
G 245 лет назад (1768 г.) нача-
лось первое кругосветное путе-

шествие капитана Джеймса Кука.
G  Если в этот день солнечно, то пора сбора уро-
жая будет сухая.
G   Долгота дня  16 часов 07 минут. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 70 супружеских пар в Киров-
ской области получили медаль «За любовь и 
верность».

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Образование

В ЧЕМ ПОЙТИ В ШКОЛУ?
l В стране
МРОТ будет повышен 

Повышение минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) с 1 января 2014 года до 5,5 тысячи рублей 
затронет около 1,3 миллиона работающих рос-
сиян, в целом это приведет к росту номинальных 
зарплат в РФ на 11,5%, сообщила замминистра 
труда Любовь Ельцова.

Ранее Минтруд предложил увеличить с 1 января 
2014 года МРОТ на 6,7% — с 5,205 тысячи рублей 
до 5,554 тысячи рублей.

«По нашей оценке, в целом по экономике это 
повышение затронет 1,3 миллиона человек. Из 
этого количества работников в бюджетном сек-
торе экономики занято около половины», — ска-
зала Ельцова, выступая на заседании россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Она отметила, что повышение МРОТ потребует 
дополнительных средств из бюджетов всех уров-
ней в размере около 640 миллионов рублей.

«С точки зрения реального сектора экономики, 
планируется увеличение номинальной среднеме-
сячной заработной платы на 11,5% к предыдуще-
му году», — добавила Ельцова.

РИА «Новости».

l В области
Идет заготовка кормов

В Кировской области условное поголовье сель-
скохозяйственных животных составляет почти 168 
тыс. голов. Для обеспечения животных кормами 
необходимо заготовить по 23,2 центнера кормовых 
единиц (ц.к.ед.) на одну условную голову скота.

По состоянию на 24 июля сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями области скошено 
266,2 тыс. гектаров трав (77% от площади первого 
укоса). В 2012 году на аналогичную дату было ско-
шено 64% площади трав. Заготовлено 200,7 тыс. 
тонн сена (81% планового количества), 337,5 тыс. 
тонн сенажа (91%) и 782,5 тыс. тонн зеленой мас-
сы на силос (66%). В целом по области заготовле-
но по 20% кормовых единиц на одну условную го-
лову скота (в 2012 году на аналогичную дату было 
заготовлено 16 ц.к.ед.).

Девять районов заготовили 100 и более про-
центов кормов. Близки к завершению хозяйства 
Котельничского, Кумёнского, Юрьянского и Ар-
бажского районов. Более низкие темпы заготов-
ки кормов в районах северной агроклиматической 
зоны области – травы здесь из-за климатических 
условий поспевают позже.

Турслёт в Стрижах
26 июля в посёлке Стрижи открылся 10-й город-

ской туристический слёт “Радуга” для инвалидов 
молодого возраста. В слёте принимают участие 
более 70 человек, проживающих в г. Кирове. Турс-
лёт проходит в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Социальная под-
держка и социальное обслуживание граждан Ки-
ровской области» на 2013-2015 гг. Так, в рамках 
этой же программы 19-20 июня состоялся област-
ной туристический слёт среди лиц с ограниченны-
ми возможностями, проживающих в стационарных 
учреждениях Кировской области.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 29 июля 2013 года (по данным  
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).

«Октябрьское» 14,6 -3,3 25,6
«Надежда» 15,0 +2,4 17,5
«Шмелево» 13,5 -1,6 30,5
«18 Марта» 10,5 -0,2 33,8
«Новый Ацвеж» 8,9 -1,4 6,8
«Память Ильича» 7,7 -1,6 11,5
им. Свердлова 5,0 -5,0 1,2
По району 11,7 -1,0 126,8

Соб. инф.

В России стартовала кампания 
по отбору факелоносцев параолим-
пийского огня. Оргкомитет «Сочи- 
2014» совместно с партнерами 
эстафеты выберут более двух ты-
сяч кандидатов, которые c 26 фев-
раля по 7 марта 2014 года пронесут 
факел по большинству регионов.

Эстафета объединит людей,  ко-
торым небезразличны пробле-
мы людей с инвалидностью. Фа-
келоносцем может стать каждый.

Накануне нового учеб-
ного года для родителей 
как нельзя актуальным 
становится вопрос приоб-
ретения школьной одеж-
ды. Но, наверное, ещё не 
все знают о том, что с 1 
сентября вступают в силу 
положения Федерально-
го закона № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Со-
гласно этим положениям 
образовательные учрежде-
ния наделены правом са-
мостоятельно устанавли-
вать конкретные требова-
ния к одежде школьников. 

За месяц до окон-
чания летних каникул 
я попросила директо-
ра Свечинской средней 
школы С.А. Шабано-
ва пояснить,  какие тре-
бования будут предъяв-
ляться к одежде свечин-
ских школьников.

