
G  58 лет назад (1955 г.) вы-
шло в свет первое издание 

Книги рекордов Гиннеса.
G  Обычно бывают ветры, холодные утрен-
ники.
G   Долгота дня  14 часов 12 минут. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 Около  50  тысяч деревень ис-
чезло с карты России за последние 60 лет.
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l Сельская жизнь

ВЕНЕЦ ТРУДА
ХЛЕБОРОБОВ

l В стране
Принимаем
соотечественников

Правительство согласовало ряд региональных 
программ по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

В частности, согласована целевая программа Ка-
лининградской области на 2013-2017 годы, которая 
позволит обеспечить переселение в регион еже-
годно около 4 тысяч соотечественников — участ-
ников программы и членов их семей, сообщается 
в справке к документу. Также согласована соответ-
ствующая программа Липецкой области на 2013-
2020 годы, общая численность участников которой 
с учетом членов семей, по целевым показателям, 
составляет 36,7 тысячи человек. Кроме того, согла-
совано с регионами: Камчатский край, Бурятия, Че-
лябинская, Архангельская и Тульская области.

В начале августа сообщалось, что около 15 ты-
сяч человек приехали в Россию из-за рубежа в 
2013 году в рамках государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению соотечественников.

РИА «Новости».

l В области
На поддержку спорта

Правительство РФ распорядилось предоставить 
в 2013 г. из федерального бюджета субсидии 
бюджетам субъектов РФ в общем объёме 360 млн. 
рублей на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд России.

Как сообщили в региональном управлении по 
физической культуре и спорту Кировской области, 
из федерального бюджета будет направлено 
4 млн. 618 тыс. рублей на поддержку базовых 
олимпийских и паралимпийских видов спорта. В 
соответствии с приказом Минспорттуризма России 
базовыми видами спорта для нашего региона 
определены: конькобежный спорт, лыжные гонки, 
фигурное катание, спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и спорт слепых. 

Субсидии предоставляются для софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по проведению тренировочных 
мероприятий, обеспечению питания и проживания 
спортсменов при проведении первенств России, 
повышению квалификации специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, приобретению 
спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, 
уточнили в управлении по физкультуре и спорту.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

Восьмой том
Опубликован очередной (восьмой) том 

«Продолжительность проживания населения 
в месте постоянного жительства» с итогами 
Всероссийской переписи населения 2010 года по 
Кировской области. 

Очередной том размещен на сайте Кировстата 
(http://kirovstat.gks.ru)  в разделе «Переписи и 
обследования». 

Кировстат.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 26 августа 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).

«Надежда» 14,4 +1,4 16,6
«Октябрьское» 13,8 -3,7 24,2
«18 Марта» 12,3 +0,2 39,0
«Шмелево» 11,9 -2,8 24,9
«Новый Ацвеж» 8,7 -1,5 6,6
«Память Ильича» 8,3 -0,8 12,5
им. Свердлова 5,7 -2,3 1,2
По району 11,7 -1,2 125

Соб. инф.

Обмолот  хлебов механизаторы, 
как правило, ведут с приподнятым 
настроением. Приятно наблюдать, 
как бункер комбайна быстро запол-
няется золотым полновесным зер-
ном. Но на этот раз,  приехав  на 
Сухаревское пшеничное поле ООО 
«18 Марта», приподнятого настро-
ения у комбайнеров и главного аг-
ронома хозяйства Р.В. Червяковой 
мы  не заметили.

- Радоваться нет оснований: 
неуродились в этом году хлеба,  
- пояснила Роза Валентиновна,  
– колос маленький,   и зерно пло-
хо налилось,  хотя это поле  посе-
яли в срок,  по хорошо подготов-
ленной почве,  по лучшему  пред-
шественнику и кондиционными 
семенами высокой репродукции 
нового урожайного сорта «сим-
бирцит».  В прошлом году  мы на-
молотили  пшеницы этого сорта 
около   20  центнеров с гектара,  
а в этом году -  по 5-6 центне-
ров. Овсы тоже слабы,  а ячмень,  
можно сказать,  совсем не взошел. 
Из 200  гектаров яровых,  посеян-
ных в этом году на зерно,  убор-
ке подлежит только 120  гектаров.  
Остальные погибли в результате 
жестокой засухи,  и их пришлось 
списать.  Кроме того,  из 200  гек-
таров,  посеянных на силос,  зеле-
ный корм и зерносенаж,  списали 
144 гектара. Кабаны также нано-
сят немалый урон урожаю,  при-
чем,  не столько съедят,  сколь-
ко вытопчут.  А сколько вложено 
материальных  затрат и человече-
ского труда! 

