
G 66 лет назад (1948 г.) откры-
лись V зимние Олимпийские 

игры в Санкт-Морице (Швейцария).
G  В полдень солнце - весна ранняя. Если в 
мороз вспотели оконницы и рамы окон - жди 
потепления.
G Долгота дня 8 часов 32 минуты.

      Луна убывает.
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500 лучших школ России.
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l В стране
Номера экстренных служб 
изменились

В России вводятся трехзначные, единые для 
всех операторов связи номера экстренных служб 
- «скорой», полиции, спасателей, следует из всту-
пающего в действие приказа Минкомсвязи.

Новые номера получаются добавлением едини-
цы к старому номеру: при звонке как со стацио-
нарных, так и с мобильных телефонов для вызова 
скорой помощи надо будет набирать 103, для вы-
зова полиции - 102, для вызова аварийной службы 
газовой сети - 104. Для вызова службы пожарной 
охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях 
помимо единого номера 112 будет использовать-
ся номер 101.

Приказом вводится также новый номер единой 
службы поддержки граждан для консультаций 
при получении государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде - 115, а также меняется 
применявшийся ранее номер 122 для доступа к 
телефонной линии «Ребенок в опасности» - для 
этого будут выделены два новых номера - 121 и 
123. Все эти номера можно будет использовать в 
любых сетях местной телефонной связи всех опе-
раторов России.

Возможность использования привычных номе-
ров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов 
сохранится еще на протяжении длительного вре-
мени.

«Газета.Ru».

l В области
Наш земляк -
в олимпийской сборной

Первый заместитель председателя правитель-
ства Кировской области С.В. Щерчков 27 января 
встретился с конькобежцем Алексеем Суворовым. 
Алексей - единственный участник предстоящих 
Олимпийских игр в Сочи, представляющий Ки-
ровскую область. Сергей Владимирович отметил: 
впервые за постсоветское время конькобежному 
спорту области удалось добиться такого успеха. 
От имени губернатора и правительства области 
С.В. Щерчков поздравил спортсмена, а также его 
тренера и директора спортивной школы «Динамо» 
с завоеванием места в национальной спортивной 
команде страны и пожелал им успехов. 

Сергей Владимирович вручил спортсмену и тре-
нерам памятные часы и книгу «Олимпийцы земли 
Вятской». Сергей Владимирович выразил уверен-
ность, что ко второму изданию книги в ней будет 
и имя Алексея Суворова. 

XXII зимние Олимпийские игры пройдут в 
г. Сочи с 7 по 23 февраля. Алексей Суворов стар-
тует 15 февраля на дистанции 1500 метров.

Пресс-центр 
правительства  Кировской области.

l В районе
О волках
и их добыче

Сегодня на территории Свечинского района на-
считывается около 11 волков, из них один выво-
док (примерно 6 хищников) постоянно проживает 
в наших лесах, остальные забегают из соседних 
районов. 

Чтобы прокормиться, взрослому зверю требует-
ся от 6 кг мяса в сутки, в его рацион, как правило, 
входят крупные животные – лоси и кабаны, также 
волк может быть разносчиком опасных болезней.

Для регулирования численности волка в нашем 
районе создана спецбригада, в которую входят 
охотники и егеря районного общества охотников 
и рыболовов. В 2013 году они добыли 11 волков. 
Поскольку охота на этого хищника  обходится не-
дёшево (около 10 тысяч рублей), средства на эти 
цели выделяют центр охраны и использования жи-
вотного мира и управление охраны и использова-
ния животного мира Кировской области.

Ю. Луппов,
государственный инспектор по охране 

диких животных.

l  Сочи-2014

Вам интересно, сколь-
ко раз мы все вместе 
сможем обогнуть земной 
шар, если будем бежать 
или двигаться на спор-
тивных снарядах по 20 
минут, стартуя ровно в 14 
часов любого дня в период 
с 1 сентября 2013 года по 
1 февраля 2014 года?

Накануне зимних 
Олимпийских игр в 
Сочи педагоги детского 
сада «Родничок» при-
няли участие в спор-
тивном всероссийском 
лонгмобе «Вокруг света 
– памяти Пьера де Ку-
бертена». Непривычное 
для нашего слуха слово 
«лонгмоб» произошло 
от соединения англий-
ских слов long – долгий 
и mobile – подвижный,  
двигающийся. 

27 января в массо-
вом двадцатиминутном 
лыжном забеге приняли 
участие ребята из под-
готовительной группы 
«Колокольчик» и стар-
шей группы «Ромашка».