- Сергей Александро-
вич, до начала 90-х го-
дов все девочки и маль-
чики ходили в школу в 
одинаковой форме – ко-
ричневых платьях с чёр-
ным (а по праздникам 
– с белым) фартуком и в 
тёмно-синих брючных ко-
стюмах. Неужели с 1 сен-

тября всех снова оденут 
одинаково?

- Сейчас ведутся разго-
воры не о единой школь-
ной форме,  а об опреде-
лённом дресс-коде,  кото-
рому должны будут сле-
довать обучающиеся и в 
нашем образовательном 
учреждении. Учитывая в 
том числе материальные 
затраты малообеспечен-
ных и многодетных се-
мей,  мы приняли реше-
ние о введении требова-
ний к одежде школьников 
и закрепили их локаль-
ным нормативным актом.

- А если всё-таки 
какой-нибудь класс или 
целая параллель захо-
тят ввести у себя именно 
школьную форму?

- Им этого никто не 
запретит. Образцы мо-
делей формы будут 
утверждаться родитель-
ским комитетом класса 
по согласованию с ад-
министрацией школы.

- В Вятской гумани-
тарной гимназии уже вве-
дены элементы школь-
ной формы. Это создаёт 
определённый корпора-
тивный стиль и узнавае-
мость вне школы, на об-

щественных мероприя-
тиях. Какие требования 
к одежде в Вашей школе?

- Школьная форма бу-
дет строго подразделять-
ся на повседневную,  па-
радную и спортивную.  
Повседневная форма 
для девочек должна со-
стоять из однотонной 
блузки рубашечного по-
кроя,  водолазки (любо-
го цвета),  брюк,  юбки и 
жакета.  Возможны лю-
бые комбинации из вы-
шеперечисленных пред-
метов при условии со-
блюдения требований к 
цвету и деловому стилю 
одежды.

Мальчикам будут не-
обходимы: пиджак,  
брюки,  мужская сороч-
ка (рубашка)  и туф-
ли. Рубашки могут быть 
разного цвета,  но обя-
зательно однотонными. 
Джемпер ученика на-
шей школы также дол-
жен быть однотонным.

Парадная форма со-
стоит из повседневной 
одежды и дополняется 
светлой рубашкой или 
блузкой. Её школьники 
будут надевать во вре-
мя дежурства класса по 

Единственное условие – возраст 
от 14 лет. Кандидатов в факело-
носцы отберут администрации 
регионов и партнеры эстафеты,  а 
затем представят их в оргкомитет 
для утверждения. Отбор кандида-
тов продлится до 22 сентября.

Президент оргкомитета «Сочи-
2014» Д. Чернышенко подчер-
кнул: «Параолимпийский огонь 
будет зажжен в России впервые и 
станет  символом тех позитивных 

перемен в стране,  которые про-
исходят благодаря Играм в Сочи». 

Всю информацию об эстафете 
параолимпийского огня,  в том чис-
ле по отбору факелоносцев,  мож-
но узнать на её сайте: torchrelay.
sochi2014.com/Paralympic.

Эстафета параолимпийского 
огня пройдет по всем федераль-
ным округам РФ и охватит 46 го-
родов. 5 марта состоится церемо-
ния «объединения» параолим-
пийского огня,  а 7 марта откро-
ются Параолимпийские игры.

О. Бахтина.

Кому доверят факел
l “Сочи - 2014”

школе,  в дни проведе-
ния торжественных ли-
неек и праздников.

- Согласно единым тре-
бованиям в школе не реко-
мендуется носить одежду с 
травмирующей фурнитурой, 
яркими расцветками и кри-
чащими надписями. Будут 
ли категорические запреты в 
Свечинской средней школе?

- Будут. И прежде все-
го,  на ношение одежды 
бельевого стиля. С 1 сен-
тября в школе не долж-
но быть коротких маек 
и кофточек,  обтягива-
ющих брюк и чересчур 
коротких юбок.

Также не допускается 
носить пёструю яркую 
одежду,  имеющую более 
трёх цветов в общей гам-
ме,  не соответствующую 
сезону и месту. Спортив-
ную одежду нужно будет 
приносить в школу с со-
бой и переодеваться для 
уроков физкультуры,  
спортивных праздников 
и соревнований.

- Значит ли это, что ре-
бят, которые будут оде-
ваться иначе, чем это опре-
делено едиными требова-
ниями к одежде школьни-
ков, будут наказывать?

- Никого наказывать 
мы не будем. Однако не-
соблюдение учащимися 
данных требований бу-
дет нарушением Уста-
ва школы и Правил по-
ведения для учащихся  в 
школе. О случаях явки 
школьников без соответ-
ствующей требованиям 
одежды классный руко-
водитель будет извещать 
родителей в течение дня.