Рожь обмолотили полностью 
на 80  гектарах. Здесь урожайность 
повыше  - 11,6 центнера с гектара. 
Она своевременно подсушена и  
отсортирована. Полностью засы-
пали семена переходящего фон-
да ржи,  остальное зерно пойдет 
на фураж.  

Обмолот ведем тремя комбайна-
ми,  на которых,  как и в прошлом 
году,  трудятся: главный инженер 
Н.Л. Белкин (на снимке),  механи-
затор А.В. Лихарев и шофер мо-
локовоза А.А. Пантелеев,  который    
до начала обмолота успевает еще  
увезти молоко на маслозавод.  На 
отвозке зерна на тракторах МТЗ-80  
трудятся А.С. Мочалов и В.В. Си-
дякин,  на зернотоке – А.В. Крю-

ков и А.А. Новоселов.  Если не бу-
дет дождя,  то уборку зерновых за-
кончим через три дня.

Параллельно ведем обмолот се-
менников многолетних трав. На 
сегодняшний день обмолотили 30  
гектаров тимофеевки и получили 
5 тонн семян. Кроме того,  на се-
менники оставлено 36 гектаров 
клеверов,  обмолот которых про-
ведем в ближайшие дни. Попол-
няем кормовые запасы. Со всей 
обмолоченной площади механи-
заторы В.М. Душин и О.А. Некра-
сов закрутили в рулоны  ржаную 
солому. Она,  как и все сено,  све-
зена на прифермскую террито-
рию и соскладирована. К этой ра-
боте были привлечены все меха-
низаторы.

Несмотря на низкую урожай-
ность кормовых культур,  на пред-

стоящую зимовку все же сумели 
заготовить необходимое  количе-
ство   грубых и сочных кормов: 
3400  тонн силоса и 560  тонн сена. 
С учетом прошлогодних остатков 
их вполне хватит,  чтобы кормить 
все стадо по зоотехническим нор-
мам. Правда,  зернофуража в этом 
году недостаточно. В настоящее 
время изыскиваем возможности 
для его приобретения за предела-
ми района,  но сокращать поголо-
вье скота  не собираемся. 

Думаем и об урожае будуще-
го года. Подготовили почву и ве-
дем сев озимой ржи. В этом году 
решили  увеличить площади под 
эту культуру и разместим ее на 
130  гектарах.  Также приступили к 
вспашке зяби.

  Эдуард Кулаков.                                                                                                      
Фото Сергея Загребина.  
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l Образование

Федеральная налоговая служба запустила 
в промышленную эксплуатацию новый сер-
вис «Заплати налоги», благодаря которому 
пользователям будет легче ориентироваться в 
многообразии предоставляемых электронных 
услуг.

«Заплати налоги» - единый сервис с на-
вигацией по уже существующим платежным 
сервисам: «Уплата госпошлины»,  «Запол-
нить платежное поручение» - для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей,  «Узнать свою задолженность»,  «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц»,  «Уплата госпошлины» - для физиче-
ских лиц. 

Новый сервис «Уплата налогов физических 
лиц» позволяет налогоплательщикам - фи-
зическим лицам - сформировать платежные 
документы на уплату авансом имущественных 
налогов,  налогов на доходы физических лиц,  
а также задолженности и штрафа за несвое-

временное предоставление налоговых деклара-
ций по форме 3-НДФЛ.

Для формирования платежного поручения 
пользователю необходимо ввести фамилию,  
имя,  отчество,  адрес,  ИНН (необязатель-
ный реквизит),  выбрать налог (выбор осу-
ществляется только по налогам,  уплачивае-
мым физическими лицами,  и исключает вы-
бор непосредственно по КБК)  и сумму. Рек-
визиты платежа (КБК+ОКАТО)  формируют-
ся в соответствии с указанным адресом объ-
екта,  либо адресом места жительства налого-
плательщика.

Сервис «Уплата налогов физических лиц» 
позволяет помимо формирования платежного 
документа осуществлять оплату в режиме он-
лайн через один из банков-партнеров,  заклю-
чивших соглашение с ФНС России в рамках 
обмена сведениями о платежах физических 
лиц.

              В. Жданов,
начальник межрайонной ИФНС России № 8 

по Кировской области. 

По словам начальника 
управления образования Га-
лины Сергеевны Гоголевой,  
все школы обновились за счёт 
косметического ремонта,  а 
именно: покраски стен,  по-
толков и полов.

Самый большой объём ка-
питальных работ проводился 
во втором здании Свечинской 
средней школы. На сегодняш-
ний день здесь полностью пе-
рекрыта крыша,  отремонтиро-
ван спортивный зал,  в котором 
оборудованы раздевалки для 
мальчиков и для девочек. В ко-
ридорах смонтированы подвес-
ные потолки,  а также замене-
ны дверные полотна всех поме-
щений.

