
G 50 лет назад (1964 г.) спущен 
на воду первый в мире туристиче-

ский подводный аппарат. 
G  На Кирилла хорошая погода - к крепким мо-
розам. Сбежались тучки в одну кучку - быть 
ненастью. 
G Долгота дня 10 часов 33 минуты.

      Луна убывает.
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165 км пути обновили киров-
ские железнодорожники в 2013 году.
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l В стране
Поддержка малых народов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о распределении 228 млн. 
рублей на поддержку экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Средства распределяются между 28 субъектами 
страны. Так, Магаданская область получит 18,8 мил-
лиона рублей, Ханты-Мансийский автономный округ 
- 16,6 млн. рублей, республика Алтай - 14,1 млн. 
рублей, а Красноярский край - 13,6 млн. рублей.

Трансферты предоставляются на создание 
условий для развития экономики традиционных 
отраслей хозяйствования коренных малых наро-
дов, развития медобслуживания, образования и 
культуры, в том числе для проведения этнокуль-
турных мероприятий. Также средства выделяются 
для модернизации инфраструктуры в местах про-
живания малых народов.

В РФ в настоящее время проживают 40 корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока общей численностью около 
248 тысяч человек. В прошлом году кабмин вы-
делил 240 млн. рублей на строительство школ, 
больниц, спортивных и этнографических центров, 
обеспечение средствами связи, развитие тра-
диционных художественных промыслов, издание 
литературы на национальных языках для малых 
народов России.

РИА «Новости».

l В области
Подготовимся
к пожароопасному периоду

Врио губернатора Кировской области Н.Ю. Бе-
лых подписал распоряжение правительства об-
ласти «Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов и населённых пунктов в весенне-летний 
пожароопасный период 2014 года».

В распоряжении содержится ряд рекомендаций 
органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, руководителям организаций 
по обеспечению пожарной безопасности. В част-
ности, речь идёт о разработке планов противо-
пожарных мероприятий по подготовке объектов 
жилищного фонда, населённых пунктов, садовод-
ческих объединений граждан и объектов экономи-
ки к эксплуатации в пожароопасный период.
Также рекомендовано провести комплексные 
проверки соответствия территорий требованиям 
пожарной безопасности, обратив внимание на 
очистку от сухой растительности и свалок горю-
чего мусора, наличие и приспособленность водоис-
точников для пожаротушения, подъездов и проез-
дов техники и др. 

 Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Убедительная победа
свечинцев на своём льду

23 февраля на ледовой площадке центрального 
стадиона состоялся традиционный турнир по хок-
кею с шайбой на приз поселка Свеча, в котором 
приняли участие три команды: п. Вохмы Костром-
ской области, п. Ленинское Шабалинского района 
и хозяева льда – команда п. Свеча. Первая встре-
ча -  Свеча – Вохма закончилась с двузначным 
счетом 11: 0 в пользу хозяев турнира. Во второй 
встрече наша команда в очередной раз экзамено-
вала своих постоянных соперников – шабалинцев, 
и на этот раз одержала убедительную победу со 
счетом 5:0. Последний матч турнира Вохма – Ле-
нинское закончился также со счетом 5:0 в пользу 
шабалинских хоккеистов.

Одержав две победы и набрав в турнире макси-
мальное количество очков, команда поселка Све-
ча стала победителем турнира. На втором месте  
хоккейная дружина п. Ленинское Шабалинского 
района, наши костромские гости - хоккеисты по-
селка Вохма, не набрав ни одного очка и   не за-
бив в двух матчах ни одной шайбы, остались на 
третьем месте.

 Ю. Мальцев.

l  Традиция

ВКУСНЫЕ БЛИНЫ
ДЛЯ ДОРОГОГО ЗЯТЯ

С Масленицей издавна связано 
много хороших и добрых тради-
ций, самая главная из которых – 
приготовление блинов. Как пра-
вило, каждая хозяйка имеет свой 
рецепт и нередко держит его в 
секрете.

На третий день Масленицы,  
после понедельника-встречи и 
вторника-заигрышей,  наступает 
среда-лакомка. В этот день зятья 
к тёщам приходят на блины. В 
семье свечинцев Галины Леони-
довны и Александра Леонидовича 
Щенниковых зять один.  С Оле-
гом Голохвастовым их единствен-
ная дочь Тамара познакомилась в 
2003 году и представила его своим 
родителям.  Уже при первом зна-
комстве Олег понравился Галине 
Леонидовне: добрый и трудолю-
бивый,  в то время он работал 
трактористом в колхозе «Красное 
знамя» и,  кроме того,  был очень 
внимателен к Тамаре.