В связи с тем что тре-
бования к одежде,  за-
креплённые в локальном 
нормативном акте,  яв-
ляются приложением к 
Уставу школы,  они подле-
жат обязательному испол-
нению всеми учащимися.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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l Губерния

КАК ПОКОРМИЛИ,
ТАК И ПОДОИЛИ

l Животноводство

l Горячая линия

Поступило более 600 звонков

В этом году областной де-
партамент строительства и ар-
хитектуры обследовал несколь-
ко районов: не нарушили ли ор-
ганы местного самоуправления 
градостроительное законода-
тельство.  

Проверили органы мест-
ного самоуправления Афа-
насьевского,  Верхнекамско-
го,  Даровского,  Кикнурско-
го,  Кумёнского и Вятскопо-
лянского районов.  Оказалось,  
есть проблемы.

- Например,  в нескольких 
районах у граждан,  обратив-
шихся за градостроительны-
ми планами своих земельных 
участков,  требовали лишние 
документы и сведения,  - рас-
сказал и.о. главы департамента 
В. Богомолов.  – Между тем,  
по Градостроительному ко-
дексу РФ,  градостроитель-
ный план земельного участ-
ка должен выдаваться орга-
нами местного самоуправле-
ния на основании заявления,  
причем в течение 30  дней со 
дня поступления заявления и 
без взимания платы.

Требовали
 лишние бумаги

Очередное заседание рабо-
чей группы по координации 
деятельности органов мест-
ного самоуправления в сфере 
благоустройства провел зам-
председателя правительства 
области – управляющий де-
лами правительства области 
А.В. Перескоков.

Членам комиссии был пред-
ставлен фотоотчет о состоянии 
благоустройства на территории 
Свечинского,  Шабалинского и 
Мурашинского районов.  Тра-
диционно фотоотчет отражает 
состояние благоустройства у 
вокзалов,  административных 
зданий,  социальных и куль-
турных учреждений,  предпри-
ятий,  торговых точек,  памят-
ников,  придомовых террито-
рий многоквартирных домов и 
домовладений частного секто-
ра,  состояние тротуаров и ав-
тодорог,  полигонов ТБО. 

Руководители данных райо-
нов и горпоселений отчита-
лись о проделанной работе.

Так,  на территории Све-
чинского района в рамках 
программы по благоустрой-
ству приведены в порядок 
территории торговых точек,  
разбиты клумбы и цветники. 
К работам по благоустрой-
ству привлекаются безработ-
ные граждане. В прошлом 
году в рамках проекта по 
поддержке местных инициа-
тив уложено 1300  м тротуа-
ра,  в этом году будет уложе-
но еще 1500  м. В следующем 
году планируется восстано-
вить пешеходные дорожки по 
всему поселку.  В этом году 
в конкурсах по благоустрой-
ству (на лучший дом,  торго-

вую точку)  было 13 участни-
ков.

Среди основных проблем – 
неудовлетворительное состоя-
ние свалки ТБО. На перспек-
тиву (2015-2016 гг.)  заплани-
ровано строительство ново-
го полигона ТБО на границе 
Свечинского и Шабалинско-
го районов.

Главе района было указано 
на недопустимость наличия 
на свалке очагов открытого 
горения.  Предложено также 
обновить ограждение свалки.

Руководители Шабалинско-
го района и Ленинского гор-
поселения,  Мурашинского 
района и горпоселения так-
же проинформировали о про-
веденной работе по благоу-
стройству территорий. 

Все заслушанные руководи-
тели отмечали: на подведом-
ственных территориях прово-
дится работа по выявлению 
собственников обгоревших и 
полуразрушенных домов. Со-
ставляются графики по сносу 
таких строений. Также общей 
проблемой остается борьба с 
борщевиком. 

О работе с подведомствен-
ными учреждениями по бла-
гоустройству территорий до-
ложили руководители ряда 
департаментов.

А.В. Перескоков предложил 
провести совещания с при-
глашением руководителей 
крупных и средних предпри-
ятий области,  где обсудить 
вопросы благоустройства.  Он 
также сообщил о проведе-
нии с 14 по 21 сентября все-
российской экологической 
акции «Сделаем вместе» по 
уборке мусора. 

Благоустраиваем 

Были выявлены также слу-
чаи нарушений сроков под-
готовки разрешений на стро-
ительство индивидуального 
жилого дома. «Разрешение на 
строительство должно гото-
виться в течение 10  дней»,  - 
разъясняют специалисты. Бы-
вало,  выдавали такое разре-
шение сроком на 3-5 лет,  тог-
да как в Градостроительном 
кодексе сказано четко: срок 
действия разрешения на стро-
ительство индивидуального 
жилого дома - 10  лет.

До конца года областные 
власти намерены проверить 
работу в Кильмезском,  На-
горском,  Нолинском,  Пи-
жанском,  Омутнинском и Ту-
жинском районах.

- Наша задача - пресечь не-
законные действия или без-
действие органов местного 
самоуправления в сфере гра-
достроительной деятельно-
сти,  чтобы защитить права 
граждан и юридических лиц,  
подчеркнули в департаменте 
строительства и архитектуры.

Пресс-служба 
правительства Кировской области.