На дистанции 50  ме-
тров каждый маленький 
участник прошёл на лы-
жах по 10  кругов. Дви-
гаться можно было с лю-
бой скоростью,  главное 
– продержаться на дис-
танции ровно 20  минут. С 
этим условием,  несмотря 
на 17-градусный мороз,  
справились все мальчики 
и девочки. Свидетельства 
участников спортивного 
лонгмоба  по окончании 
мероприятия были вы-
даны: Еремею Кокори-
ну,  Глебу Савиновско-
му,  Егору Садырину,  
Денису Хомякову,  Диме 
Туляганову,  Алине Ми-
ниной,  Насте Пятиной,  
Ване Буркову,  Егору 
Хомякову,  Диме Смир-
нову и Никите Инюки-
ну из подготовительной 
группы «Колокольчик»,  
а также Ане Комлевой,  
Кристине Осиповой,  
Диане Мильчаковой  и 
Тане Петровци из стар-
шей группы «Ромашка».

По словам старшего 
воспитателя Т.В. Асее-
вой,  спортивный лонг-
моб стал одним из меро-
приятий «Олимпийской 
недели в детском саду». 

СПОРТИВНЫЙ
ЛОНГМОБ 

И НЕ ТОЛЬКО

Начиная с 27 января,   
педагоги знакомят до-
школьников с доступ-
ными для их возраста 
сведениями из истории 
олимпийского движе-
ния. Даже в младшей 
группе «Зёрнышки»,   
которую посещают дети 
в возрасте 2 – 3-х лет,  
проводятся занятия на 
олимпийскую тему.

Не каждому взросло-
му известно,  а ребята из 
«Родничка» теперь зна-
ют,  что эмблема Олим-
пийских игр в виде пяти 
переплетённых колец 
разного цвета,  была 
предложена в 1913 году 
Пьером де Кубертеном. 
Красный цвет кольца 
обозначает Америку,  
зелёный – Австралию,  
желтый – Азию,  голу-
бой – Европу,  чёрный 
– Африку,  а белый фон 

самого флага является 
символом мира.

Стихи,  загадки,  по-
словицы и песни о 
спорте звучали на этой 
неделе в каждой груп-
пе детского сада. Дети с 
удовольствием рисова-
ли на тему «Мы любим 
спорт»,  делали в форме 
аппликации олимпий-
скую символику,  лепи-
ли из пластилина спор-
тивную атрибутику. 

Педагоги и родите-
ли приняли активное 
участие в сборе мате-
риалов об Олимпиадах 
(прошедшей в Москве 
в 1980-м году и будущей 
в Сочи)  и победителях 
Олимпийских игр. На 
выставке «Сочи Олим-
пийский»,  которая ра-
ботает в большом зале 
детского сада,  представ-
лены экспонаты с олим-

пийской символикой.
Сегодня сотрудники 

детского сада примут 
участие во взрослом 
спортивном лонгмобе и 
совершат 20-минутный 
лыжный забег,  а зав-
тра ответят на вопросы 
большой викторины.

P.S. Педагоги из «Род-
ничка» разместят на сай-
те longmob.1september.ru 
эмблему своего детского 
сада,  укажут суммарный 
километраж детского и 
взрослого забегов и в 
режиме онлайн увидят,  
как к линии,  идущей 
вдоль земного шара,  
прибавятся пройденные 
ими километры,  а на 
карте России загорит-
ся ещё одна маленькая 
звёздочка – детский сад 
«Родничок».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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l Программа

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

Как действует закон
«О квотировании…»

Зампредседателя ОЗС М.В. Курашин 
совместно со специалистами центра за-
нятости 20 января проверил, как дей-
ствует закон «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов на 
территории Кировской области».

В 2013 году специалистами центра 
занятости было проведено более 30  
таких проверок. Их итогом стали во-
семь административных протоколов о 
нарушении закона. В 2014 году коли-
чество проверок будет увеличено.

Итогом совместной работы специа-
листов центра занятости и Заксобра-
ния Кировской области стала догово-
рённость о взаимодействии с целью 
совершенствования законодательства 
по квотированию рабочих мест для 
инвалидов. 

l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

КАК ОСВОЕНЫ СРЕДСТВАВ ночь с 24 на 25 января текущего 
года возникла нештатная ситуация в 
котельной № 4 п. Свеча.  Глава адми-
нистрации района Д.Н. Гребенкин 
отметил,  что работы по выяснению 
причин утечки воды из системы 
теплоснабжения начались своев-
ременно,  но потребовалось время,  
чтобы найти место прорыва тепло-
трассы. Глава администрации райо-
на потребовал от директора МУП 
«Свечатеплосервис» А.Ю. Соколова 
и заведующего отделом ЖКХ,  ар-
хитектуры и градостроительства А.С. 
Кротова устранить аварию в течение 
суток. 

