлые воспоминания?

- Они связаны с обороной Ста-
линграда,  а позже,  в 1944-м,  с осво-
бождением Крыма,  Севастополя. И 
Сталинград,  и Севастополь были раз-
рушены полностью. В Севастополе  на 
весь город три более-менее уцелевших 
дома осталось. Всего три! И ничего 
больше. Немцев с этой территории мы 
выбивали почти месяц - 17 апреля на-
чали наступление,  9 мая освободили 
Севастополь,  а 12 мая дали грандиоз-
ный салют по поводу освобождения и 
Крыма,  и Севастополя.

- Прямо-таки салют?
- Я такого в жизни больше не видел! 

Палили из чего только могли! Коман-
дир сказал - мол,  зачем оставшиеся 
снаряды куда-то еще перевозить,  да-
вайте шарахнем в Чёрное море! Ну и 
шарахнули! Из зениток и «катюш». Та-
кой шквал огня! …А потом несколько 
дней мы не могли привыкнуть к тиши-
не: как так - ни выстрела,  ни взрыва. 
Места себе не находили,  очень непри-
вычное состояние,  как будто все разом 
оглохли. …Сейчас вот некоторые рассу-
ждают,  правильно ли сделали,  что вос-
соединили Крым с Россией. А я скажу 
так (и знаю,  что любой,  кто участвовал 
в боях за Крым и Севастополь,  меня 
поддержит: Владимиру Владимировичу 
Путину золотой памятник за это надо 
поставить. Там всё нашей кровью по-
лито. Однополчане мои в той земле ле-
жат,  друзья. Я каждого из них помню 
- лица,  имена.

- Вы и даты точно называете. Не за-
бывается?

- А я всю войну дневники вёл. С бу-
магой,  блокнотами,  конечно,  плохо 
было. Но я убористо писал,  мелким-
мелким почерком,  всего две-три 
строчки,  чтобы самое главное не за-
быть. Несколько лет назад по этим 
дневникам книгу выпустил - «Катю-
ши» на защите Отечества». Один эк-
земпляр,  кстати,  подарил Никите 
Юрьевичу Белых. Он очень тепло при-
нял подарок. С вниманием и благодар-
ностью. В книге – практически весь 
боевой путь нашего полка.

- Знаю, что среди ваших семи боевых 
наград есть медаль, полученная за спа-
сение ребёнка…

- Это в Чехословакии,  в городке 
Градец-Кралевский. Иду по улице,  

смотрю - дом горит (снаряд в него 
угодил). Из дома выбегает женщина с 
грудным младенцем на руках,  кричит: 
«Зося,  Зося!» - и на дом смотрит. А из 
окна дома выглядывает девчушка лет 
шести. Плачет,  страшно ей. Я в дом 
метнулся - вынес девочку. А кто-то 
совершенно случайно успел это сфо-
тографировать. Меня потом,  после 
войны,  разыскали,  вручили медаль 
Чехословацкой Республики «За хра-
брость». Ну а мне - обычное дело: мы 
всю войну кого-то спасали. Медицин-
ская служба,  что говорить.

- Она же и после войны продолжилась?
- Окончил Горьковский мединсти-

тут,  много лет работал хирургом. Это 
всё уже проще было,  мир есть мир: не 
надо выносить человека с линии огня,  
чтобы перевязать его,  не надо боять-
ся,  что не сумеешь помочь,  если тебя 
тоже «заденет»….

- Скоро 69-й День Победы. На парад 
пойдёте?

- Обязательно. Каждый год хожу. 
Слышал уже,  что нынче у нас по рас-
поряжению Никиты Юрьевича Белых 
будет организован парад военной тех-
ники,  привезут ребятишек из районов,  
чтобы посмотрели. Очень правильно. 
Спасибо ему за такое. Это же наш об-
щий праздник,  и это наша Родина,  за 
которую мы воевали. Вот еще бы Парад 
Победы на Красной площади всем де-
тям показать,  особенно мальчишкам,  
чтобы видели мощь своей страны.

