
G  88 лет назад (1925 г.) состоял-
ся первый испытательный полет 

самолета «АНТ-4» конструкции А.Н. Туполева.
G  Иоанн Златоуст. Всякая зябь останавливает-
ся в росте. На Златоуста все поле пусто.  
G   Долгота дня  7 часов 41 минута. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 100  млрд рублей теряет еже-
годно Россия из-за долгов за услуги ЖКХ.
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l Рабочие будни
l В стране
Россия и Евросоюз
начинают Год науки 

 Церемония открытия Года науки Россия-
Евросоюз-2014, цикла мероприятий, направлен-
ных на усиление сотрудничества России и Евро-
союза в области науки, образования и инноваций, 
состоялась 25 ноября в Москве.

Цель Года науки - демонстрация достиже-
ний российских исследователей, а также созда-
ние условий для повышения потенциала научно-
технологического сотрудничества России и Европы. 
Проведение Года науки приурочено к запуску новой 
рамочной программы ЕС «Горизонт - 2020» и воз-
обновлению соглашения о научно-технологическом 
сотрудничестве России и Евросоюза. Организато-
рами Года науки стали Европейская комиссия и 
Министерство образования и науки РФ.

В рамках Года науки в 2014 году пройдут, в 
частности, Второй европейский инновационный 
съезд, совещание Совета ИТЭР (международного 
проекта по созданию первого в мире термоядер-
ного экспериментального реактора), конференция 
«Россия-ЕС — взгляд в будущее», форум мобиль-
ности ученых России и Евросоюза, а также Все-
российский фестиваль науки.

Помимо церемонии открытия, с понедельника 
по среду в Москве пройдет ряд мероприятий, по-
священных научно-техническому сотрудничеству 
ЕС-Россия.

РИА «Новости».

l В области
Олимпийский огонь пронесут 
160 факелоносцев

Олимпийский огонь прибудет в Киров из Перми 
в начале января 2014 года. Эстафета пройдёт по 
центральным улицам города, а также районам пло-
щади Лепсе, юго-западному - мимо новых спортив-
ных сооружений областного центра. Помимо 160 
факелоносцев, на мероприятия, связанные с про-
хождением эстафеты Олимпийского огня, аккреди-
товано 360 волонтёров. Безопасность участников 
и гостей эстафеты будут обеспечивать сотрудники 
полиции. Все кировчане и гости города приглашают-
ся на мероприятия в качестве зрителей. 

Финальное празднование эстафеты Олимпийского 
огня пройдёт на Театральной площади, новогоднее 
оформление которой будет также соответствовать 
олимпийской тематике. По одобрению Международ-
ного олимпийского комитета г. Киров вошёл в число 
10 российских городов, где будет установлена ар-
хитектурная форма в виде олимпийских колец. Это 
событие пройдёт 24 декабря и будет приурочено к 
приезду в Киров российского Деда Мороза.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе                                                                                                           

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 25 ноября 2013 года (по дан-
ным  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).

«18 Марта» 9,4 +0,6 30,6
«Октябрьское» 8,9 -1,5 15,7
«Шмелево» 8,8 +0,3 17,9
«Надежда» 8,8 +0,8 9,7
«Память Ильича» 5,0 -0,7 7,5
«Новый Ацвеж» 1,5 -2,2 1,0
им. Свердлова 0,0 -3,9 0,0
По району 7,4 -0,6 82,4

Подпишись и выиграй приз!
Уважаемые читатели! До окончания подписки на 

1 полугодие 2014 года остался месяц. Если вы не 
хотите расставаться с районной газетой и в сле-
дующем году, поспешите на почту или в редакцию: 
оформите подписку и примите участие в традицион-
ном розыгрыше призов.

Соб. инф.

Коллектив Свечинско-
го цеха ОАО «Янтарь» 
давно и небезуспешно 
трудится над производ-
ством молочной про-
дукции, которая пользует-
ся большим спросом 
не только у свечинских 
покупателей. О том, 
что нового сделано за 
последнее время в со-
вершенствовании тех-
нологии производства 
и повышении качества 
продукции, рассказывает 
начальник цеха Т.В. Ба-
ранова.

- В нашем цехе тру-
дится стабильный,  
работоспособный и 
профессиональный кол-
лектив,  насчитываю-
щий в настоящее время 
36 человек.  Большин-
ство из них работают на 
предприятии по 20  и бо-
лее лет,  еще со времен 
маслозавода. Текучести 
кадров у нас практиче-
ски нет,  люди уходят от 
нас только на пенсию,  а 
некоторые  продолжают 
работать и находясь на 
пенсии. 