Животноводы района заверши-
ли первое полугодие 2013 года. 
За это время валовое производ-
ство молока по хозяйствам рай-
она составило 2107,5 тонны,  на  
1% больше соответствующего 
периода прошлого года. 

За 6 месяцев 2013 года уве-
личили валовое производство 
молока три сельхозпредприя-
тия района: ООО «Шмелево» 
(на 20%),  «Надежда»  (на 7%)  
и «18 Марта» (на 2%).  Осталь-
ные хозяйства сработали с 
минусом.

Средний надой молока от 
коровы за первое полугодие 
2013 года составил 1862 ки-
лограмма,  на 15 килограммов 
выше соответствующего пе-
риода прошлого года.  С при-
бавкой в продуктивности  дой-
ного стада  к аналогичному 
периоду прошлого года срабо-
тали также три сельхозпред-
приятия района: ООО «Шме-
лево»,  «18 Марта» и «Надеж-
да». Самых высоких надоев 
молока от каждой буренки за 
6 месяцев 2013 года  добились 
животноводы ООО «Шмеле-
во»,  где продуктивность дой-
ного стада за это время соста-
вила 2759 килограммов,  они 
же добились и самой высокой 
прибавки в надоях к соответ-
ствующему периоду прошло-
го года – 309 килограммов от 
каждой буренки.

В начале летнего пастбищ-
ного периода хозяйства райо-
на также добились положи-
тельных результатов. Сред-
ний надой молока от коро-
вы за июнь составил 409 ки-
лограммов,  на 3 килограмма 
выше соответствующего пе-
риода прошлого года. 

Однако в июле наблюдается 
снижение продуктивности ко-
ров. В настоящее время сред-
ний надой молока от коровы 
в целом по району составляет 
11,5 килограмма,  на 1,2 кило-
грамма ниже соответствующе-
го периода прошло года и на 
3,3 килограмма ниже,  чем ме-
сяц назад. Такого резкого па-
дения продуктивности дой-
ного стада в течение месяца 
хозяйства района в прежние 
годы не допускали.  Специали-

сты видят причины снижения 
в слабом травостое на паст-
бищах в результате длитель-
ной засухи,  а также в оби-
лии овода. Но в этих же усло-
виях    лучшие хозяйства об-
ласти работают с прибавкой 
в надоях к соответствующе-
му периоду прошлого года,  
в том числе ООО «18 Мар-
та». Здесь изменили режим 
пастьбы,  включили в рацио-
ны достаточное количество 
зеленой подкормки и орга-
низовали для дойного стада 
регулярный  водопой.

Вызывает тревогу продол-
жающееся снижение поголо-
вья крупного рогатого скота. 
На 1 июля численность КРС 
в целом по району состави-
ла 2872 головы,  на 37 голов 
меньше аналогичного перио-
да прошлого года,  Все хозяй-
ства района,  за исключением 
ООО «Шмелево»,  где пого-
ловье крупного рогатого ско-
та по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года  
увеличено на  142 головы,  до-
пустили снижение численно-
сти скота. Тревожит сброс ма-
точного поголовья.  По срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года в 
целом по району оно сниже-
но на 30  голов (на 37 голов 
– в ООО «Надежда»).  На 1 
июля в этом сельхозпредпри-
ятии,  которое еще два года 
назад по численности ко-
ров уступало только ООО «18 
Марта»,  осталось только 156 
буренок.

Со следующего года резко 
повысятся требования к каче-
ству животноводческой про-
дукции,  особенно к моло-
ку,  однако в большинстве хо-
зяйств района работа в этом 
направлении не ведется,  в на-
стоящее время только ООО 
«Шмелево»,  «Октябрьское» и 
«18 Марта» сдают молоко выс-
шим и частично первым со-
ртом. С 2014 года второсортное 
молоко приниматься вообще 
не будет,  и по настоящему го-
товиться и принимать меры к 
повышению качества молоч-
ной продукции надо уже се-
годня.

Эдуард Кулаков.

ВАЛОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

по хозяйствам района
за первое полугодие 2013 года
Первый показатель  - вало-

вое производство молока (в 
тоннах); второй – в процентах 
к соответствующему периоду 
прошлого года.

«Шмелево» 632,6 120
«18 Марта» 587,9 102
«Октябрьское»   346,1 86
«Надежда» 258,2 107
«Пам.  Ильича» 206,2 86
«Нов.  Ацвеж» 65,3 84
им. Свердлова 20,2 59
По району 2107,5 101

СРЕДНИЙ НАДОЙ МОЛОКА
ОТ КОРОВЫ

по хозяйствам района
за 6 месяцев

Первый показатель – сред-
ний надой молока от коро-
вы (в килограммах); второй 
– плюс,  минус по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года.

«Шмелево»  2759 +309
«Октябрьское» 1978  -378
«18 Марта» 1794  +54
«Надежда» 1729 +209
«Пам.  Ильича»   1375  -252
«Нов.  Ацвеж» 824 -184
им.  Свердлова 815 -272
По району 1862 +15

ПОГОЛОВЬЕ КРС
по хозяйствам на 1 июля

Первый показатель – чис-
ленность КРС (голов); второй  
- плюс,  минус по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года.