- А сами Вы на Красной площади 9 
мая бывали?

- В 2005 году. Меня пригласили на 
праздник с другими ветеранами. Уса-
дили как раз за Владимиром Владими-
ровичем Путиным,  в следующем ряду. 
Он обернулся к нам,  фронтовикам,  
встал,  с каждым за руку поздоровался. 
Такое тоже не забудешь.

- С правнуком майора Шмелева буде-
те связь поддерживать?

- Конечно! Обменяемся адресами,  
созвонимся или спишемся. А если смо-
жет – пусть приезжает. Расскажу всё,  
что видел,  что знаю. Столько лет про-
шло,  а люди до сих пор разыскивают 
родных,  рады каждой весточке,  каждо-
му слову. Потому что это корни наши,  
история наша,  память. Как без них-то? 

Е. Логинова.

«ТРУДНО ПРИВЫКАТЬ
К ТИШИНЕ»

 С наступлением тёплой погоды мно-
гократно повышается опасность по-
жаров от бесконтрольного сжигания 
сухой травы и мусора. Несмотря на 
печальный опыт прошлых лет, люди, 
тем не менее, проявляют небрежность, 
забывая о коварстве огня. В результате 
уничтожаются гектары леса, жилые и 
садовые дома, хозяйственные построй-
ки, объекты сельскохозяйственного на-
значения.

В прошлом году подразделения по-
жарной охраны более 600  раз выезжа-
ли на загорания,  связанные с пала-
ми сухой травы,  сжиганием мусора,  
разведением костров. В пяти случаях 
огонь перекидывался на здания и соо-
ружения. 

Так,  3 мая в д. Ключи Кирово-

Чепецкого района в результате воз-
горания сухой травы на территории 
предприятия сгорела крыша здания,  
прогорело и обрушилось перекры-
тие. 

В этот же день в с. Александровском 
Котельничского района вследствие 
неконтролируемого сжигания мусо-
ра и сухой травы произошёл пожар в 
2-квартирном жилом доме. Из-за силь-
ного ветра огонь перекинулся на со-
седний жилой дом. Совместными уси-
лиями пожарных и местных жителей 
огненный фронт удалось остановить. 

Статистика показывает,  что особен-
но много пожаров от горящей травы 
происходит в выходные дни и майские 
праздники,  когда люди едут на приро-
ду,  садоводческие участки,  проводят 
субботники по уборке территорий.

В этот период подразделения по-
жарной охраны совершают сотни вы-
ездов в день,  в том числе и на туше-
ние горящей травы,  а в диспетчерские 
«01» поступает бесконечный поток 
тревожных вызовов. Поэтому призы-
ваю жителей Кировской области не 
оставаться в стороне от нашей общей 
проблемы. Не проходите мимо остав-
ленных без присмотра костров и не-
больших очагов тлеющей травы. С по-
мощью подручных средств затушите 
их,  пока огонь не распространился на 
большую площадь. 

Напомню,  что разведение костров 
ближе,  чем 50  м от строений,  опас-
но и противозаконно. Виновникам 
пожара грозят меры как администра-
тивной,  так и уголовной ответствен-
ности.

Будьте бдительны! Не оставляйте 
огонь без присмотра!

В. Островский, 
замначальника ГУ МЧС РФ

по Кировской области.

Горящая трава приводит
к непредсказуемым последствиям
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Вятка + Крым
Кировская область стала од-

ним из первых регионов России, 
организовавших официальный 
дружеский визит в Республику 
Крым, недавно воссоединив-
шуюся с Россией. О необходи-
мости развития сотрудничества 
субъектов РФ с Крымом неод-
нократно говорил и Президент 
России Владимир Путин.

Между Вяткой и полуостро-
вом уже заключены первые со-
глашения.