В связи с сокращением 
поступления молока по 
сравнению с началом 
90-х годов мы справ-
ляемся с переработкой 
при работе   в одну сме-
ну,  которой руково-
дит Т.И.  Киселева. Она 
опытнейший мастер,  
бессменно трудится на 
предприятии  35 лет.   
Мы по-прежнему выпу-
скаем масло сливочное 
крестьянское,  а также 
пакетированное моло-
ко различной жирно-
сти от  1,5 до 6%.  Весь 
обрат,  остающийся от 
производства масла,   
отправляем на Мака-
рьевский завод Котель-
ничского района для 
производства твердых 
обезжиренных сыров. В 
этом году твердые сыры 
ООО «Янтарь» на тради-
ционной Всероссийской 
выставке-ярмарке «Зо-
лотая осень»  отмечены 
двумя серебряными ме-
далями. В этом есть за-
слуга и хозяйств района,  
и коллектива нашего 
цеха.   

Несмотря на некото-
рое сокращение произ-
водства молока,  его 

В «ЯНТАРЕ» ВЫПУСКАЮТ
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

приемку и переработку  
мы не сократили,  так 
как у нас появился но-
вый поставщик ООО 
СХВ «Высокогорье» 
Шабалинского района. 
Кстати,  он поставляет 
нам качественное мо-
локо,  в основном выс-
шего сорта. Из хозяйств 
Свечинского района  в 
основном молоко выс-
шего сорта поступает 
из ООО «Шмелево»,  
«18 Марта»,  «Октябрь-
ское»,  неплохое молоко 
поставляет ООО «На-
дежда». В этом году с 
приобретением нового 
молочного оборудова-
ния значительно повы-
силось качество молоч-
ной продукции в СПК 
«Память Ильича». Всего 
за 9 месяцев (мы ведем 
поквартальный учет)  
этого года мы приняли и 
переработали 3037 тонн 
323 килограмма моло-
ка,    в том числе высше-
го сорта 1706 тонн 294 
килограмма,  или 56% и 
первого сорта 963 тонны 
633 килограмма  - 32%. 

Мы постоянно рабо-
таем над повышением 
качества продукции,  
без этого нам было бы 
не выдержать конку-
ренцию на рынке. Наша 
продукция пользует-
ся  большим спросом у 
покупателей и на при-
лавках не залёживается. 
Мы имеем собственный 
магазин ОАО «Янтарь» 
«Ломтик солнца» в Све-
че,  где торгуем только 
своей молочной про-
дукцией. В ассортимен-
те всегда свежее сли-

вочное масло,  большой 
выбор твердых сыров и 
сырков,  молоко пакети-
рованное  и т.п.  Кроме 
того,  поставляем нашу  
продукцию в Котель-
ничский и Шабалин-
ский районы,  регулярно 
ездим  в п.  Ленинское 
с выездной торговлей,  
а также реализуем ее  в 
нескольких соседних 
районах Костромской 
области,  в частности в 
Шарье и Поназырево. 
Мы одно из немногих 
предприятий,  которое 
выпускает полностью 
натуральную молочную 
продукцию,  и люди,  

как правило,  отдают ей 
предпочтение. Кстати,  
заявки от торгующих 
предприятий на нашу 
продукцию постоянно 
растут.

Что касается ремонта 
и замены технологиче-
ского оборудования,  то 
в этом году мы произ-
вели капитальный ре-
монт котельной с за-
меной котлов и котель-
ного оборудования,  что 
очень важно для ста-
бильной работы цеха и 
выпуска качественной 
продукции.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.
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l Губерния

Если ты собственник жилья, то 
должен заниматься ремонтом дома, в 
котором живешь. Это естественное, в 
общем-то, правило было у нас добро-
вольным. Однако в 2014 году оно пре-
вратится в обязанность.

Откуда
берутся деньги

Многие помнят,  что с начала 1990-х 
годов ремонту жилья не уделялось 
должного внимания,  а потому оно 
ветшало и приходило в негодность. 
Однако в 2007 году по поручению 
президента В.В. Путина был создан 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
По его программам в Кировской об-
ласти за пять лет провели капремонт 
в более чем трех тысячах многоквар-
тирных домов. В результате улучшили 
условия проживания 303 тысячи че-
ловек,  то есть почти каждый четвер-
тый житель области. На это понадоби-
лось около 2,5 млрд. рублей,  причем 
основная часть средств была направ-
лена из Фонда и местных бюджетов 
и лишь 5% вносили собственники 
жилья.