С  января 2014 года все бюджет-
ные организации должны произво-
дить закупки товаров,  работ и услуг 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,  работ,  услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Отдельные 
положения данного закона требуют 
специального разъяснения руково-
дителям бюджетных учреждений и 
муниципальным служащим админи-
страции района. Д.Н. Гребенкин ре-
комендовал заместителю главы ад-
министрации района по управлению 
имуществом и экономике Н.В. Хомя-
ковой в ближайшее время провести 
учебу с заинтересованными лицами 
и привести в соответствие норматив-
ную базу для работы с вышеуказан-
ным законом,  чтобы не осложнить 
ситуацию со своевременным прове-
дением закупок.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова проинформи-
ровала о том,  что с 17 по 21 января 
2014 года ревизором департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области проведена 
внеплановая проверка по осущест-
влению контроля  над соблюдением 
условий предоставления средств об-
ластного и федерального бюджетов 
на поддержку АПК Свечинского 
района. Проведены контрольные 
мероприятия непосредственно в 
хозяйствах и проверка финансовой 
документации в отделе.  В ходе про-
верки  нарушений не выявлено. Так-
же Т.В. Баранова отметила,  что  в 
связи с неурожаем зерновых в 2013 
году сельхозкооперативы  продол-
жают закупать фуражное зерно за 
пределами области.  Например,  на 
прошлой неделе ООО «18 Марта» за-
купило 40  тонн фуража в Мордовии.  
Кроме того,  в этом хозяйстве наря-
ду с использованием современных  
витаминно-минеральных добавок 
в рацион крупного рогатого скота 
вводят измельченную хвою. В целях 
сохранения личных подсобных хо-
зяйств в районе отдел сельского хо-
зяйства продолжает прием заявок от 
населения на приобретение фураж-
ного зерна.

В заключение Д.Н. Гребенкин ре-
комендовал заведующему сектором 
ГОиЧС И.А. Шабалину провести 
организационные мероприятия по 
формированию  штата дежурных 
ЕДДС администрации района в со-
ответствии с требованиями  Госстан-
дарта России от 09.11.1999 №  400-ст 
«ГОСТ Р 22.7.01-99.  Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные по-
ложения».

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

В правительстве Кировской обла-
сти состоялось областное совещание  
с руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в  сфере образования, на-
чальниками управлений образователь-
ных округов.

На совещании,  которое провел гла-
ва областного департамента образо-
вания А.М. Чурин,  обсуждены итоги 
работы в рамках модернизации обра-
зования региона в 2013 году,  а также 
поставлены задачи по осуществлению 
качественного перехода к предостав-
лению в электронном виде государ-
ственных и муниципальных услуг в 
сфере дошкольного и общего обра-
зования и другие вопросы. В докладе 
главы департамента образования про-
веден анализ реализации программы  в 
целом по региону,  из которого следу-
ет,  что сделано немало.

О том,  что сделано в рамках  данной 
программы в учреждениях образова-
ния района в 2013 году,  мы попроси-
ли рассказать заместителя начальника 
Свечинского руо О.Г. Киселеву,  кото-
рая была участницей областного сове-
щания.

- Основные цели и задачи програм-
мы модернизации образования в Ки-
ровской области: создание в общеоб-
разовательных учреждениях условий 
для сохранения здоровья и безопасно-
сти учащихся; развитие материально-
технической базы образовательных 
учреждений  в соответствии с Государ-
ственными стандартами; обеспечение 
доступного и качественного образо-
вания; решение вопросов дистанцион-
ного образования; решение кадрово-
го потенциала; совершенствование 
экономического и организационно-
управленческого механизма системы 
образования.

Все наши усилия  были направ-
лены в основном на решение этих 
задач и,  что очень важно,  на их 
реализацию были выделены соответ-
ствующие материальные и финансо-
вые  средства.

В частности,  в рамках программы 
было капитально отремонтировано 
здание МОУ СОШ п. Свеча. На эти 
цели было выделено 2,5 миллиона 
рублей.  Они полностью освоены,  и 
все отмечают,  что школа буквально 
преобразилась.