«Шмелево» 797 +142
«18 Марта» 663 -60
«Октябрьское» 460  -42
«Пам.  Ильича»  448 -16
Надежда» 332 -33
«Нов.  Ацвеж» 145 -4
им. Свердлова 37 -2
По району 2872 -37

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ
по хозяйствам на 1 июля

«18 Марта» 354 -11
«Шмелево» 220  +5
«Октябрьское» 205 +5
«Пам.  Ильича» 150  -
«Надежда»  117 -39
«Нов.  Ацвеж» 76 +3
им.  Свердлова 26 +1
По району 1183 -36

Горячая линия заработала в 
наркодиспансере с 1 мая по по-
ручению губернатора Н. Белых. 

За это время поступило 612 
звонков,  в том числе 119 - от 
жителей районов. Часто зво-
нят родственники наркозави-
симых людей и спрашивают,  
чем можно помочь близкому 
человеку. За консультативной 
помощью обращаются и сами 
наркозависимые. Как прави-
ло,  их интересует информа-

ция о вариантах и условиях 
получения наркологической 
помощи.

Проблемы с алкоголем или 
наркотиками – это настоящая 
беда не только для зависимо-
го,  но и для его родственни-
ков. От того,  насколько пра-
вильно будет выбрано  лече-
ние на начальном этапе,  за-
висит дальнейший прогноз 
развития заболевания. Поэто-
му при возникновении про-

блем с алкоголем или нарко-
тиками у вас или у ваших род-
ственников рекомендуем сра-
зу же обратиться за помощью.

Горячая линия в област-
ном наркодиспансере рабо-
тает круглосуточно. По теле-
фону (8332)  45-53-70  вы мо-
жете задать вопросы об оказа-
нии наркологической помощи 
и психологической поддержки. 

Пресс-служба 
правительства Кировской области.
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Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

ВЛАДА ЛЮБИТ ТАНЦЫ

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Лингвариум 6

В кого Кощей Бессмертный превратил Василису?
А. – в змею,  Б. – в лягушку,  В. – в агента на-

циональной безопасности.

'
Ждём правильных ответов по телефону 

2-15-93! За первый правильный ответ, как 
всегда, приз!

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Влада закончила про-
шлый учебный год прак-
тически на «отлично» 
(только одна «четвёрка» 
по русскому языку)  и 
перешла в 3-а класс Све-
чинской средней школы.

Как почти все маль-
чики и девочки,  наша 
умница отдыхала в лет-
нем оздоровительном 
лагере,  который целый 
месяц работал в школе.

- Мне очень понрави-

лось в лагере,  - делит-
ся впечатлениями Влада. 
– Там весело,  и домаш-
ки не задают. Запомни-
лась викторина про жи-
вотных,  которую для нас 
проводили в Доме куль-
туры деревни Самоулки. 
Я ответила на много во-
просов и заработала 5 же-
тонов,  но столько же же-
тонов оказалось у одного 
мальчика (точно не пом-
ню,  как его зовут). Тог-
да ведущая,  чтобы опре-
делить победителя,  зада-
ла вопрос: «Какое живот-
ное может продержаться 
45 дней без воды?». Маль-
чик задумался,  а я сра-
зу ответила,  что это вер-
блюд,  потому что знала 
- запасы воды он хранит 
в своих горбах.

Ещё Владе понра-
вились занятия по ри-
сованию,  которые 
для ребят её возрас-
та проводили девочки-
старшеклассницы Диана 
и Альбина. Наша умни-
ца увлечённо и много 
рисовала на тему здоро-
вого питания – разные 
соки,  яблоки,  груши и 
виноград,  а также моро-
женое и конфеты.  А из 
животных – котика воз-
ле дома. Изображая его,  
Влада вспоминала своего 
Яшку,  который уже два 
года живёт в их доме. Он 
большой озорник – пры-

гает по маминым цве-
точным горшкам и висит 
на шторах. Девочка про-
бовала его воспитывать,  
но Яшка не слушается. У 
Влады и её кота есть лю-
бимая игра: наша умни-
ца подкидывает мячик,  
который потом они вме-
сте ловят,  и,  стоит за-
метить,  иногда кот выи-
грывает.

В течение учебного 
года Влада занимается в 
танцевальном кружке и 
в акробатике,  в составе 
своего коллектива высту-
пает на районных кон-
курсах детского самодея-
тельного творчества. Ей 
хочется научиться плести 
из соломы,  но Влада бо-
ится,  что у неё на это не 
хватит терпения.

- В будущем я хочу 
стать журналистом или 
переводчиком с англий-
ского языка,  - делится 
своими планами девоч-
ка. – Думаю,  что работа 
одним из них позволит 
мне бесплатно ездить за 
границу.