Когда появились первые нагляд-
ные примеры работы Фонда: стали 
ремонтироваться крыши,  фасады,  
инженерные коммуникации,  жители 
начали понимать выгоду от участия в 
его программах капремонта. И если в 
2008 году население уговаривали в них 
участвовать,  то в 2010  году от Киров-
ской области в Фонд были направле-
ны заявки на ремонт на общую сумму 
почти в 1 млрд. рублей. В итоге средств 
Фонда,  выделяемых области,  стало 
недостаточно.

- Планировалось,  что Фонд ЖКХ 
будет функционировать до 1 января 
2012 года. Но его работа была призна-
на весьма эффективной,  поэтому ее 
продлили до 2018 года,  - рассказывает 
глава департамента ЖКХ Кировской 
области Леонид Князькин. - Вместе 
с тем,  объёмы финансовой поддерж-
ки из федерального бюджета начали 
сокращаться,  и регионам было пред-
ложено самостоятельно изыскивать 
дополнительные средства для капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов. 

Будем копить
Итак,  Фонд готов дать Кировской 

области ни много ни мало - 1,7 млрд. 
рублей при условии,  что регион тоже 
вложится в общее дело. Выходит,  
нужно создать в области систему ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов,  которая аккумулировала 
бы средства граждан именно для этих 
целей. Тем более что вышли в свет 
федеральные законы,  которые обяза-
ли собственников многоквартирных 
домов не в добровольном,  как это 
было раньше,  а в обязательном по-
рядке перечислять взносы на капи-
тальный ремонт жилья. Так будет во 
всех регионах,  в том числе в Киров-
ской области. 

- Тогда,  по решению губернатора 
Никиты Белых,  была создана рабочая 
группа,  в которую вошли представи-
тели органов исполнительной власти 
и местного самоуправления,  Законо-
дательного собрания,  Общественной 
палаты области,  профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения,  а также Союза 
организаций,  управляющих недвижи-
мостью Кировской области,  - говорит 
Леонид Иванович.

Эта рабочая группа разработала 
правовые основы функционирова-
ния некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
в Кировской области». Именно этот 
фонд будет аккумулировать ставшие 
обязательными взносы жителей ре-
гиона.

- Деньги пойдут и на капитальный 
ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов,  и на помощь более чем 
пяти тысячам жителей области,  кото-
рые сейчас живут в аварийном жилье,  
- поясняют в департаменте ЖКХ.

Помогут субсидией
Какие же дома будут участвовать в 

системе накопительных взносов? 
- Участвовать будет более полови-

ны жилищного фонда области,  за 
исключением индивидуальных и так 
называемых блокированных домов,  в 

которых нет мест общего пользования 
(подъездов)  и где жители попадают 
на земельный участок напрямую. Здесь 
условия ремонта остаются без измене-
ний: кто собственник,  тот и проводит 
ремонт,  - говорит Леонид Князькин. 

Итак,  в системе накопительных 
взносов будут участвовать оставшие-
ся многоквартирные дома,  в общей 
сложности - 12 тысяч зданий. Жители 
их смогут получать субсидию на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг,  если такие расходы станут 
превышать 22 % дохода семьи.

- Размер платежа за капремонт и 
сейчас включается в структуру плате-
жей при расчёте субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
структуре расходов семьи превышают 
22%,  граждане вправе обратиться за 
предоставлением субсидии,  которая 
рассчитывается исходя из стоимости 
всех коммунальных услуг,  - разъяс-
няют в департаменте ЖКХ. – Однако 
с введением дополнительного плате-
жа взноса на капитальный ремонт он 
тоже будет включаться в расчет,  то 
есть размер субсидии возрастёт. А вот 
на юридических лиц такой порядок не 
распространяется.

Стоит отметить,  что собственники 
нежилых помещений в многоквар-
тирных домах также будут обязаны 
осуществлять отчисления на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

Снизить темпы
ветшания зданий

Сейчас управляющие компании и 
органы местного самоуправления со-
бирают необходимую информацию о 
многоквартирных домах. Затем прави-
тельством области будет утверждена 
региональная программа капитально-
го ремонта общего имущества много-
квартирных домов. «Сделать это необ-
ходимо в ближайшее время,  ибо уже в 
мае 2014 года у собственников поме-
щений многоквартирных домов насту-
пит обязательство оплачивать взносы 
на капитальный ремонт общедомового 
имущества,  как того требует закон»,  - 

говорят в департаменте ЖКХ.
Кстати,  аналогичная работа идет 

в других регионах. Система накопле-
ния средств на капитальный ремонт 
действует уже в Ярославской,  Ново-
сибирской,  Ульяновской,  Свердлов-
ской,  Владимирской областях,  респу-
бликах Татарстан и Башкортостан,  в 
Приморском крае. Средства,  собран-
ные с собственников,  направляются 
на капитальный ремонт.