Большие средства выделены на 
пополнение  и совершенствование 
материально-спортивной базы. В 2013 
году в образовательные учреждения 
района (Круглыжскую и Шмелевскую 
школы)  поступил комплект  спортив-
ного оборудования,  а также спортин-
вентарь на общую сумму 219 тысяч 
700  рублей. Это тренажеры,  велотре-
нажеры,  беговые дорожки,  скамьи 
для пресса,  мячи,  скакалки и т.д. Го-
дом ранее значительно пополнилась 
спортивная база  Свечинской средней 
школы.

В этом году в Шмелевской школе 
впервые в нашем районе стартовал 
проект дистанционного образования.  
С этой целью в школе прошел со-
ответствующую подготовку педагог-
тьютер,  который в рамках данного 
проекта осуществляет всю организа-
ционную работу с детьми,  а непосред-
ственно уроки ведет высококвалифи-
цированный педагог из города Кирова.

Проведено пополнение школьных 
библиотек новыми учебниками и 
учебными пособиями в общей слож-
ности на 1126 экземпляров.

В Круглыжской школе выполнен 
комплекс мероприятий по энерго-
сбережению.   На их осуществление  
направлено 18 тысяч 800  рублей.

Для перехода на новые Федераль-
ные государственные стандарты,  а 
также внедрения в образовательный 
процесс современных образователь-
ных технологий  81,5% руководите-
лей и учителей общеобразовательных 
учреждений прошли соответствую-
щую курсовую подготовку. 

Также выполняется предусмотрен-
ное программой повышение зара-
ботной платы учителей.  На 1 января 
2014 года средняя зарплата педагогов 
по району составляет 17 тысяч 119 
рублей.

Существенная работа проведена и 
по модернизации дошкольного обра-
зования.

 Совершенствование системы обра-
зования по всем направлениям будет 
продолжено.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина 

из архива редакции.

Формирование
Общественной палаты

В ближайшее время в Заксобрании 
Кировской области будет разработа-
но сразу два альтернативных законо-
проекта, предусматривающих новый 
порядок формирования Общественной 
палаты.

О том,  что нынешний порядок 
формирования Общественных палат 
делает их «карманным» органом,  не 
способствует выполнению возложен-
ных на них задач и не устраивает,  по 
сути,  никого,  в последнее время гово-
рится с самых разных трибун,  вклю-
чая президентскую. Глава государства 
желает видеть Общественные палаты 
органом,  равнопредставленным обще-
ственными организациями. 

Рабочая группа поручила правовому 
управлению Заксобрания подготовить 
два альтернативных законопроекта. 

Они будут опубликованы на сайте 
Заксобрания для широкого обсуж-
дения,  а также пройдут экспертизу в 
Общественной палате. 

Соглашение
о взаимодействии

С пятью общественными организация-
ми двусторонние соглашения о взаимо-
действии с Заксобранием 24 января  за-
ключил председатель А.М.Ивонин.

Развитие взаимодействия между 
Заксобранием и гражданским обще-
ством - цель таких соглашений. Это 
может выражаться участием обще-
ственных организаций в законотвор-
ческом процессе,  в контроле за реа-
лизацией законодательства,  а также 
в форме обмена информацией.  При 
Заксобрании нужна такая структура,  
которая может выступать экспертом 
при принятии социально значимых 
законов. Подписание соглашений с 
общественными организациями – это 
подготовительный этап для формиро-
вания Общественного совета,  кото-
рый может быть создан только после 
одобрения депутатским корпусом на 
пленарном заседании.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
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15 января закончился пяти-
летний срок губернаторских 
полномочий Н.Ю. Белых. Пре-
зидент России В.В. Путин под-
писал Указ о его назначении  
временно исполняющим обязан-
ности главы региона до прове-
дения выборов, которые состоят-
ся в сентябре текущего года.  

23 января на пресс-
конференции для  журнали-
стов областных и районных 
СМИ Никита Юрьевич рас-
сказал о том, что было сдела-
но в регионе за эти пять лет.

Смягчить
последствия кризиса

Как отметил Н.Ю. Белых,  
работа правительства области 
велась в соответствии с феде-
ральной политикой и была на-
правлена в первую очередь на 
решение тех целей,  которые 
ставились президентом стра-
ны. Подробнее Никита Юрье-
вич остановился на основных 
региональных задачах. 

В 2009 году,  когда он вступил 
в должность губернатора Ки-
ровской области,  была постав-
лена главная тактическая зада-
ча: максимально смягчить для 
жителей области последствия 
экономического кризиса. В це-
лом с ней удалось справиться. 
Стабилизировалась ситуация 
на проблемных предприятиях,  
расположенных в Стрижах,  
Мурыгино и Вятских Полянах,   
сейчас они работают. Многое 
было сделано для снятия на-
пряженности на рынке труда. 