Симпатия оказалась взаимной. 
Вот уже более десяти лет Олег 
с удовольствием ходит в гости 
к тёще вместе с женой и детьми. 
Старшему сыну Егору исполни-
лось восемь лет,  а дочке Эвелине 

– три годика. Галина Леонидовна 
к приходу дорогих гостей,  как 
правило,  готовит много разных 
вкусностей. Особенно ей удаётся 
выпечка: пирожки,  ватрушки,  
булочки и пицца. Она и Тамару 
научила готовить,  когда та ещё 
училась в начальных классах,  а 
уже старшеклассницей дочь мог-
ла запросто накрыть стол и на-
кормить самостоятельно папу,  
маму и брата Сергея.

На масленичной неделе,  в 
среду-лакомку,  Галина Леони-
довна всегда ждёт Олега в го-
сти,  на тёщины блины.  Уж каких 
только не напечёт: и простых,  и 
фаршированных; со сметаной,  с 
рыжиками,  с вареньем чернич-
ным,  смородиновым и самым 
любимым  клубничным.

Во время приготовления бли-
нов хозяйка не раз вспомнит,  
как отмечали Масленицу на её 
родине – в селе Ильинском Сло-
бодского района,  как её мама 
Валентина Романовна пекла 
вкуснейшие блины не на плите,  
а прямо в русской печке. Какой 
восхитительный запах стоял тог-
да в доме! Прямо с пылу с жару 
мама подавала блины,  напитан-

ные духом русской печи,  к сто-
лу,  жарила к ним мясо с лучком,  
готовила яйца всмятку.

На двух горячих сковородках 
блины у Галины Леонидовны пе-
кутся быстро. В ожидании детей 
хозяйка напекает до пятидеся-
ти штук вкуснейших блинчиков. 
Самые лучшие она подкладывает 
зятю,  с которым ей,  конечно,  
повезло.  Олег – хороший хозяин,  
и руки у него золотые. Дочери по 
дому помогает: и приготовит,  и 
посуду помоет и даже постирает,  
если надо.  А уж как он рыбу солит 
и коптит  - пальчики оближешь! 
А Галина Леонидовна старается 
угодить зятю блинами.

Пятый день Масленицы,  на-
ступающий сразу после широкого 
четверга,  называется выразитель-
но – тёщины вечёрки.  Теперь уже 
Олег будет угощать тёщу блина-
ми.  Вот только тесто для  них ему 
жена Тамара приготовит.

В народе говорят,  что у тёщи 
зятёк – любимый сынок.   Думаю,  
многие свечинские зятья будут 
доказывать завтра,  в пятницу,  
что так оно и есть.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Во всех отделениях почтовой связи  про-
должается досрочная подписка на периоди-
ческие печатные издания на 2-е полугодие 
2014 года.

Только до 1 апреля вы можете выписать 

районную  газету  «Свеча»  по  старой цене 
– 286 рублей  20 копек  с доставкой на дом. 
Оформить подписку можно на почте, у по-
чтальона и в редакции по адресу: улица Ле-
нина, 18.

Подпишитесь досрочно
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l Образованиеl Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

У Свечи есть будущее!
С начала 2014 года прошло почти два меся-

ца. Глава администрации района Д.Н. Гребен-
кин отметил, что уже можно подвести некото-
рые итоги работы в новом календарном году.

Главный архитектор района С.А. Буркова 
доложила, что в рамках программы «Разви-
тие жилищного строительства в Кировской 
области» выделена субсидия на установку 
автоматизированной информационной си-
стемы обеспечения градостроительной дея-
тельности. В настоящее время подготовлено 
техническое задание и ведется работа по 
оформлению документов для объявления 
электронного аукциона по выбору подряд-
ной организации для установки АИС ОГД. По 
программе «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Кировской области, 
из ветхого аварийного жилищного фонда» в  
2014 году запланировано предоставление 
Свечинскому району субсидии на строитель-
ство 4-х квартир  для граждан, проживающих 
в домах, признанных аварийными и подле-
жащих сносу в установленном порядке. В на-
стоящее время идет работа по  поиску под-
рядной организации.

Продолжая тему жизнеобеспечения населе-
ния, начальник территориального управления 
Е.П. Старикова проинформировала о работе 
по проекту строительства водопровода в мик-
рорайоне д. Глушки: проект сдан на проверку в 
региональный центр ценообразования в стро-
ительстве. Конкурсного отбора  на участие в 
областной целевой программе по реформи-
рованию и модернизации ЖКК на 2014 год не  
проводилось. Д.Н. Гребенкин рекомендовал 
работать по данному вопросу на перспективу. 
По  содержанию дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципально-
го района подписано соглашение.