Спасибо за поддержку
Инициатива сотрудничества 

между двумя территориями,  
особенно в сфере культуры и 
образования,  была поддержана 
и Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведе-
вым. На состоявшейся недав-
но встрече с Никитой Белых 
премьер-министр позитивно 
отозвался об обоюдной заин-
тересованности между Киров-
ской областью и Крымом. 

Об этом же сказал,  при-
ветствуя кировскую делега-
цию,  и Председатель Совета 
министров Республики Крым 
Сергей Аксёнов. Сергей Вале-
рьевич подчеркнул,  что и ру-
ководство Республики Крым,  
и жители полуострова,  безу-
словно,  рады воссоединению 
с Россией и активизации взаи-
модействия с регионами РФ: 

- От имени крымчан и от 
себя лично благодарю прави-
тельство Кировской области за 
внимание к нашему краю,  по-
нимание и братскую поддержку. 
Ваш визит послужит развитию 
отношений между Республикой 
Крым и Кировской областью,  
мы в этом не сомневаемся. 

По следам Грина
Поездка в Крым была по-

священа теме,  важной и до-
рогой для обоих регионов: 
на вятской земле родился и 
провел детство и юность бли-
стательный русский писатель-
романтик Александр Грин,  а 
в Крыму он создал свои луч-
шие произведения.

Как напомнил Никита Белых,  

Визит кировской делегации во главе с Никитой Белых
на Крымский полуостров даст старт целой серии событий

партнерские взаимоотношения 
учреждений культуры и обра-
зования Кировской области со 
знаменитыми музеями Грина 
в Старом Крыму и Феодосии 
имеют многолетнюю историю.

Глава региона пригласил 
крымчан к продолжению этих 
отношений – к участию во 
Всемирных сказочных играх и 
Васнецовском пленэре,  кото-
рый ежегодно проходит в с. Ря-
бово. Никита Юрьевич сообщил 
также об учреждении 10  еже-
годных «Гриновских путевок» 
в лагерь «Артек» для школьни-
ков нашего региона – авторов 
лучших исследовательских и 
художественных работ,  посвя-
щённых творчеству и жизни 
Александра Грина. 

С.В.  Аксёнов со своей сторо-
ны заявил,  что жители Крыма 
будут рады видеть кировчан 
на открытии Года культуры,  
которое состоится 21 апреля. 

По итогам этой встречи был 
подписан и протокол о наме-
рениях,  который определил 
сферы сотрудничества между 
регионами: экономика,  исполь-
зование результатов космиче-
ской деятельности,  санаторно-
курортное лечение,  туризм,  
культура и др. 

Черноморье для студентов
Во время поездки кировча-

не возложили цветы к моги-

Крымчане поблагодарили жителей Кировской области за 
поддержку. Символ Вятки – дымковская игрушка – в подарок.

ле А.С. Грина на кладбище в 
г. Старый Крым и побывали 
в его музее,  в этом неболь-
шом (всего две комнаты)  
домике писатель провел по-
следние два года своей жизни. 
Как рассказала заведующая 
мемориального дома-музея 
А.С.  Грина Ольга Байбурская,  
популярность произведений 
Грина растет,  и 23 августа,  
в день рождения писателя,  
поклонники его творчества 
поднимают над городом алые 
паруса,  в этот же день работ-
ники музея организуют тра-
диционные «Гриновские чте-
ния». 

В книге отзывов музея Ни-
кита Юрьевич оставил за-
пись,  где выразил надежду на 
возобновление тесных связей 
между регионами.

Судя по всему,  долго ждать 
этого не придётся: во время 
поездки достигнута принци-
пиальная договоренность о 
возможности организации на 
базе одного из детских оздо-
ровительных лагерей на бере-
гу Черного моря ежегодных 
«Гриновских смен» для детей 
из Кировской области.   А сту-
денты ВятГГУ уже сейчас по-
лучили приглашение для про-
хождения практики в детских 
лагерях черноморского побе-
режья. 

Е. Владимирова.
Фото А.  Папырина.