Что касается ключевых на-
правлений работы региональ-
ной  власти,  то врио губер-
натора отметил: во многих 
сферах удалось сделать то,  
чего давно не было,  а по не-
которым направлениям реа-
лизуются проекты,  уникаль-
ные в масштабах страны.

Преодоление
инфраструктурного 

отставания
Оно ведется по нескольким 

направлениям: дороги,  транс-
портное сообщение,  социаль-
ные  и спортивные объекты. 
Здесь,  по словам Н. Ю. Белых,  
произошли серьёзные изме-
нения. Например,  для более 
успешного развития бизнеса,  
привлечения в наш регион 
инвесторов налажено регу-
лярное авиасообщение с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом,  
а также  столицами субъектов 
Приволжского федерального 
округа. Движение вперед на-
метилось в дорожном строи-
тельстве.  Мы стали не только 
ремонтировать,  но и строить 
дороги. Их качество за послед-
ние годы заметно улучшилось.

Настоящий прорыв сделан 
в спортивной инфраструкту-

ре. В Кировской области ни-
когда не строилось столько 
крупных спортивных объек-
тов,  как в последние годы. Это 
ледовый дворец  в г. Кирово-
Чепецке,   дворец единоборств 
и 50-метровый бассейн в 
Кирове. Кроме того,  введе-
но в строй 5 физкультурно-
оздоровительных комплексов 
и 8 спортзалов и площадок в 
районах,   отремонтировано 42 
муниципальных объекта спорта.

В здравоохранении за 5 лет 
построены либо введены по-
сле реконструкции 20  новых 
объектов,  отремонтировано 
466. За эти годы в медицин-
ские учреждения поступило 
около 3 тысяч единиц нового 
диагностического и лечебного 
оборудования.

Впервые за многие годы в 
нашей области стали строить-
ся новые учебные заведения и 
детские сады.  В районах от-
крыто пять новых школ,  от-
ремонтировано 68. В детских 
садах создано почти 9 тысяч 
дополнительных мест,  так что 
на сегодня в 26 муниципаль-
ных образованиях полностью 
ликвидирована очередность 
среди детей от 3 до 7 лет. И 
эта работа будет продолжена.

«В целом, считаю, что нам 
действительно удалось сде-
лать качественный инфра-
структурный прорыв по ряду 
направлений. И это позволило 
всерьез говорить как о реали-
зации новых проектов нашими 
предприятиями, привлечении 
бизнеса в регион, так и о ка-
чественном улучшении предо-
ставляемых гражданам услуг», 
- сказал Никита Юрьевич.

Привлечение
в регион инвесторов

Именно привлечение ин-
вестиций,  рост налоговых 
поступлений создает условия 
для того,  чтобы улучшать 
уровень жизни граждан. По 
словам врио губернатора,  за 9 
месяцев 2013 г. рост инвести-
ций в регионе составил 16%,  
что значительно выше,  чем в 
среднем по стране.

На Кировском шинном за-
воде идёт реализация проекта 
с общим объемом инвестиций 
почти 4 млрд. рублей.  Кон-
церн «Алмаз-Антей» реали-
зует проект по строительству 
новых мощностей на терри-
тории завода «Авитек»,  объем 
инвестиций - 16 млрд. рублей. 
Компаниями «Нанолек» и 
«Роснано» завершены обще-
строительные работы био-
медицинского комплекса по 
производству фармацевти-
ческих препаратов с общим 
объемом инвестиций более 
4 млрд.  рублей.  В 2013 г.  с ком-
панией «Росгосстрах» подпи-
сан протокол о создании в 
Кирове федерального центра 
обработки документов,  кото-

рый в перспективе даст 2000  
рабочих мест.

Повышение
уровня жизни

Развитие экономики и рост 
инвестиций  создают условия 
для роста зарплат,  социаль-
ной поддержки тех,  кто осо-
бенно в ней нуждается.

Как отметил Н.Ю. Белых,  в 
рамках исполнения «майских» 
указов Президента РФ В.В. 
Путина нам удалось добиться 
серьезного повышение уровня 
заработной платы работни-
ков бюджетной сферы. За 5 лет 
зарплата врачей увеличилась 
почти в 2 раза – с 17 тысяч ру-
блей в 2009 году – до 33 тысяч 
в 2013. Средний медицинский 
персонал стал получать почти 
18 тысяч. Зарплата учителей 
также увеличилась почти вдвое 
и сегодня практически равна 
средней зарплате по региону.