Совсем недавно Влада 
вернулась из путешествия 
– вместе с мамой и папой 
она отдыхала на берегу 
Чёрного моря,  много ку-
палась и загорала.

А сейчас следующее 
задание для тех,  кто же-
лает пополнить ряды на-
ших умников и умниц:

Привет всем класс-
ным мальчишкам и 
девчонкам!

От лета, полно-
го самых разных кра-
сок, захватывает 
дух. Так и хочется 

запечатлеть каждую картинку и 
каждый миг! Выходя из дома, не-
пременно бери с собой фотоаппа-
рат. Попадётся интересное ме-
сто или поймаешь забавный мо-
мент, щёлкни для истории. Выло-
жишь потом свои фотки в Сеть. 
Там тебя оценит справедливое 
зрительское жюри. Но учти – без 
вдохновения ни одной стоящей фо-
тографии не получится!

Сегодня я познакомлю вас с 
классным парнем – учеником Све-
чинской средней школы – Мака-
ром Егоровым.

Событие.
В июне в составе команды дет-

ского объединения «Футбол» 
Дома детского творчества (тре-
нер Сергей Александрович Бе-
лов)  я выступил на футбольных 
соревнованиях «Кожаный мяч». 
Мы заняли четвёртое место.

Книга.
Не книга,  а журнал – «Футбол».
Фильм.
«Легенда № 17». Он расска-

зывает о судьбе Валерия Хар-
ламова – хоккеиста,  ставше-
го всемирно известным в 70-е 
годы.

Человек, который удивил.
Мой брат Кирилл. Он служил 

в спецназе ГРУ и прыгал с пара-
шютом.

Музыка.
Хорошая.

Привет! Недавно узнал, 
что почти все наши пло-
хие словечки – сплошные 
заимствования или про-
сто смена смысла. Суди-
те сами.

Слово МЕРЗАВЕЦ 
произошло от существовавшего на 
Руси наказания,  когда человека за 
какой-то проступок нагим выстав-
ляли на мороз и поливали ледя-
ной водой.

ПОДЛЕЦ – это тот,  кто подли-
вал воду до тех пор,  пока чело-
век (мерзавец)  не покроется ле-
дяной коркой.

НЕГОДЯЙ – человек больной,  
немощный – словом,  непригод-
ный к службе в армии.

ПОДОНОК – остаток жидкости 
на дне вместе с осадком.

Самое забавное происхождение 
у слова ЧУВАК. Заимствован этот 
термин из цыганского языка. Пер-
воначально чуваком называли ка-
стрированного барана.

А ЧУВИХА – это всего лишь 
соломенная подстилка для барана.

Русский язык
от Петьки Двоечникова

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

До конца лета ещё целый месяц, а тебе, 
конечно, хочется больше карманных денег. 
А родители, как назло, намекают, что де-
нежек в ближайшее время ты не полу-
чишь… Сами собой они, конечно, не заве-
дутся, но у меня есть одна идея, как их 
привлечь.

Любишь плести из бисера, вязать, мастерить 
разные вещички? Воспользуйся своими умениями и 
талантами! Только не загибай цену! Бисерный ку-
лончик или браслетик по цене золотого колье вряд 
ли кому-то понравится. Кстати, хобби в будущем 
может стать весьма доходным делом. Кто знает, 
как сложится твоя жизнь и что принесет тебе 
больше пользы - оценки по математике или умение 
плести из бисера и делать макияж подружкам.

Игры Василисы Премудрой
В течение всего июля в Шмелёвской шко-

ле работал детский оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей. Девчонки и маль-
чишки для участия в различных мероприятиях 
были поделены на две команды – «Искрята» и 
«Дельфины».

В один из дней представители команд приня-
ли участие в довольно-таки сложном интеллек-
туальном турнире «Игры Василисы Премудрой». 
Ребятам пришлось хорошенько подумать над во-
просами,  среди которых встречались и такие: «У 
индейцев племени крик есть легенда о том,  как 
были сотворены ночь и день. Одни звери хотели 
только ночь,  другие – только день. Но вдруг они 
посмотрели на хвост одного животного,  где белые 
и чёрные полосы сменяли друг друга,  и решили: 
пусть день и ночь тоже меняются. На хвост како-
го животного посмотрели звери?» или «Кого на 
Руси,  переезжая на новое место жительства,  пе-
ревозили с собой в старом лапте с иконой,  хле-
бом,  солью и особыми молитвами?».

А вам слабо ответить на эти вопросы?

«Безопасное колесо»
Всё,  кто умеет ездить на велосипедах (кроме 

двух первоклассников Шмелёвской школы),  ста-
ли участниками спортивных соревнований «Безо-
пасное колесо».

Ребята объезжали по контуру два нарисованных 
на асфальте круга,  а также кегли,  проезжали по 
тоненькой досочке,  перевозили с одного стула на 
другой стакан с водой,  стараясь не пролить ни 
капельки,  и др.