О своём отношении  к при-
нятию Крыма в состав России 
говорит Валентина Алексан-
дровна Краева, жительница 
села Ацвеж.

- Я прожила в Крыму 9 лет,   
с ним у меня связаны лучшие 
годы моей жизни – годы юно-
сти. И в настоящее время в 
Крыму вот уже более 40 лет 
живут две мои сестры и тётя. 

В последние годы, когда се-
рьёзно заболел папа, я ездила 
туда ежегодно и не узнавала 
эти когда-то цветущие ме-
ста – так сильно здесь было 
все запущено: разрушена ин-
фраструктура, практически 
уничтожены  уникальные па-
мятники природы, истории, 
культуры, русской военной сла-

вы, а также экономика Кры-
ма. 

Когда начались волнения на 
Украине, мы почти ежедневно 
перезванивались с сёстрами, и 
в их голосе чувствовалась тре-
вога и даже испуг. Я, как мог-
ла, успокаивала их: «Всё будет 
хорошо – правительство Рос-
сии русских в обиду не даст».

«Когда в Крыму прошёл ре-
ферендум и полуостров был 
принят в состав Российской 
Федерации, - рассказывают 
сёстры, - радости крымчан не 
было предела. Такого праздни-
ка, такого ликования и едине-
ния за 40 лет нашей жизни в 
Крыму не бывало».

Включение Крыма в состав 
России - это абсолютно пра-
вильное решение, и большин-

ство россиян поддерживают 
его.  Крым был, есть и будет 
нашим, российским. Сейчас ему 
нужно помочь в восстановле-
нии экономики, чтобы он стал 
процветающим краем – жем-
чужиной России.

Я поддерживаю инициати-
ву врио губернатора нашей 
области Н.Ю. Белых по за-
ключению  соглашений между 
Вяткой и Крымом по вопро-
сам экономики, использова-
ния результатов космической 
деятельности, санаторно-
куротного лечения, туризма,  
культуры и других. Уверена, 
что отношения между Вят-
кой и Крымом будут и дальше 
развиваться  с большой поль-
зой для обоих регионов.

Эдуард Кулаков.

Мнение нашей землячки

Стоимость путёвок
дифференцирована

Во-первых, утверждена стои-
мость путёвок на весеннюю охоту. 
Для разных категорий охотников  
их стоимость дифференцирована. 
При этом определено 5 категорий 
охотников, для которых стои-
мость путевок различна.

Первая категория  - это охотни-
ки, которые не являются членами 
Свечинского общества охотников 
и рыболовов. Для этой категории 
стоимость путёвок самая высокая.

Вторая категория – охотники, 
являющиеся членами районно-
го общества ОиР, но которые не 
принимали трудового участия в 
работах по повышению продук-
тивности охотничьих угодий и не 
внесли добровольный денежный 
взнос в размере 3-х тысяч рублей 
на заключение охотхозяйствен-
ного  соглашения с управлением 
охраны и использования живот-
ного мира Кировской области.

Третья категория – охотники, 
являющиеся членами районного 
общества ОиР, которые прини-
мали трудовое участие в работах 
по повышению продуктивности 
охотничьих угодий, но не внесли 
добровольный   денежный взнос 
в размере 3-х тысяч рублей.

Четвертая категория – охотни-
ки, являющиеся членами район-
ного общества ОиР, которые 
внесли денежный взнос в раз-
мере 3-х тысяч рублей, но не 
принимали трудового участия в 
работах по повышению продук-
тивности охотничьих угодий.

Пятая категория – охотники, 
являющиеся членами районно-
го общества ОиР, которые внес-
ли взнос и принимали трудовое 
участие в работах по повыше-
нию продуктивности охотни-
чьих угодий. Для этой категории 
охотников стоимость путёвок на 
весеннюю охоту утверждена  са-
мая низкая. 