- Цель накопления этих средств 
одна – не допустить дальнейшего 
резкого ветшания и разрушения жи-
лищного фонда,  - отмечает Леонид 
Князькин. - Средства,  аккумулируе-
мые на капитальный ремонт,  под 
жёстким контролем и под гарантии 
областного бюджета будут направ-
ляться на ремонт общего имущества 
многоквартирного дома,  от состояния 
которого напрямую зависит качество 
получаемых гражданами коммуналь-
ных услуг,  что при умелом использо-
вании приведёт к снижению текущих 
платежей граждан за коммунальные 
услуги,  так как позволит снизить по-
тери ресурсов в доме.

Кроме того,  только при наличии 
денег в регионе федеральный Фонд 
ЖКХ направит в Кировскую область 
упоминавшиеся выше 1,7 миллиарда 
рублей,  на которые тоже можно бу-
дет ремонтировать дома и,  в первую 
очередь,  переселить людей из ветхо-
го жилья. Сейчас в нем живут и ждут 
спасения порядка пяти тысяч чело-
век….

О. Бахтина.
Фото А. Папырина.

РЕМОНТИРУЕМ ДОМ
В 2014 году взносы на капитальный ремонт жилья

станут обязательными

Л.И. Князькин: «Цель накопления 
этих средств одна – не допустить 
дальнейшего резкого ветшания и раз-
рушения жилищного фонда».

Вы когда-нибудь расписывали 
матрешку своими руками? А дым-
ковскую игрушку лепили? На фе-
стивале «Кладовая ремесел», орга-
низованном департаментом развития 
предпринимательства и торговли Ки-
ровской области и Вятской торгово-
промышленной палатой, у вас будет 
возможность ощутить настоящее сча-
стье творчества. 

30 ноября и 1 декабря самые извест-
ные кировские умельцы,  а также бо-

лее 100  мастеров из разных регионов 
России соберутся в Кирове,  в област-
ном драмтеатре,  чтобы поделиться се-
кретами своего ремесла. 

Мастер-классы по гончарному делу,  
плетению из кружева,  резьбе по де-
реву,  росписи дымковской игрушки 
пройдут на первом этаже драмтеатра. 
На стендах разместятся уже готовые 
работы от вятских мастеров народных 
промыслов: матрешки,  гончарные и 
керамические изделия,  вазы и шка-
тулки из лозы,  знаменитая на всю 
страну дымковская игрушка. 

Участники из Твери представят 
тверской народный костюм. Нижего-
родцы удивят хохломой:  расписанная 
домашняя утварь,  елочные украшения 
и даже клавиатура для компьютера 
станут приятными новогодними по-

дарками. Гости из Татарстана предста-
вят авторские украшения из натураль-
ных камней,  нарды ручной работы,  
изделия из обсидиана. Из Саратовской 
области привезут петровскую глиня-
ную игрушку-свистульку. Мастера из 
Удмуртии покажут свои знаменитые 
ювелирные украшения в технике «го-
рячая эмаль». Умельцы из Пермского 
края представят украшения из ураль-
ских самоцветов,  роспись по стеклу,  
головные уборы в этно-стиле. Самар-
цы удивят изделиями из камней сим-
бирцита и белимнита. 

Кстати,  изделия народных художе-
ственных промыслов вы сможете не 
только приобрести,  но и выиграть: в 
каждый из двух дней в 16 часов прой-
дет розыгрыш призов. 

Вход на фестиваль свободный!

«Кладовая ремесел» соберет
народных умельцев со всей страны

Субсидии –
предпринимателям

Департамент развития предприни-
мательства и торговли начинает приём 
документов от субъектов малого пред-
принимательства для предоставления 
субсидий на возмещение части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга). 

Кроме того,  юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям,  
функционирующим на рынке менее 
1 года,  предоставляются гранты на 
возмещение обязательств по выплате 
авансового платежа по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга). 