Юные велосипедисты ездили на время,  за 
ошибки получали штрафные баллы. Победителем 
стал восьмиклассник Рома Пантелеев,  который 
безошибочно прошел все этапы эстафеты.

Самые ловкие -
Саша и Катя

Не только ум,  но и ловкость продемонстри-
ровали шмелёвские мальчишки и девчонки в 
эстафете «Самые ловкие»,  которая прошла на 
школьном поле.

После метания диска,  копья,  выбивания ке-
глей шаром и скакалкой,  а также некоторых дру-
гих испытаний самыми ловкими – по общему 
признанию – стали Саша Бизюков и Катя Жу-
равлёва.

Здравствуйте, ребята!
С предыдущим заданием нашего ин-

теллектуального конкурса «Размышляй-
ка!» справилась только одна читатель-
ница – Влада Градобоева, которая и 
стала нашей победительницей. 

Оказывается, только Влада знает, 
что 12-метровый памятник большому 
пальцу, который, по мнению его создателя, симво-
лизирует одобрение и восхищение, находится в горо-
де ПАРИЖЕ.
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РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАН

l Соцзащита

3 швейнаÿ ìашина-
туìáа  (подольская) «Чай-
ка» 142-М. 

 Тел.: 8-912-708-49-66, 
8-909-142-75-87.

ПРОДАЕТСЯ

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ 
second hand: теплый трико-
таж, полотенца, обувь  дет-
ская (осень) и др (ул. Комму-
нистическая, 8, СХТ).

Реклама

Поздравляем
дорогую, любимую  Ðаиñу  
Влаäиìировну Верõоруáову 
с юбилеем!
Тебе желаем в день рождения, 
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, 

веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Дети, внуки.

�
дорогого, любимого  Ñе-
рãеÿ Петрови÷а  Êовриæныõ 
с юбилейным днем рождения!
Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей 

живет покой,
Согретый счастьем, радостью,

 любовью!
Любящие тебя æена,

ñын, äо÷ь. 
�

дорогого и любимого  Ñе-
рãеÿ Петрови÷а Êовриæныõ  
с юбилеем!
Уважаемый, полвека 
Довелось тебе прожить,
Настоящим человеком
Ты всегда старался быть.
С юбилеем поздравляем! 
Не теряйся в суете!
От души тебе  желаем
Быть всегда на высоте!
С уважением ñеìьи Êовриæ-
ныõ (ñтаршие и ìлаäшие).

�
дорогого, уважаемого Ñе-
рãеÿ Петрови÷а Êовриæныõ 
с юбилейным днем рождения!
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть явью станут 

сказочные сны!

Любовь согреет в холод 
и ненастье! 

И пусть твой дом 
не покидает счастье!

В дождливый вечер 
или светлый день

Пусть не коснется 
и печали тень.

Мечтами, радостью 
пусть дни наполнятся,

И, что задумано, 
пускай исполнится!

Ðонæины.
�

дорогого Ñерãеÿ Петрови-
÷а Êовриæныõ с юбилейным 
днем рождения!
Хотим мы пожелать 

в день юбилея
Жить ни о чем по жизни 

не жалея!
Быть настоящим мужиком

 всегда,
Не думая, племянник, про года.
Пускай все ладится в судьбе

 твоей, родной,
Пусть в жизни будут 

радость и покой,
Пусть будет счастлива всегда

 твоя семья,
И настоящими пусть будут

 все друзья! 
Любящие тебя тетÿ Валÿ, 

Àнäрей, Волоäÿ Оãарковы.

�
любимого мужа и отца  Àлек-
ñанäра Ваñильеви÷а  Девÿ-
терикова с 50-летием!
Как красив наш именинник!
Да и молод,  как никто.
Что исполнилось полтинник,
Не поверишь ни за что.
Если что пока не вышло,
Совершится – это факт:
То, что для другого финиш,
Юбиляру – только старт.
Все в порядке и все в норме.
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме 
И на правильном пути!

Жена, ñын, äо÷ь, зÿть.

Наименование вида социальных выплат Размер социальных 
выплат

в 2012 году (руб.)

Размер социальных 
выплат

с 01.08.2013 (руб.)

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 года

243=00 256=00

ежемесячное пособие по уходу за третьим ребенком и после-
дующими детьми

1060=00 1118=00

ежемесячное пособие на ребенка, в том числе: 159=00 168=00

на детей разыскиваемых родителей, жен военнослужащих, 
опекунов

238=50 252=00

на детей одинокой матери 318=00 336=00

ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 1000=00 1055=00

ежемесячная денежная выплата многодетным малообеспе-
ченным семьям на питание детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях 

300=00 317=00

ежемесячная денежная выплата многодетным малообеспе-
ченным семьям на проезд в городском, пригородном, внутри-
районном транспорте на детей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях

300=00 317=00

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской обл. 409=00 431=00

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 409=00 431=00

ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 558=00 589=00

ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 558=00 589=00

ежемесячная денежная выплата лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий 

437=00 461=00

ежемесячная социальная выплата инвалидам 100=00 106=00

ежемесячная социальная выплата семьям, имеющим детей-
инвалидов

300=00 317=00

В соответствии с постановлением правительства 
Кировской области от 29.10.2012 № 177/666 «Об 
увеличении и утверждении размеров социальных 
выплат отдельным категориям граждан, прожи-

вающих на территории Кировской области» пре-
дусмотрена индексация социальных выплат, пре-
доставляемых за счет средств областного бюд-
жета.