В Круглыжской школе,  по-
мимо крыши,  отремонтиро-
вана прогулочная площадка 
для дошкольников (их в этом 
году здесь 15),  а в рамках ре-
ализации комплекса мер по 
модернизации системы об-
щего образования в Киров-
ской области школа приобре-
ла спортивное оборудование 
и инвентарь. 

Такое же оборудование по-
ступило в Шмелевскую шко-
лу. Здесь,  кроме косметиче-
ского ремонта,  который был 
завершён на прошлой неделе,  
проведён частичный ремонт 
пола в спортивном зале. В со-
ответствии с требованиями 
СанПиНа коричневые класс-
ные доски заменены на зелё-
ные. Как отметила Галина Сер-
геевна,  уже в ближайшем бу-
дущем во всех школах наше-
го района появятся зелёные 
доски. По мнению офтальмо-
логов,  этот цвет гарантирует 
наименьшее напряжение глаз 
и,  кроме того,  снимает уста-
лость и даже снижает артери-
альное давление.

В связи с нехваткой педаго-
гических кадров с начала но-
вого учебного года в Шмелёв-
ской школе вводится дистан-
ционное обучение. Часть учеб-
ных предметов шмелёвским 
мальчишкам и девчонкам бу-
дут преподавать педагоги Ки-

ровского областного центра 
дистанционного образова-
ния детей. Для этого в шко-
лу поставлены  8 моноблоков 
и увеличен объём интернет-
трафика.

В Юмской школе также 
проведена частичная замена 
классных досок,  частично от-
ремонтирована кровля здания 
школы,  заменены треснув-
шие стёкла в стеклопакетах,  
оборудована детская прогу-
лочная площадка для воспи-
танников дошкольной груп-
пы.  В рамках реализации ком-
плекса мер по модернизации 
системы общего образования 
в Кировской области Юмской 
школе передан графический 
планшет.

Все без исключения школы 
нашего района получили ком-
плекты учебников для клас-
сов,  занимающихся по новым 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам. По словам начальни-
ка управления образования,  
перед началом нового учебно-
го года поступает много звон-
ков от родителей,  которых 
беспокоит вопрос приобрете-
ния учебников. Галина Серге-
евна утверждает,  что их в би-
блиотеке Свечинской средней 
школы хватит на всех. Срок 
годности любого учебника со-
ставляет 10  лет,  поэтому вся 
учебная литература,  начиная 
с 2003 года выпуска,  допусти-
ма к использованию в образо-
вательном процессе. В то же 
время за каждым родителем 
сохраняется право приобре-
сти учебную литературу более 
позднего года выпуска.

Со старыми или новыми 
учебниками уже через пять 
дней всех школьников Све-
чинского района примут об-
новившиеся школы. Кста-
ти,  торжественные линейки,  
посвящённые Дню знаний,  
пройдут в понедельник,  2-го 
сентября,  с 9 часов.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина 

из архива редакции.

В зале - темно, и только 
луч света разливает на широ-
ком экране волшебные краски 
кино. 

Сильные эмоциональные 
впечатления оставил у меня 
фильм «Неуловимые мстите-
ли»,  когда уходят в алый за-
кат солнца юные всадни-
ки.  А ещё помню огромную 
очередь в зрительный зал ки-
нотеатра «Аврора»: шла пре-
мьера фильма «Табор уходит 
в небо».  Казалось,  что пол-
поселка пришли смотреть на 
красавицу артистку Светлану 
Тому в образе жгучей цыганки 
и ее мужественного влюбленно-
го,  готового на смерть ради нее. 

27 августа отмечается День 
российского кино. Листая 
подшивки районной газе-
ты «Свеча» 1967 года,  узнаю 
много интересного,  напри-
мер,  что в этот день состоит-
ся показ нового французско-
го фильма «Фантомас».  Га-
зета,  приглашая зрителей в 
кино,  дала аннотацию этому 
нашумевшему во всем мире 
фильму.

В газете за 29 августа 1971 
года было опубликовано объ-
явление о направлении на 
курсы киномехаников в го-
род Киров юношей и деву-
шек,  имеющих восьмилетнее 
и среднее образование.

Интересные цифры и фак-
ты приведены в одном из но-
меров августа 1981 года. «В на-
шем районе действует 16 ки-
ноустановок: две городские и 
14 сельских. Все они оборудо-
ваны широкопленочной ки-
ноаппаратурой и демонстри-
руют широкоэкранные кино-
фильмы. Сегодня в киносети 
работает 34 человека. В нашем 
районе ежедневно посещают 
кино более 700  зрителей,  а 
за год более 238  тысяч. Кроме 
того,  мы все смотрим кино по 

телевидению,  где демонстри-
руется до 100  художественных 
фильмов в год». И в этом же 
году в каждом номере газеты 
рубрика «В кинотеатре «Авро-
ра» помещалась афиша кино-
фильмов и мультфильмов,  на-
чало их сеанса.