Также принято решение, что 
надбавки к стоимости путёвок на 
весеннюю охоту будут перечис-
ляться на депозит, где эти деньги 
аккумулируются для заключения 
охотхозяйственного соглашения. 
Кроме того, руководству прав-
ления районного общества  ОиР  
рекомендовано проработать во-
прос о возможности рассрочки 
платежа. 

Хотя на расширенном совете 
районного общества ОиР реше-
ние о внесениии добровольного 
платежа в 3 тысячи рублей для 
членов общества было принято 
ещё весной прошлого года, на 
сегодняшний день деньги запла-
тили пока около половины членов 
общества. Внесение доброволь-
ного платежа продолжается, но 

расчёты показывают, что денег, 
полученных от платежей и допол-
нительной стоимости путёвок, 
скорее всего, не хватит для опла-
ты соглашения. Где же брать не-
достающую сумму? 

Правление поручило руковод-
ству общества проработать воз-
можность оформления кредита 
в банке. На сегодняшний день 
состоялся предварительный раз-
говор с руководством Котель-
ничского отделения Россельхоз-
банка,  и банк  в выдаче кредита 
не отказывает. А гасить его при-
дётся за счёт средств, получен-
ных от расширения коммерче-
ской деятельности общества. 

В настоящее время охотхозяй-
ственное соглашение Свечин-
ского районного общества ОиР с  
управлением охраны и использо-
вания животного мира Кировской 
области, срок которого истекает в 
июне этого года, имеется на 148 
тыс. гектаров охотничьих угодий. 
Надо сказать, что в некоторых 
районах работа по заключению 
соглашений завершается. Бы-
тует мнение, что в  заключении 
соглашения на такую большую 
площадь областное управление 
охраны и использования живот-
ного мира откажет, а ограничит 
её 80 тысячами гектаров. Это не 
так, и подобные случаи уже были. 
Управление отказалось заключать 
охотхозяйственное соглашение на 
150 тыс. гектаров Белохолуниц-
кому районному обществу ОиР, 
и общество подало заявление в 
арбитражный суд Кировской об-
ласти. 22 марта состоялось за-
седание арбитражного суда. Суд 
вынес вердикт о заключении 
охотхозяйственного соглашения 
на использование охотничьих уго-
дий на площади 150 тыс. гектаров 
– примерно столько же, сколько и 
у нас.

Охотхозяйственное соглаше-
ние заключается на срок от 25 
до 49 лет, поэтому, заключив его, 
мы обеспечим охотничьими уго-
дьями не только своих детей, но 
и внуков. 

На правлении был также рас-
смотрен вопрос стимулирования 
работы егерского персонала Све-
чинского районного общества 
ОиР. Руководству общества по-
ручено разработать положение о 
премировании егерского соста-
ва, в частности, от организации 
коммерческой охоты.

И. Редькин,
первый заместитель главы

администрации района;
А. Гребенев, 

председатель правления
районного общества ОиР.

На днях прошло очередное заседание правления Свечинского 
районного общества охотников и рыболовов, обсудившее важные 
вопросы на ближайшее время и на перспективу.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
С 1 по 10 мая в охотничьих угодьях Свечинского района прой-

дёт весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь. При на-
хождении в лесу охотникам необходимо  соблюдать Правила охо-
ты и Правила пожарной безопасности. Напомню, что нарушение 
Правил охоты в весенний период (передвижение по охотничьим 
угодьям с расчехлённым ружьём) наказывается лишением права 
на охоту от года до двух лет.

Ю. Луппов,
госинспектор по охране диких животных. 
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ПОГОДА
25 апреля
Пасмурно,   небольшой снег,  ветер северо-

западный,  8 м/с,  температура воздуха ночью 
-10,  днем +50,  давление 739 мм рт.  ст.

26 апреля
Пасмурно,  ветер северо-западный,  5 

м/с,  температура воздуха ночью -30,  днем 
+40,  давление 749 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

 Реклама

24 аïреëÿ НОВОЕ ПОСТУ-
ПËЕНИЕ second hand (ули-
ца Коммунистическая, дом 
8, СХТ).