В области продолжается поли-
тика поддержки малообеспечен-
ных категорий населения,  пре-
жде всего,  многодетных семей,  
семей с детьми-инвалидами. Это  
и предоставление регионально-
го материнского капитала,  и 
ежемесячные выплаты много-
детным семьям,  где среднеду-
шевой доход на одного человека 
не превышает 14 тыс. рублей,  и 
выделение многодетным се-
мьям земельных участков.

На поддержку многодетных 
семей направлен проект «Про-
дуктовая карта»,  он стартовал 
в прошлом году в г. Кирове 
и заключается в выделении 
целевых денежных средств 
на приобретение продуктов 
питания местных товаропро-
изводителей.  В случае эффек-
тивности проект будет рас-
пространен на всю область.

 

Развитие
человеческого
потенциала

Это направление Н.Ю. Белых 
считает особенно значимым. 
Здесь и активное вовлечение 
граждан в вопросы управле-
ния,  например,  в проект под-
держки местных инициатив,  
и вопросы здравоохранения,  
образования,  поддержка мо-
лодых специалистов.

«Мы все хотим, чтобы у нас 
была возможность получать 
нормальные медицинские услу-
ги, чтобы дети в школах по-
лучали современные и востре-
бованные знания, чтобы была 
возможность улучшить жи-
лищные условия, чтобы можно 
было реально принять участие 
в управлении областью, опре-
делении и решении тех задач, 
которые сам гражданин счи-
тает приоритетными. И по 
всем этим направлениям есть 
положительные результаты», 

- сказал Никита Юрьевич.
Одна из самых острых 

тем – тема здравоохранения. 
Здесь точно есть что улуч-
шать,  но,  как заметил врио 
губернатора,   эффективность 
работы этой отрасли должна 
измеряться не количеством 
койко-мест,  а состоянием здо-
ровья населения,  и в этом 
направлении сделано немало. 
Сегодня в регионе существен-
но сократилась смертность 
от заболеваний,  которые за-
нимают значительную долю 
в структуре летальности: это 
болезни системы кровообра-
щения,  онкология,  туберку-
лез. По уровню младенческой 
смертности Кировская об-
ласть в числе лучших россий-
ских регионов. На 15% вы-
росла рождаемость - это в два 
раза больше,  чем в среднем 
по стране. На укрепление здо-
ровья населения направлены 
и антиалкогольные меры.  

Говоря о достижениях в об-
разовании,  Никита Юрьевич 
отметил,  что регион не сдаёт 
своих высоких позиций по ка-
честву школьного образования 
и входит в число лучших в 
стране. Для привлечения в от-
расль молодых специалистов в 
регионе введён комплекс мер. 
Так,  молодым педагогам преду-
смотрены выплаты до 100  тыс. 
рублей. Тем,  кто уезжает на 
работу в сельскую местность,  
выплачивается единовремен-
ное денежное пособие в раз-
мере 6 окладов. 50  студентам 
педагогических специально-
стей,  заключившим договоры 
с департаментом образования,  
выплачиваются стипендии в 
размере 5 тысяч рублей. 

Одним из ключевых прое-
ктов с точки зрения вовле-
чения граждан в управление 
территорией является проект 
по поддержке местных ини-
циатив. Он не имеет аналогов 
в стране и по принципам реа-
лизации,  и по масштабам.  За 4 
года реализовано около тысячи 
проектов: во многих деревнях 
и поселках отремонтированы 
дороги,  восстановлены водо-
проводы,  проведено уличное 
освещение,  построены спорт-
площадки и детские городки.

В центре внимания оста-

ются и вопросы жилищного 
строительства. За 5 лет объ-
ём ввода жилья в Кировской 
области вырос с 335 тыс.  м2 
до 487 тыс. Результат непло-
хой,  но и недостаточный для 
решения жилищной про-
блемы. Поэтому в 2015 году 
планируется вывести объём 
жилищного строительства на 
650  тыс. м2 в год.  В рамках 
программы «Служебное жи-
лье»  работникам бюджетной 
сферы передано почти 300  
квартир.

Завершая пресс-конферен-
цию,  Н. Ю. Белых отметил: 
«Мне кажется, нам действи-
тельно удалось многое сделать 
за эти 5 лет. Разумеется, были 
и неудачи, проекты, которые 
сдвигались по срокам. Но я 
уверен, что мы не совершали 
стратегических ошибок, всегда 
четко понимали наши главные 
цели, наши приоритеты, инте-
ресы региона и работали над их 
достижением».