В каникулы мы всегда бега-
ли в «Аврору» смотреть «муль-
тики». В зале по-особенному 
пахло,  и в жаркий летний 
день стояла прохлада.  Волшеб-
ный луч киноустановки «вы-
хватывал» в полутьме силуэты 
людей,  было очень страшно 
и одновременно весело,  ког-
да в пик особой эмоциональ-
ной  напряженности (напри-
мер,  сцена ужаса какого-либо 
фильма,  которая шла с широ-
коэкранного полотна),  зал за-
тихал,  а потом дружно «вздра-
гивал» весь ряд! Или во время 
сентиментальной сцены ин-
дийского кино женщины одна 
за другой вытирали слезы – 
платки хоть выжимай.

Индийских фильмов в 70-
80  годы смотрели много,  на 
них шли целыми семьями,  
а потом обсуждали: мужчи-
ны - сцены «боев»,  а женщи-
ны – большую любовь глав-
ных героев.

В начале 90-х в районке по-
прежнему постоянной рубри-

кой была афиша кинотеатра. А 
через десять лет,  в 2001 году,  
накануне Дня кино газета пи-
сала: «Сейчас кино пережива-
ет не лучшие времена,  но дер-
жится на плаву: в Юме,  Шме-
лево,  Ацвеже,  Рыбаковщине,  
а особенно в Октябрьском,  
местные жители еще могут 
«почувствовать дух большого 
экрана». И далее: «Вот и бегут 
ребята в кинотеатр «Аврора» 
посмотреть фильм. Именно 
они частые гости кинотеатра».

Сегодня  в помещении ки-
нотеатра находится централь-
ная районная библиотека,  но 
«Аврору» забыть нельзя,  она 
осталась в моей памяти и па-
мяти многих свечинцев. 

Канула в лету эпоха таких 
кинотеатров,  как наш,  но на 
смену пришло новое поколе-
ние кинотеатров – 3D и 5D. 
У нас есть возможность смо-
треть «по тарелке» и в Ин-
тернете любые фильмы и в 
любое удобное время. Жаль 
только,  что мои дети не уви-
дят этот волшебный мир ки-
нотеатра,  дух которого сбли-
жает всех зрителей,  и не 
узнают романтики последне-
го ряда.

С Днем российского кино 
вас,  читатели!

Ольга Пасынкова.

l День российского кино

Я ЛЮБЛЮ
ВСПОМИНАТЬ «АВРОРУ»

ШКОЛЫ ЖДУТ
РЕБЯТ

Как и планировалось, до 15 августа надзорными органами 
к новому учебному году были приняты все школы Свечинско-
го района, за исключением Шмелёвской. В связи с тем, что в 
июле в этом образовательном учреждении работал летний ла-
герь, срок его приёмки был продлён до 21 августа.

l Электронные услуги

Новый  сервис «Заплати налоги»
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

Я надеюсь, вам из-
вестно, что слад-
кая газировка очень 
вредна для наше-

го организма. Но что же тог-
да пить, если очень хочется? Ми-
неральную воду без газа, морсы, 
воду, зелёный чай. Пусть выбор 
будет в пользу вашего здоровья!

Сегодня я познакомлю вас с 
классной девчонкой – Дашей Гре-
бёнкиной, ученицей 2-а класса 
Свечинской средней школы.

Событие.
Прошедшей весной я написа-

ла своё первое стихотворение. Оно 
про осень – моё любимое время 
года.  Сочинять его мне помогала 
бабушка Валентина Владимировна.

Книга.
«Пеппи Длинныйчулок» 

Астрид Линдгрен.
Фильм.
Тоже про Пеппи. Она – моя 

любимая сказочная героиня. 
Пеппи постоянно придумывает 
то,  чего мы никогда бы не сдела-
ли. Например,  развешивает свои 
носки на качели во время дождя,  
чтобы они поскорее высохли.

Человек, который удивил.
В школьном лагере мы с одной 

знакомой девочкой нашли без-
домного котёнка и стали его де-
лить: мне хотелось,  чтобы он жил 
у меня,  ей – чтобы у неё.  Я усту-
пила. Но потом эта девочка «по-
теряла» котёнка,  а моя мама его 
нашла и принесла домой. Теперь 
у меня есть ещё один кот. Его зо-
вут Сёма. Я его очень люблю.

Музыка.
Я слушаю Моцарта. Его мело-

дии поднимают мне настроение.