Далее Д.Н. Гребенкин отметил, что мно-
го слухов и разговоров породила информа-
ция о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования средств дорожного фонда Ки-
ровской области за 2012 год», проведенного 
контрольно-счетной палатой Кировской обла-
сти. Заведующий юридическим отделом адми-
нистрации района Е.Ю. Соколов пояснил: по 
результатам проверки был составлен акт и 
выдано предписание о восстановлении в об-
ластной бюджет средств субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов. 
По мнению контрольного органа, денежные 
средства использованы на цели, не соответ-
ствующие условиям их предоставления. Также 
контольно-счетной комиссией Свечинского райо-
на по результатам того же контрольного меро-
приятия был составлен акт и выдано предпи-
сание с указанием нецелевого использования 
средств областной субсидии. Администрация 
района не согласилась с выводами. Было по-
дано заявление о признании представлений 
КСП  Кировской области и КСК Свечинского 
района недействительными в арбитражный суд 
Кировской области. По результатам рассмотре-
ния в арбитражном суде дел по существу судом 
будет принято решение об удовлетворении 
высказанных требований, изложенных в заяв-
лении администрации района, либо об отказе  
в удовлетворении таковых с дальнейшим воз-
вратом сумм нецелевого использования бюд-
жетных средств в областной бюджет.

19 февраля в правительстве области 
прошел конкурсный отбор по участию муни-
ципальных образований  в проекте по под-
держке местных инициатив. О результатах 
проинформировала заведующий отделом 
экономики Е.А. Ронжина. От Свечинского 
района было подано 7 заявок, прошли отбор  
5 заявок. 

Продолжается проведение совместных 
проверок контролирующих органов и органов 
местного самоуправления по соблюдению 
земельного, градостроительного, трудово-
го законодательства и законодательства о 
пожарной безопасности. По этому поводу 
глава администрации района поручил заве-
дующему отделом по имуществу и земель-
ным ресурсам администрации района Н.А. 
Матвеевой скорректировать планы проверок 
и списки проверяемых юридических и физи-
ческих лиц по соблюдению земельного зако-
нодательства, чтобы проверки проводились 
в срок и качественно. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

Февральская сессия
В рамках февральской сессии ОЗС 

прошли заседания четырёх комитетов.
19 февраля комитетом по социаль-

ным вопросам был рассмотрен за-
конопроект «О внесении изменений 
в закон Кировской области «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»,  
предложенный врио губернатора для 
принятия сразу в двух чтениях. 

Информация департамента здравоох-
ранения «О совершенствовании оказа-
ния скорой,  в том числе скорой специа-
лизированной,  медицинской помощи 
в Кировской области» была заслушана 
депутатами в качестве контрольного во-
проса. Глава департамента Е.Д. Утёмова 
детально доложила о действующей в ре-
гионе структуре службы СМП, обеспе-
ченности её кадрами,  объемах работы. 

Депутатами обсуждены возможности 
решения проблем,  так,  например,  им 
было доложено,  что уже в этом году 
для области планируется приобрести 
32 новых кареты скорой помощи.

Зампредседателя ОЗС М.С. Созон-
това предложила членам социального 
комитета поддержать проект феде-
рального закона о внесении измене-
ния в ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам,  имеющим детей». 
Проект предлагает выплачивать всем 
многодетным семьям деньги из фе-
дерального бюджета на приобретение 
школьной формы.

Предложение вице-спикера не на-
брало необходимого числа голосов 
членов комитета в поддержку проекта. 

Это связано с тем,  что очевидна реак-
ция Госдумы на законопроект – от-
рицательная. Ведь решение о введении 
школьной формы принимают регионы. 

На заседании комитета по энергети-
ке,  ЖКК,  строительству,  транспорту 
и связи законопроект «О внесении из-
менений в закон Кировской области 
«О регулировании градостроительной 
деятельности в Кировской области» 
планировалось принять на февраль-
ском пленарном заседании в оконча-
тельной редакции. 

Также комитетом по энергетике 
была заслушана информация руково-
дителя департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта А.В. Запольских 
о планировании дорожной деятельно-
сти в Кировской области на 2014 год. 
Депутатам был представлен перспек-
тивный план работ дорожников в на-
ступающем через несколько месяцев 
сезоне. Доложено было также об осо-
бенностях распределения средств на 
дорожные работы между муниципа-
литетами и областью,  об источниках 
наполнения дорожного фонда региона.