                              Реклама

Производим, продаём металлопрофиль С-10, С-20, С-21, 
цветной (7 цветов), оцинкованный, оконные, фундаментные 
отливы, коньковые и ветровые планки, прямой лист (1-2 сорт), 
профильные трубы 20х40, 40х60 и 40х80 (на забор). с. Алек-
сандровское. Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.       Реклама

РАБОТА в Москве и Тоболь-
ске. Строители, ЭГС, разнора-
бочие. З/п 30 - 70 т. р.

Тел.  8-919-512-90-07. 
                                Реклама
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Скорбим по поводу смерти
Àëеêñеÿ Игнаòüеâи÷а

Ìашêина
и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Л.В. Трефилова,
Л.Н. Рыков.

27 апреля, в воскресенье, 9.30 – 
10.05 ПРОДАЖА кур-молодок (ры-
жие, белые), петухов, бройлеров. 
Вакцинированы. Выдаётся гарантий-
ный талон. Имеющим наш талон или 
купившим 10 и более кур – скидка 20 
рублей с курочки.
Тел. 8-912-822-29-80. г. Кирово-Чепецк. Р
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Для детей-сирот
Администрация Свечинского 

района осуществляет изучение 
рынка для приобретения в 2014 
году 2-х квартир для детей-
сирот.

Условия, предúявляемые к 
жилым помещениям:

1. Общая площадь жилого по-
мещения в виде индивидуаль-
ного жилого дома или квартиры 
-  не менее 26 м2.

2. Степень износа – суммар-
ный процент физического изно-
са к зданию на момент продажи 
не более 30%, наличие косме-
тического ремонта.

3. Материал стен - брус, 
бревно, кирпич.

4. Оконные блоки – двойные, 
рамы в хорошем состоянии, от-
сутствие трещин на стёклах.

5. Крыша – отсутствие проте-
чек кровельного покрытия.

6. Электроосвещение – в ис-
правном состоянии, отсутствие 
скруток в распределительных 
коробках, наличие электронно-
го прибора учёта класса точно-
сти не менее единицы.

7. Наличие отопления в ис-
правном состоянии.

8. Водоснабжение холодное 
от центральной сети, с уста-
новкой приборов учета индиви-
дуального потребления.

9. Водоотведение – местная 
или централизованная канали-
зация.

10. Санитарно-техническое 
оборудование: раковина, газо-
вая плита, унитаз – в исправ-
ном состоянии.

11. Выписка из технического 
паспорта с отметкой БТИ – но-
вый технический паспорт.

12. Местонахождение жило-
го помещения в виде индиви-
дуального жилого дома или квар-
тиры – территория пгт Свеча.

13. Максимальная цена -  
681575  руб. 

Ваши предложения по стои-
мости принимаются в срок до 
05.05.2014 года по адресу:  пгт 
Свеча, ул. Октябрьская, д. 20, 
каб. 3 (2 этаж).

Обращаться по телефонам: 
2-21-37, 2-25-08.

ПРОДАЁТСЯ
3 2-êîìнаòнаÿ êâарòира 

в деревянном доме (ул. При-
вокзальная). 

Тел. 8-953-697-50-73.

Магазин
«ЗÀБÀВÀ»

Свечинского 
райпо приглашает приобре-
сти òîâарû ïî ñîöиаëüнûì 
öенаì:
u  Ìóêа â/ñ, 1кг – 17=94;
u Ñаõарнûé ïеñîê, 1 кг – 
37=42;
u Ìаñëî раñò. нераô., 0,6 л 
– 44=40;
u Ìîëîêî, 1 ë, производи-
тель ОАО «Янтарь» – 34=95;
u Ãре÷а, 1кг – 20=00;
u Пшенî, 1 кг – 20=00;
u Цûïëенîê-брîéëера, про-
изводитель агрохолдинг «Ака-
шево», 1 кг – 93=10;
u Ìаñëî ñëиâî÷нîе, произ-
водитель ОАО «Янтарь», 180 г  
–  72=35 и другое.