Вопросы и ответы
В ходе пресс-конференции 

Никита Юрьевич ответил 
более чем на 20  вопросов. 
В частности,  журналистов 
интересовали планы пере-
профилирования объекта по 
уничтожению химического 
оружия «Марадыково»,  раз-
витие научно-технического 
центра «Игроград»,  перспек-
тивы завершения строитель-
ства завода «Росплазма». Эти 
и другие проекты,  по словам 
врио губернатора,  в большей 
или меньшей степени зависят 
от взаимодействия с феде-
ральными министерствами и 
ведомствами. Правительство 
Кировской области,  со своей 
стороны,  делает все необхо-
димые шаги для того,  чтобы 
активизировать эти проекты.

Говоря о предстоящих в 
сентябре выборах главы реги-
она,  Н.Ю.  Белых в очередной 
раз подчеркнул: «Меня боль-
ше,  чем кого бы то ни было 
беспокоит,  чтобы выборы 
прошли не только юридиче-
ски,  но даже эмоционально 
честно,  открыто и прозрач-
но».

Людмила Загребина.

«НАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДАЛОСЬ
МНОГОЕ СДЕЛАТЬ»
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1 ФЕВРАЛЯ, в СУББОТУ, с 9 до 14 часов в ЦКиД кировская 
обувная фабрика «ЕЛЕНА» проводит ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ обуви 
из натуральной кожи. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗИМНЕЙ ОБУ-

ВИ. СКИДКИ. РАССРОЧКА. ИП Стародубцев В.А. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
3 вальщик леса с води-

тельским удостоверением 
категории «С». 

Тел. 8-922-955-69-72.
3 водитель на «Урал» с 

гидроманипулятором с  ка-
тегориями «С» или «Е». 

Тел. 8-922-955-69-72.

ПРОДАЮТСЯ
3 дом, ул. Пушкина, 3. 

Цена договорная при осмо-
тре.  Тел. 8-912-728-57-10.

3 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
районе стадиона, 75 м2, воз-
можен обмен на деревянный 
дом в центре с доплатой.

Тел. 8-962-893-37-12.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Поздравляем

ПОГОДА
31 января
Ясно,  ветер западный,  4 м/с,  температура воздуха ночью 

-220,  днем -190,  давление 768 мм рт.  ст.
1 февраля
Ясно,  ветер западный,  2 м/с,  температура воздуха ночью 

-240,  днем -190,  давление 770  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

l Мир за окном

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

уважаемую Валентину Пе-
тровну Душину с 70-летием!
Дни бегут, как ветер 

без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом 

десятке,
Ты для нас, все также дорога!
Всем нужна, никем незаменима.
Очень, очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся

 мимо,
Будь здорова, береги себя.

Подруги, соседи.

�
Коллектив ООО «СХП «На-

дежда» поздравляет уважае-
мого Владимира Иванови÷а 
Душина с 50-летием!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 

воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

ÑИНЕЕ ÒÀÊÑИ. Ôевраль – 
каждая 8-я поездка по Свече 
бесплатно. 

Телефоны: 2-10-25, 8-912-
368-58-22,  8-963-885-85-97.

Ëицензия АА ¹0004287. Реклама

В магазине «Àæур» боль-
шое ПОСТÓПËЕНИЕ БЫ-
ТОВОЙ ХИМИИ ïо ниçкоé 
öене: «Доместос» - 65 руб., 
«Ôери» - 55 руб.  и мн. др.

 Реклама

Магазин «Леди XXL» ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ для 
женщин с 48 по 72 размер, производство гг. Минск, Мо-
сква по доступным ценам. Приглашаем за покупками!

    п. Ленинское, ул. Красноармейская, 8-д.                 Реклама

Прямые
телефонные линии 

для граждан
Для большей связи с населением 

в пункте полиции «Свечинский» 
МО МВД России «Котельничский» 
в феврале 2014 года организует-
ся проведение телефонных линий 
каждую среду с 15 до 17 часов по 
телефону 2-22-11. Врио начальни-
ка пункта полиции «Свечинский»  
Николай Александрович Политов 
на связи 5 февраля, врио началь-
ника пункта полиции «Свечинский»  
Алексей Анатольевич Сандаков -  
12 и 19 февраля, начальник пункта 
полиции «Свечинский» будет при-
нимать звонки 26 февраля.

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» межмуни-
ципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации «Котельничский».