Основной вопрос повестки заседа-
ния комитета по бюджету и налогам 
– обсуждение законопроекта «О вне-
сении изменений в закон Кировской 
области «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». Как доложила депутатам 
зампредседателя правительства,  глава 
департамента финансов Е.В.Ковалёва,  
все расходные обязательства за 2013 
год область выполнила. На 1 января 
просроченной дебиторской задолжен-
ности нет.

На заседании комитета по законода-
тельству и местному самоуправлению 
перед депутатами выступил уполно-
моченный по правам человека в Ки-

ровской области,  он представил им 
доклад о своей работе в 2013 году,  
возможностях решения выявленных 
им проблем. 

Комитет будет предлагать пленарно-
му заседанию ОЗС принять доклад к 
сведению и опубликовать его на сайте 
парламента.

Внесённый в ОЗС избирательной 
комиссией области проект закона «О 
внесении изменений в закон Киров-
ской области «О выборах губернатора 
Кировской области» был поддержан 
членами комитета практически без 
обсуждений. Депутаты согласились с 
тем,  что на пост губернатора должны 
иметь возможность претендовать и са-
мовыдвиженцы.

Комитетом поддержан проект зако-
на «О преобразовании некоторых му-
ниципальных образований Кировской 
области и о внесении изменений в от-
дельные законы Кировской области в 
связи с преобразованием муниципаль-
ных образований». Изменения коснут-
ся  Кикнурского и Советского районов. 

Согласованы кандидатуры
20 февраля в работе состоявшегося 

первого в этом году пленарного заседания 
Заксобрания приняли участие врио губер-
натора Кировской области Н.Ю. Белых, 
депутаты Государственной думы С.А. До-
ронин и С.П. Мамаев, а также главный 
федеральный инспектор А.В. Чечеватов.

Депутатами были согласова-
ны кандидатуры Р.В. Антонова и 
С.Э.Данеляна на должности первого 
зампредседателя правительства Ки-
ровской области и уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Кировской области соответственно.

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

В рамках недели образования в Ки-
ровской области на базе Свечинской 
средней школы прошло районное роди-
тельское собрание «Выбор профессии – 
выбор будущего».

В ходе мероприятия перед мамами и 
папами нынешних выпускников – де-
вятиклассников и одиннадцатиклас-
сников – выступила заместитель главы 
администрации района по управлению 
имуществом и экономике Н.В. Хомя-
кова. Надежда Валерьевна рассказала 
о состоянии экономического развития 
Свечинского района и о социальных 
программах,  направленных на инве-
стирование территории муниципаль-
ного образования и улучшение каче-
ства жизни свечинцев. Большинство 
программ направлены на ремонт до-
рог и строительство жилья,  разви-
тие транспортной системы и ЖКХ,  
переселение граждан,  проживающих 
на территории посёлка,  из ветхого и 
аварийного жилья; на комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры,  содержание и ремонт дорог 
общего пользования; на содействие за-
нятости населения,  развитие образова-
ния и культуры.

Кроме того,  Надежда Валерьевна 
назвала достаточно успешных в на-
шем районе специалистов. Напри-
мер,  для сотрудников районной ад-
министрации Надежды Матвеевой 
и Алеси Асеевой Свечинский район 
стал отличной стартовой площадкой. 
Они буквально с нуля начали осваи-
вать свои профессии и теперь,  если 
захотят,  могут быть востребованны-

ми и за пределами нашего района.
Директор Свечинского центра за-

нятости населения Т.А. Хлупина рас-
сказала о ситуации на районном рын-
ке труда. Оказывается,  сегодня Свеча 
нуждается не только в представите-
лях рабочих профессий,  достаточно 
востребованы учителя,  воспитате-
ли детских садов,  врачи,  юристы и 
экономисты. Татьяна Александровна 
посоветовала выпускникам,  ещё не 
определившимся с выбором профес-
сии,  пройти тестирование в ЦЗН или 
обратиться в профориентационные 
центры,  функционирующие на базе 
двух школ района – Свечинской и 
Юмской.

Начальник районного управления 
образования Г.С. Гоголева предложи-
ла поступать на педагогические спе-
циальности и рассказала о поддержке 
молодых специалистов-педагогов. Же-
лающим получить направления для 
поступления на целевые места следует 
обратиться в районное управление об-
разования.

Поступать по целевым направле-
ниям на сельскохозяйственные спе-
циальности: зоотехников,  агрономов 
и ветеринаров предложила начальник 
отдела сельского хозяйства Т.В. Бара-
нова.

Об условиях поступления в свои 
учебные заведения рассказали пре-
подаватель Свечинского филиала 
Кировского сельхозтехникума Н.В. 
Савиновская и директор Орловского 
индустриально-педагогического кол-
леджа М.А.  Кайгородов.