С 1 июля 2013 года  увеличен размер следующей социальной выплаты:

Наименование вида социальной выплаты Размер социальной выплаты
в 2012 году (руб.) 

Размер социальной выплаты
с 01.07.2013 (руб.)

Частичная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денежной вы-
платы сельским специалистам

488=00 561=00

С 1 августа 2013 года  увеличены размеры следующих социальных выплат:

Отдел социальной защиты населения в Свечинском районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 августа в 10.00 состоится собрание заинтересованных лиц по следу-

ющим адресам:
Кировская область, Свечинский район, пгт Свеча, ул. Советская, 8 состо-

ится собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границ земельного участка К№ 43:29:030102:199, расположенного по адре-
су: Кировская область, Свечинский район, пгт Свеча, ул. Советская, 8, и 
смежных с ним земельных участков: К№ 43:29:030102:200, расположенного 
по адресу: Кировская область, Свечинский район, пгт Свеча, ул. Советская, 
10; К№ 43:29:030102:206, расположенного по адресу: Кировская область, 
Свечинский район, пгт. Свеча, ул. Поспелова, 7; К№ 43:29:030102:234, рас-
положенного по адресу: Кировская область, Свечинский район, пгт Свеча, 
ул. Поспелова, 5; К№ 43:29:030102:197, расположенного по адресу: Киров-
ская область, Свечинский район, пгт Свеча, ул. Советская, 6.

Заказчик кадастровых работ – Жуков Антон Павлович; 612040, Киров-
ская область, п. Свеча, ул. Советская, д. 1; тел. 8-922-940-95-45.

Кадастровый инженер – Белкина Катерина Сергеевна, ООО «Землемер», 
ИНН 4337003912, КПП 433701001, 612020, Кировская обл., пгт Ленинское, ул. 
Советская, 33. Тел. 8-912-828-89-15, e-mail: zem-kirov@rambler.ru.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «Землемер» по 
адресу: 612020, Кировская обл., пгт Ленинское, ул. Советская, 33, со дня 
опубликования настоящего извещения по 30.08.2013 г. с 08.00 до 17.00.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участ-
ков с установлением таких границ на местности и (или) возражения по-
сле ознакомления с проектом межевого плана могут быть вручены или на-
правлены заинтересованными лицами по адресу: 612020, Кировская обл., 
пгт Ленинское, ул. Советская, 33 (ООО «Землемер») по 30.08.2013 г. вклю-
чительно.

В.А. Беляев, 
директор ООО «Землемер». 

ООО «СКАРМЕТ» ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ.  ВОЗМОЖЕН ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а. 

Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41. 
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г.

Р
е
кл

а
м

а

ООО "Шаáалинñкий ДОЗ"
треáуþтñÿ:

- áриãаäа для выполнения 
лесозаготовительных работ, 
оплата труда высокая, заня-
тость 4 месяца.
На постоянной основе:
- воäители категории «В», «Е»;
- тракториñты на ТЛТ; буль-
дозер; МТЗ-80. Оплата тру-
да высокая.

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

Реклама

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, 
МП-20 цветной (7 цветов), оцинкованный с капельни-
ком, оконные, фундаментные отливы, конек, ветро-
вые, прямой лист. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. с. Александров-
ское. Тел.: 8-922-934-69-00,8-922-904-48-02. Реклама

ПОГОДА
31 июля
Малооблачно,  ветер северо-восточный,  2 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +170,  днем +260,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

ÊОÃÊÓ ЦЗÍ Ñве÷инñкоãо района преäлаãает (в августе-
сентябре) желающим пройти обучение или повышение квалиôи-
кации в учебных заведениях Кировской области по следующим 
проôессиям: водитель автомобиля (категории «С»,), повышение 
квалиôикации бухгалтера (по программе 1С:Бухгалтерия), ка-
менщик, печник, кондитер, пекарь, повар (обучение или повы-
шение квалиôикации), продавец, парикмахер, плотник, штука-
тур, маляр, облицовщик-плиточник, электрогазосварщик, осно-
вы работы на ПК (по выписке товаров), охранник, машинист кра-
на автомобильного, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, стропальщик, изготовитель художественных из-
делий из лозы. 

За áолее поäроáной инôорìаöией, ñвÿзанной ñ оáу÷е-
ниеì, оáращатьñÿ в öентр занÿтоñти по аäреñу: п.Ñве÷а, 
ул. Привокзальнаÿ, ä.19а, или по телеôону 2-24-79.