Жäеì âаñ ïî аäреñó:
óë. Òîòìÿнина, 39а.   

В магазине «Íаòаëи-
на» НОВОЕ ПОСТУПËЕНИЕ 
одежды! Приглашаем за по-
купками!                       Реклама
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Дорогие 
читатели! Редакция газе-
ты совместно с районным 
управлением образования 
объявляет конкурс школьных 
сочинений, посвящённых 
Дню Победы, среди учени-
ков 7 – 11 классов. Авторы 
лучших работ будут награж-
дены поездкой на Парад По-
беды в г. Киров 9 мая. На 
Театральной площади об-
ластного центра в этот день 
состоится также парад воен-
ной техники.

Работы необходимо при-
сылать или приносить в 
редакцию (п. Свеча, ул. 
Ленина, 18) до 5 мая вклю-
чительно. 

Итоги конкурса будут под-
ведены 7 мая.

Конкурс!

О проведении недели 
иммунизации

По инициативе Европейско-
го регионального бюро  Все-
мирной организации здраво-
охранения  с 21 по 26 апреля 
проводится ежегодная инфор-
мационная кампания по про-
паганде вакцинопрофилактики  
«Иммунизация во имя жизни».   

В период недели иммуниза-
ции в Управлении Роспотреб-
надзора по Кировской области 
по телефону 40-67-40 будут 
даваться разúяснения для на-
селения по вопросам проведе-
ния прививок, кроме того, воз-
можно обращение на горячую 
телефонную линию по бесплат-
ному номеру (8332)-40-67-24 в 
рабочие дни с 10 до 12 часов со 
стационарной сети и web-сайт 
http://www.43.rospotrebnadzor.
ru с любым вопросом. 

Просьба, нашедшего ста-
рый складной велосипед с 
корзиной, позвонить по тел. 
8-909-132-38-35.

Об организации
приёма граждан

В Управлении Генеральной 
прокуратуры Российской Ôе-
дерации в Приволжском фе-
деральном округе, начиная с 
21 апреля 2014 года, органи-
зован личный приём граждан 
по вопросам защиты их прав в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре.

Граждане, проживающие 
в субúектах Российской Ôе-
дерации, входящих в При-
волжский федеральный округ, 
в том числе жители Киров-
ской области, могут обратить-
ся за защитой своих прав по 
адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Студёная, д. 37.

Приём будет проводиться 
ежедневно в рабочее время с 
9 до 17, часов кроме выход-
ных и праздничных дней.  

r
29 апреля в 19 часов на-

чальник УМВД России по 
Кировской области генерал-
лейтенант полиции Сергей Со-
лодовников проведёт четвёр-
тую интернет-конференцию, 
трансляция которой будет 
осуществляться на порта-
ле kirovnel.ru. В течение часа 
Сергей Александрович в режи-
ме он-лайн ответит на вопросы 
жителей Кировской области.

Вопросы    можно    при-
сылать   уже    сейчас    на    
адрес   электронной почты: 
vopros@ kirovnct.ru    или    за-
дать    по   телефону    (8332)  
42-46-17. Вопросы    можно    
отправлять    на    страничку 
Kirovnet.ru    «Вконтактс» и    по 
ICQ 657180023.     Приём     во-
просов    осуществляется    до    
начала   конференции, а также 
во время её проведения. 

Вниìание! Бóäüòе ïре-
äеëüнî îñòîрîæнû ïри îб-
ращении ñ îгнеì â ëеñó. 
Еñëи âû çаìеòиëи óгрîçó 
ëеñнîгî ïîæара, ñîîбщи-
òе îб эòîì ïî òеëеôîнаì: 
8-800-100-94-00, (8332) 
64-34-28.

Реклама