Ирина Константинова.

l Пенсии

СДЕЛАЙТЕ
ПЕРЕРАСЧЁТ

С    1 января 2014 года пенсионеры 
получили право на перерасчёт трудовой 
пенсии с учётом увеличенного периода 
ухода за детьми, учитываемого при рас-
чёте страховой части трудовой пенсии.

Это стало возможным благодаря из-
менениям в пенсионном обеспечении. 
Тем самым увеличена продолжитель-
ность периода ухода за ребенком на 
полтора года. Теперь при наличии в 
семье нескольких детей родителю,  
осуществляющему уход за ребенком 
до достижения им полутора лет,  в 
страховой стаж может быть засчитан 
период ухода,  который в общей слож-
ности не превышает четыре с полови-
ной года,  а не трёх лет как было ранее. 
Данное положение применяется как 
для нынешних пенсионеров,  так и 
для тех,  кому выйти на пенсию только 
предстоит. Размеры трудовых пенсий,  
установленных до 1 января 2014 года 
соответствующих лиц при наличии 
необходимых оснований,  подлежат 
перерасчёту с 1 января 2014 года по 
документам пенсионных дел,  имею-
щихся в распоряжении территориаль-
ного органа ПФР. Если в указанном 
деле отсутствуют документы,  требуе-
мые для перерасчёта размера пенсии,  
то они могут быть представлены зая-
вителем,  при этом срок перерасчёта 
сохраняется в любом случае,  незави-
симо от даты представления заявления 
и документов - это 1 января 2014 года.

 Т. Бусыгина,
главный специалист-эксперт

ГУ - Отдела Пенсионного фонда 
в Свечинском районе.
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l Уголок ГИБДД

Известно, что большая часть до-
рожных аварий случается с уча-
стием пешеходов. Ежегодно на 
дорогах нашей страны жертвами 
дорожно-транспортных происше-
ствий становятся свыше 20 000 де-
тей и подростков. 

В конце осени и зимой  свето-
вой день короток. Именно в этот 
период для пешеходов наступает 
наиболее опасная пора,  посколь-
ку водители буквально в послед-
ний момент могут увидеть неожи-
данно появившегося на проезжей 
части человека. Светлая одежда 
или яркая деталь делают пеше-
хода гораздо заметнее. Но лучше 
всего использовать одежду или 
школьный рюкзак с элементами 
из материала со светоотражаю-
щим эффектом.  Так,  пешехода 
в ближнем свете фар становится 
видно за 150  метров,  а в дальнем 
свете фар – за 400  м. 

Сотрудниками отделения ГИБДД, 
инспекторами ДПС  Л.А. Игоши-
ной и А.М. Крюковым в школах 
проведены профилактические ме-
роприятия «Засветись». Учащимся 
начальных классов они подарили 
ленточки и наклейки со светоот-
ражающим эффектом. При беседе 

инспекторов  с ребятами неко-
торые дети радостно показывали 
свои рюкзаки и куртки с подоб-
ными нашивками. Заслуживают 
похвалы родители,  которые для 
безопасности своих детей при по-
купке вещей к школе предпочли 
именно те,  на которых есть встав-
ки со светоотражающим эффектом. 

Уважаемые родители,  с раннего 

детства прививайте детям куль-
туру собственной безопасности,  
только так вы сможете защитить 
их от несчастий на дорогах и вос-
питать ответственного пешехода 
и будущего водителя. 

Л. Игошина, 
ст. лейтенант полиции

ИДПС ОГИБДД МО МВД
«Котельничский».

«ЗАСВЕТИСЬ» НА ДОРОГАХ

В 1931 году французский гене-
рал медицинской службы Джордж 
Сант-Пол основал в Париже орга-
низацию «Ассоциация Женевских 
зон», которая впоследствии была 
преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны.

В настоящее время члена-
ми организации являются 52 
государства и 17 государств-
наблюдателей.

Являясь членом МОГО с 1993 
года,  Российская Федерация в 
настоящее время   стала   ее   круп-
нейшим   и   влиятельным   пар-
тнером,    что   позволяет МЧС    
России    выполнять    важнейшие    
проекты    в    области    содействия 
международному развитию и под-
держивать профильную деятель-
ность организации.

За период с 2000  года различ-
ную гуманитарную помощь от 
России получили 37 государств. 
На многосторонней основе осу-
ществлялись проекты,  которые 
включали поставку специального 

оборудования для оснащения на-
циональных спасательных служб,  
оказание методического и техни-
ческого содействия в развитии на-
циональных центров управления в 
кризисных ситуациях,  подготовку 
национальных кадров в области 
чрезвычайной готовности и реаги-
рования,  гуманитарное размини-
рование и развертывание регио-
нальных гуманитарных центров.