Документы от субъектов малого 
предпринимательства,  желающих по-
лучить указанные виды господдерж-
ки,  принимают в департаменте разви-
тия предпринимательства и торговли 
по адресу: 610019,  г. Киров,  ул. Кар-
ла Либкнехта,  69,  каб. 201,  телефон 
(8332)  38-14-57.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.
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Привет всем клас-
сным мальчишкам и 
девчонкам!

Возможно, в глубине 
своей души ты меч-
таешь стать классной 
девчонкой или крутым 

парнем, обаятельной принцессой или 
мистером Вселенной, звездой или 
скромняшкой из 9-а? Можно чув-
ствовать себя разным, и окружаю-
щие могут видеть тебя разным. При 
условии харизматичности. Что та-
кое харизма? Это невидимая корона 
на твоей голове. Волшебное слово 
ХАРИЗМА – почти что обаяние, 
только сильнее, умнее, уважитель-
нее, мудрее. Это то, к чему интерес 
никогда не пропадает.

Сегодня я познакомлю тебя с 
классной девчонкой – Александрой 
Ковалёвой, ученицей 6-го класса 
Круглыжской школы.

Событие.
В прошлом году мы – учителя 

и ученики Круглыжской школы 
– снимали «Васюткино горе». Я 
играла в нём одну из главных ро-
лей. Наш фильм высоко оценили 
на районном конкурсе и отправи-
ли на областной конкурс.

Книга.
Я читаю всё. Любимых произве-

дений у меня нет. В последнее вре-
мя читала вятских авторов: гото-
вилась к районным литературным 
чтениям.

Фильм.
«Закрытая школа».
Человек, который удивил.
Моя одноклассница Маша. Вме-

сте со своей семьёй она хотела уе-
хать из нашего села. Я испугалась: 
не хотелось терять лучшую подру-
гу. Правда,  потом обстоятельства 
изменились,  и Маша осталась. Я 
была очень рада.

Музыка.
Зарубежные исполнители.

Андрей учится в 4-а 
классе Свечинской 
средней школы и боль-
ше других школьных 

предметов  любит ма-
тематику. Ему нравятся 
большие числа,  и маль-
чик рад,  что в его классе 

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

АНДРЕЮ НРАВИТСЯ ФУТБОЛ
Здравствуйте, ребята! 
С предыдущим заданием наше-

го интеллектуального конкурса 
«Размышляй-ка!» справились: Соня 
Глушкова, Эдик Кулаков, Андрей Пе-
ресторонин, Артём Крюков и, конеч-
но, наш победитель Андрей Новосёлов.

Именно эти ребята знают, что мяч 
наибольшей величины используется в БАСКЕТБО-
ЛЕ. Как правило, длина окружности баскетбольно-
го мяча составляет 75 – 78 см, мяча для игры в 
водное поло – 68 – 71 см, футбольного – 68 – 70 см, 
волейбольного – 65 – 67 см.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Лингвариум 6

'

Какой из этих видов спорта олимпийский?
А. – армрестлинг; Б. – боулинг; В – регби; 

Г. – кёрлинг.

Ждём правильных ответов по телефону 
2-15-93. За первый правильный ответ, как 
всегда, приз!

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Простые правила
с Петькой Двоечниковым
Привет!!! Пришла 

пора разобраться с 
правилами, в которых 
многие ошибаются!

0 В документах 
стоит ПОДПИСЬ,  а 
вот в Сикстинской капелле на 
алтарной стене – РОСПИСЬ. 
Не путаем,  друзья,  никогда и 
ни за что не путаем!

0 С точки зрения лексиче-
ской сочетаемости выражение 
«самый лучший» звучит  также 
нелепо,  как «более красивей-
ший». Большой привет режиссё-
рам «Самого лучшего фильма».

0 «Занять» - это взять взай-
мы! «Займи мне денег» - это 
неверно. Нельзя занять КОМУ-
ТО,  можно только У КОГО-ТО. 
«Одолжи мне денег»,  «Можно 
мне занять у тебя?» - правильно.

0 За написание «извЕни» 
вместо «извИни» пора вводить 
денежные штрафы. Но если ты,  
когда нашкодишь,  ощущаешь 
чувство вЕны,  то тогда – по-
жалуйста.

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Ты считаешь ведение дневника нудным и 

бесполезным занятием? Позволь не согла-
ситься. Дневник здорово улучшает память: 
вспоминая все события прошедшего дня, ты 
её тренируешь. Листая свои записи спустя 
годы, ты получишь массу положительных 

эмоций. Кроме того, ты усовершенствуешь свою 
грамотность и приобретёшь каллиграфический по-
черк.