В понедельник,  2 сен-
тября,  Вадим пойдёт во 
2-в класс Свечинской 
средней школы. За лето 

он соскучился по сво-
им одноклассникам и 
учительнице Ольге Ни-
колаевне. По словам на-

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

ВАДИМ ЛОВИТ КАРАСЕЙ
Здравствуйте, ребята!
С предыдущим заданием наше-

го интеллектуального конкурса 
«Размышляй-ка!» справились: Ксюша 
Трефилова, Кирилл Чемоданов, Диана 
Биндзяр, Серафим Неганов, Лиза Хи-
трина, Соня Манина, Настя Ярови-
кова, Антон Вознюк, Артём Крюков, 
Миша Микишев, Лилия Яусюк, Андрей 
Пересторонин, Анна Сенникова, Максим Степанов, 
Алина Шапкина и, конечно, наш победитель Вадим 
Новосёлов.

Именно эти ребята знают, что Кощей Бессмерт-
ный превратил Василису не в змею и не в агента на-
циональной безопасности, а в ЛЯГУШКУ.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Шиворот- навыворот 6

'

Как летучие мыши определяют положение пред-
метов?

А. – зрением; Б. – обонянием; В. – осязани-
ем; Г. – слухом.

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

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

В ICQ
с Петькой Двоечниковым

Привет!!! Пора пока-
зать, кто самый крутой 
не только в реале, но и в 
виртуале!

l Экономь силы и элек-
тронное пространство! 
«Спс» вместо «спасибо»,  
«при» вместо «привет»,  «ятеочсилю-
иск!» вместо «Я тебя очень сильно 
люблю и скучаю!» - самое то!

l Контакт выставил статус «за-
нят»,  «отошёл»,  а то и вовсе скры-
вается (мол,  нет его on-line)? Это 
ещё что за дела? Пиши ему,  надое-
дай,  требуй,  чтобы немедленно пе-
рестал прятаться! Тебя в настоящий 
«игнор» отправят! Круть!

l Смело раздавай чужие номера,  
«аськи» кому ни попадя. Ну и что,  
что никто не просил тебя об этом? 
Ты же хочешь,  чтобы Санёк подру-
жился с Настюхой? Значит,  копи-
руем номер Настюхи и отправляем 
Саньку без Настюхиного на то раз-
решения. 

Настоящие тинейджеры НИКОГ-
ДА не спрашивают разрешения. За-
руби это себе на носу!

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Какой самый распространённый способ 

проведения досуга в мире? Валяться перед 
телевизором – и к гадалке не ходи! Про-
делываем мы это часами и с удовольстви-
ем, тем самым обрамляя себя в лишние ки-
лограммы и хиленькие дряблые мышцы. Если 

слово «спорт» вызывает у тебя лёгкий приступ 
ужаса, то есть ещё много интересных занятий. 
Бери пример с наших ребят!

В гостях у сказки
После того,  как в нашей газете была опублико-

вана заметка о жительнице посёлка Галине Ели-
сеевне Коврижных,  которая создала на участке 
возле своего дома настоящую сказочную страну,  
работникам Свечинского СДК поступило предло-
жение организовать туда экскурсии для детей.

Галина Елисеевна каждый раз радушно встреча-
ла мальчиков и девочек. Рассказывала им историю 
своего дома,  показывала предметы старины,  кото-
рым нашлось место в её рукотворной сказке,  а так-
же угощала детей вкуснейшими пирогами с чаем.

Прогулки по Питеру

Этим летом ученица 5-б класса Свечинской сред-
ней школы Лиза Лихарева три дня провела в северной 
столице нашей страны – городе Санкт-Петербурге.

Вместе с папой Лиза посетила Ленинградский 
зоопарк,  где увидела и сфотографировала много 
самых разных животных и птиц.

Следующим местом прогулки по городу стал 
Военно-исторический музей артиллерии,  инже-
нерных войск и войск связи.  Ещё Лиза побыва-
ла в Петропавловском соборе,  где покоится прах 
российских императоров,  и в Петергофе,  где  
долго любовалась фонтанами,  прогуливаясь по 
дорожкам Нижнего парка.

Наливные яблочки
В середине августа в Юмском СДК прошла игро-

вая программа,  посвящённая трём Спасам: Медо-
вому,  Яблочному и Ореховому. Культорганизатор 
Елена Петровна Некрасова рассказала ребятам,  
как в старину отмечали эти праздники. Яблочный 
Спас был самым главным из трёх,  поэтому все 
конкурсы так или иначе были связаны с яблоками.

Победитель каждого конкурса получал жетоны. 
По их количеству первое место занял Гера Оки-
шев,  который 1-го сентября пойдёт в 1-й класс 
Юмской школы. Второе место поделили Женя 
Росляков и Ксюша Некрасова,  на третьем – Стас 
Шашмурин. На прощание Елена Петровна уго-
стила ребят вкусным яблочным компотом.