Признание на 45-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи МОГО рос-
сийского вклада в развитие служб 
гражданской защиты государств-
членов организации,  а также при-
своение Российской Федерации 
статуса стратегического партнера 
МОГО открывает перед нами но-
вые перспективы в плане реализа-
ции российских инициатив.

Резолюцией,  принятой 18 де-
кабря 1990  года,  9-я сессия Ге-
неральной Ассамблеи МОГО по-
становила ежегодно отмечать 1 
марта Всемирный день граждан-
ской обороны.

Он направлен на то,  чтобы 
привлечь внимание мировой об-
щественности к значению граж-
данской защиты,  информиро-
вать население о необходимости 
предотвращения стихийных бед-
ствий и подготовке к ним,  рас-
пространить знания о средствах 
и методах защиты,  а также по-
высить готовность населения к 
самозащите в случае бедствий 
и аварий; отдать дань уважения 
усилиям и самопожертвованию 
персонала национальных служб 
гражданской защиты в их борьбе 
с бедствиями.

В 1997 году была учреждена 
медаль,  предназначенная для 
награждения за выдающиеся за-
слуги на поприще гражданской 
защиты,  а также за участие в 
чрезвычайных гуманитарных опе-
рациях и проявленную при этом 
самоотверженность и мужество.

И. Шабалин,
заведующий сектором ГО и ЧС 

администрации Свечинского района.

l 1 марта - Всемирный день гражданской обороны

НА ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Триумф страны
«Победа сборной Рос-

сии доказала,  что труд-
ный период в истории 
отечественного спорта 
остался позади,  - сказал 
Президент РФ,  оцени-
вая итог олимпийских 
состязаний. - Всё,  что 
было вложено за по-
следние годы в спорт,  - 
не напрасно». 

Олимпиада-2014 дей-
ствительно стала триум-
фом российских спорт-
сменов,  да и всей 
страны: впервые за по-
следние 20  лет Россия 
возглавила рейтинг ме-
дального зачета: и по ко-
личеству «золота»,  и по 
общему числу олимпий-
ских наград.

Больше
спортобъектов

По мнению спортив-
ных экспертов,  все это 
стало возможным,  пре-
жде всего,  благодаря 
кардинально изменив-
шемуся отношению к 
этой сфере и со сторо-
ны власти,  и со сторо-
ны общества: в регионах 
последние годы идет 
активное строительство 
самых современных 
спортивных объектов. 

Напомним,  что толь-
ко в Кировской обла-
сти,  где обеспеченность 
спортивной инфра-
структурой на протяже-
нии десятилетий остава-
лась крайне низкой,  за 
минувшие 5 лет сделан 
настоящий прорыв: в 
распоряжении вятских 
спортсменов появи-
лись ледовый дворец,  
дворец единоборств,  
50-метровый бас-
сейн,  5 физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов и 8 спортзалов 
и площадок в райо-
нах. Отремонтированы 42 
спортсооружения в 30  
муниципальных образо-
ваниях. Наконец,  совсем 
скоро в Кирове откроет-
ся новый крытый трени-
ровочный каток. 

«Ни пуха!»
от Никиты Белых
По данным социологи-

ческих опросов,  за ходом 
Олимпиады-2014 следи-
ла практически каждая 
российская семья. За на-
ших спортсменов вместе 
с гостями Сочи и много-
миллионной армией теле-
зрителей болели руко-
водители государства,  
регионов. В. Путин при-
сутствовал на всех со-
ревнованиях,  лично по-
здравлял российских 
спортсменов с победами. 

А врио губернато-
ра Кировской обла-
сти Н. Белых даже вел 
своеобразный дневник 
Олимпиады,  регулярно 
эмоционально коммен-
тируя события соревно-
ваний: «Порадовался за 
нас всех. Спасибо фи-
гуристам!» -  - «Третья-
ков - супер! 4-е золото!» 
- «Ждем выступление 
Сотниковой. Ни пуха!».

Как отмечают отече-
ственные и зарубежные 
СМИ, российский на-
род давно не демонстри-
ровал такой сплочен-
ности и единодушия,  
как в течение этих двух 
олимпиадных недель.