Готовимся к конкурсам!
В этом учебном году учащиеся художественной 

школы приняли участие во Всероссийском кон-
курсе  «Славься,  казачество!». А сейчас здесь пол-
ным ходом идёт подготовка к другим конкурсам.

Учащиеся младших классов под руководством 
Ольги Николаевны Огарковой рисуют рожде-
ственские открытки,  конкурс которых состоится 
в рамках ежегодного межрайонного фестиваля 
«Рождественский звездопад». А старшеклассни-
ки вместе с Ниной Степановной Парфёновой 
готовят работы для участия во Всероссийском 
конкурсе рисунков «Святые заступники Руси»,  
посвящённого житию преподобного Сергия Ра-
донежского.

Впереди – «Зверята»!
Накануне «Осеннего марафона» учащиеся Юм-

ской школы приняли участие в предварительных 
конкурсах: читали стихи об осени,  рисовали пей-
зажи и мастерили поделки из природного мате-
риала,  демонстрировали творческие номера.

По итогам предварительных испытаний ребята 
получили жетоны в виде жёлтых осенних листоч-
ков. С их помощью мальчики и девочки принесли 
дополнительные баллы своей команде на «Осен-
нем марафоне». Главное испытание состояло из 
множества эстафет: «Вскопай поле»,  «Собери 
урожай»,  «Вспомни названия цветов»,  «Пере-
прыгни через лужу»,  «Назови пословицы и по-
говорки об осени» и др. 

В результате 1-е место заняла команда «Зверята» 
(капитан – Лена Истомина),  2-е место присуждено 
«Осеннему дождю» (капитан – Настя Тихомирова),  
а 3-е – «Листикам» (капитан – Александр Шатов).

Олимпийский турслёт
«Олимпиаде 2014 года – 2014 подвижных минут 

с каждого!». Под этим лозунгом в Круглыжской 
средней школе прошёл традиционный турслёт. 
Спортивные минуты ребята начали набирать ещё 
на турслёте. Для поднятия настроения команды хо-
ром прокричали свои кричалки. Например,  такие: 
«Пейте дети молоко – вам до наших далеко! Пейте 
дети простоквашу – всё равно победа наша!».

После зажжения своих олимпийских факелов 
команды соревновались в прохождении туристи-
ческой полосы: преодолевали условное болото,  
переправу через овраг,  спуск,  подъём и другие 
препятствия. У каждой команды были свой костёр 
и обед,  на котором самым популярным блюдом 
стала картошка с тушёнкой. После обеда ребята 
пантомимой показывали зимние олимпийские 
виды спорта: парное катание,  биатлон,  прыжки 
с трамплина,  хоккей и др. По итогам турслёта в 
младшей группе победила команда 2-го и 4-го 
классов,  в старшей  - команда 8-го и 9-го классов.

6+

уже начали изучать мил-
лиарды.

Этой осенью Андрей 
вместе с одноклассни-
ками и классным руко-
водителем Ольгой Ни-
колаевной Чеботарёвой 
побывал в Котельнич-
ском Динопарке и в па-
леонтологическом музее. 
Мальчик внимательно 
слушал экскурсовода,  
который рассказывал о 
разных версиях проис-
хождения планеты Зем-
ля,  о населявших её 
когда-то динозаврах и 
многом другом.

Андрей занимается в 
детском объединении 
«Футбол» и любит заби-
вать голы. В составе фут-
больной команды вме-
сте с тренером Сергеем 
Александровичем Бело-
вым наш умник ездит на 
соревнования в другие 
районы Кировской об-
ласти и чаще всего на 
футбольном поле высту-
пает в роли защитника.

Ещё в 1-м классе за 
компанию со своим од-
ноклассником Витали-
ком Лобановым Андрей 
пришёл в танцевальный 
кружок. В этом году их 
коллектив,  исполнив 
народный танец,  побе-

дил на районном кон-
курсе «Минута славы».

Дома у Андрея живут 
хорошенькие декоратив-
ные кролики – Ксюша 
и Пушок. Они забавно 
прыгают по своей клет-
ке и с удовольствием 
грызут морковь и капу-
сту. За кроликами любит 
наблюдать не только 
Андрей,  но и его чёрно-
белый кот Филя,  кото-
рый ловко ловит мышей.

По соседству с Ан-
дреем и его родителя-
ми живут девочки Яна 
и Оля,  с которыми наш 
умник дружит. Мальчик 
нередко проводит для 
своих подруг «дни путе-
шественника»,  во время 
которых они отправляют-
ся в ближайший лес.  
Там они бродят,  устраи-
вают привалы,  пере-
кусывают и довольные 
возвращаются домой. 
Однако Андрей дружит 
не только с девочками.  
Вместе с друзьями Сте-
паном и Виталиком он 
гоняет мяч и катается на 
велосипеде.