6+

шего умника,  его учи-
тельница хоть и добрая,  
но задала прочитать за 
лето много разных ска-
зок. Например,  «Прин-
цессу на горошине» дат-
ского сказочника Ган-
са Христиана Андерсена. 
А читать книжки Вади-
ку,  если уж совсем чест-
но,  не очень нравится,  
но родители заставляют.

Мальчику куда боль-
ше нравятся его люби-
мые журналы: «Непосе-
да» и «Тридевятое цар-
ство»,  которые специ-
ально для него выпи-
сывает мама. Она же по-
могает Вадику разгады-
вать кроссворды из жур-
налов,  а также вместе с 
ним отгадывает трудные 
загадки.

Лучший друг Вадима 
– его двоюродный брат 
Максим. Вместе мальчи-
ки гуляют,  катаются на 
велосипедах и строят из 
песка дома,  дворцы и 
даже заборы.

Ещё наш умник успе-
вает помогать маме: 
прибирается в комна-
те,  сам застилает свою 
постель,  убирает свои 
игрушки,  а также млад-
ших сестры и брата.

Четырехлетняя Настя 
ходит в детский сад,  а 

Толику исполнился все-
го лишь годик,  и за ним 
присматривают взрос-
лые. А когда им неког-
да,  с этим делом за-
просто справляется Ва-
дим. У него даже есть 
свой секрет,  как успо-
коить малышей: он про-
сто берёт в руки книж-
ку и начинает читать им 
сказку. Настя и Толик с 
удовольствием слушают 
старшего брата.

Весной у ребят поя-
вился домашний пито-
мец – морская свинка 
Симка. Она белая,  кое-
где – оранжевая,  а мор-
дочка – чёрная. Свин-
ка живёт в клетке и за 
обе щёки уплетает сено,  
специальный корм,  
огурцы,  яблоки,  мор-
ковку и кабачки. Иногда 
Вадим выпускает Сим-
ку погулять и даже раз-
говаривает с ней,  на что 
свинка отвечает смеш-
ным похрюкиванием.

Когда у папы выдают-
ся выходные,  он берёт 
Вадима с собой на ры-
балку,  и мальчик ловит 
карасей,  которые потом 
плавают в бидоне.

А сейчас следующее 
задание для тех,  кто же-
лает пополнить ряды на-
ших умников и умниц:
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ПОГОДА
28  августа
Ясно,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью +70,  днем +160,  давление 753 мм рт.  ст.
29  августа
Ясно,  ветер юго-западный,  2 м/с,  температура воздуха но-

чью +70,  днем +170,  давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Óваæаеìые ÷итатели!
В леñаõ Êировñкой обла-

ñти ввеäен оñобый поæа-
роопаñный реæиì. 

Еñли вы заìетили угро-
зу леñного поæара, неìеä-
ленно ñообщите об этоì в 
региональнуþ äиñпет÷ер-
ñкуþ ñлуæбу по телеôону 
(8332) 64-34-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Катранковой Татьяной Владимировной (квалифика-
ционный аттестат №43-11-92), являющейся работником ООО «ГеоПлан», 610007, 
г. Киров, ул. Нагорная, 2г, тел. 33-01-33, лицензии: регистрационные ВВГ-01415Г, 
ВВГ-01416К от 27.06.2006 г., в отношении земельного участка с кадастровым  но-
мером: №43:29:030111:72, расположенного: Кировская область, Свечинский 
район, п. Свеча, ул. Тотмянина, д. 1 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  КОГКУ 
«Пожарно-спасательная служба» (610035, Киров, ул. Пугачева, д. 2а).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельных участков состоится по адресу:  Кировская обл., пгт 
Свеча, ул. Октябрьская, 20, Отдел по имуществу и земельным ресурсам ад-
министрации Свечинского района 27 сентября  2013  года в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу:  Кировская обл., пгт Свеча, ул. Октябрьская, 20, Отдел по имуще-
ству и земельным ресурсам администрации Свечинского района .

  Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.08.2013 г.  по 27.09.2013 г. по адресу:  Кировская обл., пгт 
Свеча, ул. Октябрьская, 20, Отдел по имуществу и земельным ресурсам ад-
министрации Свечинского района.   

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы: №43:29:030111:19 (Свечинский район, пгт Свеча, ул. Коопе-
ративная, д.2), 

№43:29:030111:20 (Свечинский район, пгт Свеча, ул. Кооперативная, д. 4),           
№43:29:030111:32 (Свечинский район, п. Свеча, ул. Труда, д. 1). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

3  äоì в д. Ерши с зе-
мельным участком и баней. 
Тел. 8-922-940-49-82.