- Мероприятия подоб-
ного рода,  безусловно,  
носят общенациональ-
ный характер,  объеди-
няют людей,  повышают 
наше чувство собствен-
ного достоинства,  - под-
черкнул Президент РФ 
на церемонии вручения 
наград российским спорт-
сменам. - Игры в Сочи 
призваны были пока-
зать миру обновленную,  
многогранную и откры-
тую Россию. Необходимо 
было представить элиту 
отечественного спорта,  
тех,  кто достойно несет 
знамя его славных и ве-
ликих традиций. Мы до-
казали,  что эти традиции 
крепки,  и наша страна 
по-прежнему воспиты-
вает ярких,  сильных ат-
летов,  которые способ-
ны удивлять и восхищать 
мир,  заставляют в уни-
сон биться сердца мил-
лионов наших граждан,  
наполняя их гордостью 
за свое отечество.

Кстати: на протяжении 
всей олимпиады работа-
ла знаменитая киров-
ская «сосулька»,  где не 
только проводились по-
казательные выступле-
ния вятских ледолазов,  
но и предоставлялась 
возможность попробо-
вать свои силы в этой 
спортивной дисциплине 
всем желающим.

Вятский скалодром,  
установленный в Сочи 
при поддержке прави-
тельства Кировской об-
ласти,  штурмовали и 
олимпийская чемпионка 
С. Журова,  и министр 
Монголии А. Гансух,  и 
наш земляк,  конькобе-
жец А. Суворов. По сло-
вам вятчан,  обеспечивав-
ших работу «сосульки»,  
вокруг нее практически 
ежедневно царил настоя-
щий ажиотаж. И это,  по 
сути,  серьезная заявка на 
включение ледолазания в 
число олимпийских ви-
дов спорта.

Е. Владимирова.

l Сочи-2014

Когда болеют школьники 
и президенты

Завершившаяся только что сочинская олимпиада 
станет началом нового этапа в жизни России. Об 
этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Зимний полиатлон относится к 
одному из таких видов спорта,  где 
спортсмены соревнуются в пуле-
вой стрельбе,  силовой гимнастике 
и лыжных гонках.    Среди девочек 
средней возрастной группы С. Ку-
ликова из Шмелёвской основной 
школы хорошо выстрелила,  отжа-
лась от пола,  пробежала на лыжах 
и по праву стала победительницей 
соревнований в сумме многоборья. 
Второе место заняла А. Ковалева 
из Круглыжской школы,  третье – 
А. Ромина из Свечинской средней.     
Среди мальчиков среднего воз-
раста лучшим многоборцем стал
Е. Шабалин из Шмелёвской шко-

лы. Второе место занял И. Тимкин 
из Свечинской средней школы,  
на третью ступеньку пьедестала 
почета поднялись  учащиеся этой 
же школы В. Грехнев и М. Старо-
стин,  набравшие в сумме много-
борья одинаковое количество 
очков. В командном зачете среди 
учащихся среднего возраста побе-
дила команда Шмелёвской основ-
ной школы. Второе место заняла 
команда Круглыжской школы,  
третье – Свечинской.

Среди девушек старшей возраст-
ной группы победу одержала Н. 
Бусыгина из Свечинской средней 
школы. Второй результат показала 

ее подруга по команде М. Петрова. 
Среди юношей старшего возраста 
весь пьедестал почёта заняли уча-
щиеся Свечинской средней шко-
лы. Чемпионом района стал Д. Ду-
дин,  второе и третье места заняли  
А. Селезенев и А. Фукалов. Обу-
чающиеся Свечинского филиала 
Кировского сельскохозяйственного 
техникума неплохо выступили  в со-
ревнованиях по силовой гимнасти-
ке и стрельбе,  но в  лыжных гонках 
не стартовали,  поэтому практиче-
ски лишили себя призовых мест. 

Победители соревнований на-
граждены грамотами,  а педаго-
гам,  подготовившим победителей 
и призеров,  объявлены благодар-
ности.

 Эдуард Кулаков.

l Спорт

ТРОЕБОРЦЫ НА СТАРТЕ
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1 марта, в субботу, с 9.00 до 13.00 в ЦКиД кировская обу-
вная фабрика «ЕЛЕНА» проводит ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ обуви 
из натуральной кожи. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕСЕННЕЙ и ЗИМ-
НЕЙ ОБУВИ. Рассрочка. ИП Стародубцев В.А. Реклама
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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

Реклама

Поздравляем

ПОГОДА
28 февраля
Ясно,  ветер южный, 2 м/с, температура воздуха ночью -110, днем 

-30, давление 755 мм рт.  ст.
1 марта
Ясно, ветер южный, 2 м/с, температура воздуха ночью -120, днем 

-30, давление 756 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

 Реклама

ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

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

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02 Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 êâарòира площадью

35 м2 на ул. Чапаева, недо-
рого. Èмеются хозпострой-
ки, баня. Тел.: 2-14-20, 
8-951-350-56-55. 