А сейчас следующее 
задание для тех,  кто же-
лает пополнить ряды на-
ших умников и умниц:
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ПОГОДА
27 ноября
Пасмурно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью -60,  днем -80,  давление 743 мм рт.  ст.
28 ноября
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  5 м/с,  температура 

воздуха ночью -60,  днем -10,  давление 722 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3  2-комнатная кварти-
ра, 55 м2, печное отопление, 
теплый туалет, пластиковые 
окна, земля, баня, хозпо-
стройки, телефон, Интернет. 
Цена по договоренности или 
на материнский капитал + 
доплата. 
Тел. 8-912-332-52-57.

3 срочно 2-комнатная 
квартира. Отопление печ-
ное и радиаторы, водопро-
вод. Цена 250 тыс. руб. 

Тел. 8-953-695-07-99.
3 щенок таксы. 
Тел. 8-912-711-25-33.

ПРОДАЮТСЯ
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ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

под низкий %.
г. Котельнич, ул. Ленина, 3

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

№
п/п

Фамилия, имя и отчество кан-
дидата, наименование изби-
рательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего из них Всего из них Всего Основ. возврата

Собственные 
средства

Пожертвования 
юр. лиц

Пожертвования 
граждан

Ср-ва избир. 
объединения

Фин. обесп. 
сбора подписей

Предвыборная 
агитация

Иные расходы

1 Белецкий
Владимир Васильевич

100 100 - - - 20 20 - - - -

2 Стародубцев
Евгений Владимирович 

40000 - - - 40000 - - - - - -

3 Суслов
Антон Сергеевич

100 100 - - - 100 100 - - - -

Итого: 40200 200 - - 40000 120 120 - - - -

 С.П. Клещевникова, председатель избирательной комиссии.

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие опубликованию (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 16.11.2013 года в рублях)

l Выборы

СНИМУ квартиру на дли-
тельный срок, желательно с 
мебелью, порядок и своев-
ременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-951-356-95-39.

СИНЕЕ ТАКСИ. Пенсио-
нерам - СКИДКА. Поездки 
ночью по предварительному 
заказу. Тел.: 2-10-25, 8-912-
368-58-22,  8-963-885-85-97.

 Лицензия АА ¹0004287.     Реклама

дорогую Валентину Ñергеев-
ну Ñинöову с юбилеем!
Суть поздравления проста,
Прожить тебе еще полста
В приятном окружении,
В любви и уважении.
С годами мы приобретаем
И седину, и знаний свет.
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, 

долгих лет.
И с каждым годом быть 

милее,
Пусть счастье наполняет

 дом.
Мы со столетним юбилеем
Еще поздравить вас придем.

С любовью одноклассницы 
Е. Ðоæина, 

О. Парôенова.

В магазине «Н-Мода» новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ верхней мо-
лодежной и женской одежды. 
Размеры 42-60. ул. К. Маркса, 
Дом быта, 2 этаж.

Реклама

l Разъясняем

С этим вопросом, по просьбе 
наших читателей, мы обрати-
лись в Кировский областной 
территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования и получили следую-
щий ответ за подписью Э.В. 
Школьника, зам. директора 
по экономическим вопросам:

«Менять полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (далее - полис ОМС)  в 
срочном порядке в настоящее 
время нет необходимости,  так 
как срок действия полисов 
ОМС,  выданных застрахован-
ным лицам до 1 января 2011 
года,  действующим законода-
тельством в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния неограничен.

При желании,  вместо поли-
са ОМС старого образца,  с 1 
января 2013 года граждане,  в 
том числе застрахованные на 
территории Кировской обла-
сти,  могут получить универ-
сальную электронную карту 
(далее - УЭК).

УЭК,  содержащая сведения 
о полисе ОМС,  действует при 
обращении за медицинской 
помощью наравне с полисом 
ОМС в бумажной или элек-
тронной форме.

Получить УЭК можно в 
КОГБУ «Центр стратегиче-
ского развития информацион-
ных ресурсов и систем управ-
ления» по адресу: ул. Карла 
Маркса,  д. 54 (тел. 76-06-06),  
также в отделениях «Сбербан-
ка России» по адресам: ул.  Де-
рендяева,  д. 25 (тел.65-33-66),  
ул.  Правды,  д. 4 (тел.58-51-03),  
Октябрьский проспект,  д. 155 
(тел. 54-07-15).