Врио начальника пункта полиции 
«Свечинский» Н.А Политов прини-
мает 4.02 с 16 до 18 час. (каб.20, 
2 эт.), врио начальника пункта по-
лиции «Свечинский» А.А. Санда-
ков - 15.02 с 10 до 12 час. и 18.02 
с 18 до 20 (каб.11, 1 эт.), начальник 
пункта полиции «Свечинский» М.В. 
Колодкин – 25.02 с 14 до 17 час. 
(каб.20, 2 эт.).

Намела сугробы зимушка-зима.
Фото Сергея Загребина.

Наступили морозы, и жители 
Свечинского района начинают 
сильнее топить печи и эксплуа-
тировать обогревательные при-
боры. Это время повышенной 
пожарной опасности, ведь не-
правильная эксплуатация пе-
чей, электрических и газовых 
приборов приводит к пожарам.

По статистике более 80% 
пожаров возникает в жилом 
секторе. Каждый третий по-
жар происходит по причине 
неосторожного обращения 
с огнем,  каждый четвертый 
- из-за неисправности элек-
трооборудования. Причиной 
каждого шестого пожара в 
частном жилом секторе ста-
новится неисправная отопи-
тельная печь.

Предупредить пожар легче,  
чем потушить. Обезопасить 
свой дом от пожара - значит 
не лишиться имущества,  не 
подвергнуть риску собствен-
ную жизнь и здоровье близ-
ких людей.

Проверьте сами себя,  осмо-
трите свое жилище: все ли 
соответствует правилам по-
жарной безопасности? Все ли 
вы предусмотрели,  чтобы не 

допустить возникновения по-
жара?

Если в доме печь
Не реже 1 раза в три месяца 

проводите профилактические 
работы по очистке дымохода 
от сажи. Побелите все элемен-
ты печи,  чтобы на белом фоне 
легче было заметить появле-
ние трещин и копоти от про-
ходящего через них дыма. На 
полу перед топкой прибейте 
металлический лист размером 
не менее 50х70  см,  так назы-
ваемый предтопочный лист. 
Напомните членам семьи,  
что топить печь следует не 
более 2-3 раз в сутки,  продол-
жительность каждой топки не 
должна превышать 1,5 часа. 
Не перекаливайте печь,  не 
используйте для розжига бен-

зин,  керосин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости. 
Не оставляйте без присмотра 
топящуюся печь. Не разре-
шайте детям самостоятельно 
растапливать печь,  исключи-
те возможность нахождения 
детей одних у топящейся печи. 
Предметы домашнего обихода 
и мебель разместите на рас-
стоянии не ближе 50  см от 
топящейся печи; не склади-
руйте дрова вплотную к печи; 
не сушите белье близко к то-
пящейся печи.

Дымовые трубы на зданиях 
с кровлями из горючих ма-
териалов следует предусма-
тривать с искрогасителями 
из металлической сетки с 
отверстиями размером не бо-
лее 5x5 мм. Размеры разделок 
печей и дымовых каналов с 
учетом толщины стенки печи 
следует принимать не менее 
500  мм,  размеры отступок 
следует принимать не менее 
150  мм,  для печей заводского 
изготовления  отступка при-
меняется согласно документа-
ции завода-изготовителя.

М. Хлупина,
 дознаватель ОНД 

Свечинского района.

l Служба безопасности

КАК УБЕРЕЧЬ ЖИЛИЩЕ ОТ ОГНЯ

ХОТИТЕ СТАТЬ
СПАСАТЕЛЕМ?

В настоящее время главным 
управлением МЧС России по 
Кировской области продолжают 
комплектоваться четыре высших 
учебных заведения: академия 
ГПС МЧС России (г. Москва); 
Санкт-Петербургский универси-
тет ГПС МЧС России; Иванов-
ский институт ГПС МЧС России 
и Уральский институт ГПС МЧС 
России (г. Екатеринбург).

Заместитель начальника 53-й 
пожарной части ФГКУ «6-й отряд 
ФПС» Н.А. Савиновский поясняет, 
что обучение в данных учебных 
заведениях бесплатное, произво-
дится постановка на государствен-
ное обеспечение, по окончании 
учебного заведения гарантируется 
трудоустройство на аттестован-
ную офицерскую должность.

По вопросам направления на 
учёбу необходимо в феврале – мар-
те 2014 года обратиться в 53-ю 
пожарную часть посёлка. Допол-
нительную информацию можно по-
лучить по телефону 8-8332-28-87-52 
(Ирина Владимировна Попова).

l Абитуриенту