3 2-коìнатнаÿ благоу-
ñтроеннаÿ квартира на 1 
этаже 2-этажного кирпич-
ного дома. Есть земельный 
участок с плодово-ягодными 
деревьями, хозпостройки. 
Тел. 8-922-956-94-56.

3 а/ì ВÀЗ-21074, 2003 
г/в, цвет сине-зеленый. 

Тел. 8-912-337-99-41.
3 б/у зиìнÿÿ резина на 

дисках  R13 и колпаки. 
Тел. 8-922-916-14-60.
3 ìебель, õолоäильник, 

телевизор, велоñипеä и 
др. (почти новое – дешево). 

Тел. 8-929-242-93-34.

ПРОДАЮТСЯ

Компания «БÓÐ». БÓРЕ-
НИЕ СКВАЖИН НА ВОДÓ от 
10 до 140 метров.

Опыт. Гарантия. 
Òел. 8-922-668-34-00. Р

е
кл

а
м

а

КУПЛЮ
3 äелÿнки у населения на 

корню от 900 руб. за м3. 
Тел. 8-900-527-13-98.
3 2-коìнатнуþ квартиру 

недалеко от центра в п. Све-
ча на материнский капитал. 
Тел. 8-922-952-32-83.

ООО Шабалинский ДОЗ"
требуются:
- бригады лесозаготовитель-
ных работ;
- водители категории Б, Е;
- трактористы;
- операторы лесозаготови-
тельных работ (возможно 
обучение);
- мастера лесозаготовки (точ-
ковщик);
- мастера лесного хозяйства;
- сторож.

Тел.: 8(83345) 2-17-33; 
8-922-925-44-28; 8-922-924-
30-90.

ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!
ПП «Свечинский» МО МВД России «Котельничский» 

устанавливается неизвестный, который в 14 ч. 39 мин. 
14.08.2013 г путем мошеннических действий («заво-
рот» купюры), не расплатившись за товар – электро-
фен «Атланта» в корпусе черно-бордового цвета со 
складной ручкой синего цвета стоимостью 420 руб., 
забрав сдачу в сумме 4600 руб. (дал продавцу 20 р. 

мелочью), скрылся из магазина «Динамика» по адресу: п. Свеча, ул. 
К. Маркса,  д. 11.  

Приметы разыскиваемого: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, 
рост около 180 см, славянской внешности, волосы черные, зачесаны 
набок, в затемненных очках «хамелеон» в оправе темного цвета, нос 
тонкий длинный, губы тонкие, голос без акцента. Одет: черная матерча-
тая ветровка без эмблем и надписей, боковые карманы на замках «мол-
нии», светлая футболка, синие джинсы со складками на передних кар-
манах, черные ботинки, без головного убора. 

Всем, кто видел похожего под описание человека, либо транспортное 
средство, на котором он передвигался, просьба сообщить в ПП «Све-
чинский» по тел. (83358)2-22-11, УР 2-21-76 для о/у УР Смирнова А.Е. 

Прямые телефонные 
линии

Для большей связи с 
населением в пункте полиции 
«Свечинский» МО МВД России 
«Котельничский» в сентябре орга-
низуется проведение телефонных 
линий каждую среду с 15 до 
17 часов. Начальник пункта 
полиции «Свечинский»  Михаил 
Викторович Колодкин на связи 
4.09, 11.09, 18.09, 25.09, телефон 
– 2-22-11. 

Граждане также могут звонить 
по телефонам доверия: УМВД 
России по Кировской области: 8 
(8332) 58-97-77;  МО МВД России 
«Котельничский»: 8 (83342) 4-21-
92; ПП «Свечинский» МО МВД 
России «Котельничский» 8(83358) 
2-22-11.

График приема
посетителей руководством 
пункта полиции «Свечинский» 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних 
дел  Российской Федерации 
«Котельничский».

Начальник пункта полиции 
«Свечинский» М.В. Колодкин 
принимает 2.09 (с16.00 до 18.00), 
5.09 (с 18.00 до 20.00), 9.09 (с 16.00 
до 18.00), 12.09 (с 16.00 до 18.00), 
16.09 (с 18.00 до 20.00), 19.09 (с 
16.00 до 18.00), 21.09 (с 10.00 до 
12.00), 23.09 (с 16.00 до 18.00), 
26.09 (с 16.00 до 18.00), 30.09 (с 
16.00 до 18.00) в каб. № 20 (2-й 
этаж) пункта полиции. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Антону Генна-
дьевичу Пономареву в связи 
с трагической гибелью брата 

Дениñа.
ЗАК Свечинский участок.

Коллектив Свечинского 
филиала КОГОБÓ СПО «Ки-
ровский сельскохозяйствен-
ный техникум имени дважды
Героя Социалистического 
Труда А.Д. Червякова» вы-
ражает искреннее соболез-
нование мастеру производ-
ственного обучения Генна-
дию Петровичу Пономареву 
и его семье по поводу траги-
ческой гибели

Дениñа.