Оформление УЭК осу-
ществляется по заявлению 
застрахованного лица,  на 
бесплатной основе,  при этом 
повторное оформление УЭК 
в случае ее утери также осу-

ществляется на бесплатной 
основе. Дополнительная пла-
та за сопровождение исполь-
зования УЭК не взимается. 
Срок действия карты 5 лет.

Для получения УЭК при 
себе необходимо иметь сле-
дующие документы (или но-
тариально заверенные копии): 
документ,  удостоверяющий 
личность гражданина,  доку-
мент,  подтверждающий по-
стоянное проживание граж-
данина по месту жительства 
на территории Кировской об-
ласти.

Подробно,  всю информа-
цию об УЭК можно найти на 
сайте правительства Киров-
ской области www.4v.kirovreg.
ru/universal либо по телефону 
76-06-06.

В первоочередном порядке 
полисы ОМС единого образ-
ца или универсальную элек-
тронную карту необходимо 
получить лицам,  сменившим 
фамилию,  имя,  отчество,  
гражданам,  переехавшим в 
другой регион Российской 
Федерации на постоянное 
место жительства,  новорож-
денным,  тем,  у кого полиса 
ОМС никогда не было,  а так-
же в случае его утери.

В настоящее время полис 
ОМС,  в том числе старого 
образца,  остается действую-
щим при смене места работы,  
места жительства в пределах 
Кировской области,  а также 
при выходе на пенсию.

Обращаем ваше внима-
ние,  что если в медицин-
ской организации отказывают 
в медицинской помощи по 
причине недействующего 
полиса ОМС,  либо направ-
ляют в страховую медицин-
скую организацию для его 
замены,  вам необходимо 
обратиться к администра-
ции медицинской организа-
ции или фонда по телефо-
нам: 35-19-32,  38-11-83».

Надо ли менять
полис медстрахования? На   территории   нашей 

страны   обострилась   эпизоо-
тическая   ситуация   по забо-
леванию  животных   ящуром.   
За  6   месяцев  2013   года  
зарегистрировано   13 неблаго-
получных     пунктов.

Ящур    -     инфекционная,      
остро     протекающая    и    
быстро     распространяющая-
ся     болезнь парнокопытных 
животных,  вызываемая виру-
сом,  который очень устойчив 
во внешней среде.  Болезнь 
характеризуется кратковре-
менной лихорадкой,  обра-
зованием афт (наполненных 
жидкостью пузырьков)  и 
эрозии на слизистой обо-
лочке ротовой полости,  на 
коже венчика и межкопыт-
ной щели,  носового зеркаль-
ца,  вымени,  наблюдаются 
истечения из ротовой и но-
совой полостей.  Животные,  
которые переболели ящуром,  
могут повторно заболеть этой 
болезнью после ослабления 
приобретенного иммунитета 
и в случае заражения виру-
сом другого типа.

Источник заболевания - 
больные животные,  а также 
продукты убоя,  полученные 
от таких животных. Пере-
дача заболевания здоровым 
животным может осущест-
вляться через необеззара-
женные продукты и сырье,  

l Здоровье

полученные от больных 
ящуром животных,  а также 
загрязненные выделениями 
больных животных корма,  
воду,  подстилку,  предметы 
ухода,  одежду и обувь лю-
дей,    транспортные сред-
ства,   на  которых  вирус 
ящура способен длительно 
сохраняться.

Инфицированные вирусом 
ящура мелкие частицы кор-
мов,  почвы,  подстилки и др. 
могут переносится ветром на 
расстояние нескольких ки-
лометров.

Ящуром   может   болеть   
человек.   Заразиться   он  мо-
жет   только   от   животных,  
контактируя с ними и упо-
требляя зараженные молоч-
ные продукты в сыром виде.

Владельцам животных и 
руководителям хозяйств не-
обходимо быть бдительными 
и не допустить возникнове-
ния этой опасной болезни 
на территории нашего райо-
на.

В случае обнаружения жи-
вотных с указанными выше 
признаками заболевания не-
обходимо информировать 
КОГКУ «Свечинская меж-
рай СББЖ» (ветстанция)  по 
адресу: п.  Свеча,   ул.  Восточ-
ная,   д. 15,  телефон 2-19-57.

А.  Полушин,
ветврач-эпизоотолог КОГКУ 
«Свечинская межрайСББЖ».

Ящур опасен и для человека