3 ВÀЗ-111730 «Калина-
универсал», 2010 г/в (де-
кабрь), вложений не тре-
бует, 2 комплекта резины, 
летняя на литых дисках, то-
нировка, музыка, передние 
электроподъемники, ЭÓР, 
ЦÇ, противотуманки, все ТО 
пройдены, ТО на 3 года, 1 
хозяин, цвет темно-серый 
металлик. 

Тел.: 8-951-351-01-73, 
8-922-915-97-89, 2-30-88.

ÊÓПИÌ
биòûе, ïрîбëеìнûе

аâòîìîбиëи.
Телефон 8-961-748-38-73.

дорогую и любимую Зîþ Леî-
ниäîâнó Лîбанîâó с юби-
леем!
Доброта твоя границ не знает,
Добрых дел твоих 

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

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

негасимый свет!
Обнимаем крепко, 

поздравляем!
Радости, здоровья, 

долгих лет!
Ñ ëþбîâüþ ìóæ,

 äеòи, âнóêи.

�
уважаемую Зîþ Леîниäîâнó 
Лîбанîâó из с. Круглыжи с 
юбилеем!
Пусть здоровье всегда 

будет крепким,
И счастливою станет улыбка,
Пусть удача всегда 

будет рядом,
А достаток пусть будет

 в избытке!
Àнñаìбëü «Íаäеæäа».

�
дорогого мужа, заботливого 
папу, лучшего дедушку Ñер-
геÿ Àëеêñееâи÷а Ñòóïниêî-
âа с 60-летием!
Тебе желаем в день рождения, 
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Жена, äеòи, âнóê и âнó÷êа.

�
дорогого Íиêîëаÿ Иâанîâи÷а 
Òîрîïîâа с юбилейным днем 
рождения!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда,
И жизнь продлится 

долгие года!
Жена, ñûнîâüÿ, 

ñнîõи, âнóê.

�
уважаемого Íиêîëаÿ Иâанî-
âи÷а Òîрîïîâа с 55-летием!
В юбилейный твой 

день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Дóäинû.
НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНÈЕ 

Second hand (ул. Коммуни-
стическая, 8, СХТ): куртки, 
ветровки, куртки и брюки х/б 
(Германия), блузы, туники, 
нижнее мужское белье и др.

                  
   Реклама

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский 

кооператив "Доверие"
Для членов кооператива:

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

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

 Реклама.
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4-21-80
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Магазин бытовой техни-
ки "ДÈНАМÈКА" пригла-
шает на работу ïрîäаâöа-
êîнñóëüòанòа. Çарплата от 
8 тыс. руб.

Обращаться в будни с 9 до 
18 час по телефону 8-912-
722-24-43.

2 ìарòа в п. Све-
ча в 11.00 на рынке 
состоится ПРОДА-
ЖА êóр-ìîëîäîê. 

Телефон
8-905-635-65-13.              

                               Реклама

ÐÀБОÒÀ ВÀХÒОЙ.
Тел. 8-953-671-43-34.

Слободская
меховая фабрика

mehabars.ru

СКИДКИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. 
Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставля-
ет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 02-03.03.2014 г. 
Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по тел. 
(83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в 
акции, ограничено. Изображение моделей в рекламе может отличаться от оригинала.

Свеча / 2 марта / ЦКиД / с 9 ч.
Ленинское / 3 марта / РДК / с 9 ч.

до - 40% На ФИНАЛЬНЫХ РАСПРОДАЖАХ
от слободских меховых мастеров!

НОРКА 69.000 руб.

В распродаже участвуют
300 моделей
собственного производства
из обновленной коллекции «ЗИМА-2014».

ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 15.000 
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000
НОРКА - до 50.000 руб.!

Безупречное качество от слободских
меховых мастеров.
Сертификаты соответствия. Гарантия.
Кредит*, рассрочка без банков и переплаты
(от фабрики)**, оплата картой.
Обмен старой – 
на  НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

СУПЕРЦЕНА!

Биатлон
8 ìарòа (с 9-00 – жеребьев-

ка, с 10-00 – старт) проводится 
традиционный ìеæраéîннûé 
îõîòни÷иé биаòëîн. Место 
проведения - д. Лисы Свечин-
ского района. 

Приглашаются принять уча-
стие все желающие. Призовой 
фонд команд-участниц: за 1 ме-
сто – лось взрослый, за 2 место 
– кабан взрослый, за 3 место 
– кабан-сиголеток 2 головы, а 
также ценные призы и подарки.