Коллектив детей и воспи-
татели группы «Красная ша-
почка» и их родители выра-
жают глубокое соболезно-
вание Кириллу Пономареву, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 

Дениñа Поноìарева.

Выпускники 2000 года и 
классный руководитель глу-
боко скорбят по поводу тра-
гической гибели 

Дениñа Поноìарева
и выражают соболезнование 
родным и близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Татьяне Вла-
димировне Пономаревой, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти

Дениñа
и разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Выпускники ж/д школы 
1990 года

и классный руководитель 
А.И. Смирнова.

Óправление образования 
администрации Свечинско-
го района выражает глубо-
кое соболезнование Татья-
не Владимировне Понома-
ревой в связи с трагической 
гибелью 

ñына.
Скорбим вместе с вами.

Педагогический коллектив 
Свечинской средней шко-
лы выражает глубокое собо-
лезнование учителю Татьяне 
Владимировне Пономаревой 
по поводу преждевременной 
смерти сына

Дениñа.

Ветераны бывшей ж/д 
школы выражают искрен-
нее соболезнование Татья-
не Владимировне, Геннадию 
Петровичу, Антону Понома-
ревым, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти

Дениñа.

Выпускники 1998 года, их 
родители и классный руко-
водитель выражают искрен-
нее соболезнование Татьяне 
Владимировне Пономаревой 
по поводу преждевременной 
смерти сына

Дениñа.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родителям Геннадию 
Петровичу и Татьяне Вла-
димировне Пономаревым, 
брату Антону Геннадьевичу, 
сыну Кириллу, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели

Дениñа Ãеннаäьеви÷а
Поноìарева.

Батухтины,
 Синцовы, Перминовы.

Выпускники 1995 года же-
лезнодорожной школы ¹23 
и их родители выражают 
искреннее соболезнование 
классному руководителю Та-
тьяне Владимировне Поно-
маревой, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели 

Дениñа Поноìарева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родителям Та-
тьяне Владимировне и Ген-
надию Петровичу, брату Ан-
тону Пономаревым в связи с 
трагической гибелью 

Дениñа Поноìарева.
Семьи Петровых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному руко-
водителю Татьяне Владими-
ровне Пономаревой по пово-
ду трагической гибели

Дениñа.
Ученики 9 класса 

и их родители.

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование Та-
тьяне Владимировне, Генна-
дию Петровичу и Антону По-
номаревым по поводу траги-
ческой гибели сына и брата

Дениñа.
Л.В. Червякова, 
Т.Я. Загребина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Геннадию Пе-
тровичу и Татьяне Влади-
мировне Пономаревым по 
поводу трагической смер-
ти сына

Дениñа.
Коллектив детей 

и сотрудников 
детского дома.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Антону Генна-
дьевичу Пономареву в связи 
с трагической гибелью брата 

Дениñа.
Коллектив 

Свечинского РЭС.

ÇАКÓПАЕМ пилово÷ник 
диаметром 26-28. 

Тел. 8-919-511-64-69.

СИНЕЕ ТАКСИ. Пенñионе-
раì ñкиäки. Любые направ-
ления. Тел.: 2-10-25, 8-912-
368-58-22,  8-963-885-85-97. 

Лицензия ¹0002224.            Реклама

Педагогический коллектив 
Свечинской средней шко-
лы выражает глубокое собо-
лезнование учителю Надеж-
де Леонтьевне Ковязиной по 
поводу смерти

ìатери.

«Ты не один!»
Ñ  1 ñентÿбрÿ  в отäелени-

ÿõ по÷товой ñвÿзи Êировñкой 
облаñти ñтартует ñоöиаль-
наÿ акöиÿ «Òы не оäин!», при-
уро÷еннаÿ к празäнованиþ 
Ìеæäунароäного äнÿ поæи-
лыõ лþäей. До 30 ñентÿбрÿ 
лþбой æелаþщий, не указы-
ваÿ конкретныõ полу÷ателей, 
ìоæет отправить пиñьìо, от-
крытку или поñылку ñ äобры-
ìи поæеланиÿìи и ñловаìи 
благоäарноñти лþäÿì ñтар-
шего поколениÿ. 

Акция «Ты не один!» ста-
ла масштабным  националь-
ным движением, поддерживаю-
щим одиноких людей преклон-
ного возраста. Ведь для пожи-
лого человека, нуждающегося 
в участии и внимании окружа-
ющих, вручение добрых писем 
и подарков станет маленьким 
праздником, который наполнит 
одинокие сердца теплом, радо-
стью и просто хорошим настро-
ением, даст им почувствовать, 
что они не одиноки и не забыты.

l Акция


