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14 марта - облачно. Тем-
перат ра ночью +2...+1
рад с, днём до +1. Ветер
ю о-западный 4-8 м/се .
Атм. давление 727
мм.рт.ст. ВосходСолнца -
7.02, заход - 18.40. Л на
растёт.
15 марта - облачно с
прояснением. Температ -
ра ночью -3...-2 рад са, днём до +3. Ветер западный
3-5 м/се . Атм. давление 728 мм.рт.ст. Восход Солн-
ца - 6.59, заход - 18.43. Полнол ние.

Пол чено с WEBсайта «Расписание по оды».
Адрес:rp5.ru

По ода в Лебяжье

Ïðîäëèòå óäîñòîâåðåíèå ìíîãîäåòíîé
ìàëîîáåñïå÷åííîé ñåìüè

В правлении социальной защиты населения в
Лебяжс ом районе на се одняшний день состоят
на чёте 84 мно одетные малообеспеченные се-
мьи. Еже одно мно одетные семьи должны подтвер-
ждать стат с мно одетной малообеспеченной семьи
(ММС). На 1 марта 2014 ода подтвердили свой ста-
т с толь о 65 семей. Право на ль оты и выплата еже-
месячной денежной выплаты семей, подтвердивших
свой стат с до 31.03.2014 ода, б д т предоставлены
с 1 января 2014 ода. Остальные мно одетные семьи,
обратившиеся после 1 апреля 2014, ль оты и ЕДВ б -
д т пол чать с месяца обращения. За предыд щие
месяцы в соответствии с За оном Кировс ой области
№ 188-ЗО «О мерах социальной поддерж и мно одет-
ных семей» восстановления ль от и ЕДВ не пред с-
мотрено.

Для то о чтобы подтвердить стат с ММС и продлить
достоверениемно одетноймалообеспеченной семьи,
необходимо срочно обратиться в правление социаль-
ной защиты населения ( абинет 111) специалист по
назначению и выплате пособий семьям, имеющим де-
тей. При себе н жно иметь след ющие до менты: до-
стоверениеММС,паспорт, сбер ниж или арт , справ-
о совместномпроживаниидетейс заявителем, справ-

и о доходах за о тябрь, ноябрь, де абрь 2013 ода (для
неработающих - тр довые ниж и), справ и о доходах
за три месяца до месяца обращения - при обращении
после 31.03.2014 ода, справ и из ш олы на чени ов,
справ о наличии печно о отопления.

Напоминаем, что с 1 января 2014 ода мно одет-
ные малообеспеченные семьи пол чают на чени ов
общеобразовательных ш ол: ежемесячн ю денежн ю
выплат на проезд в размере 317 р б., ежемесячн ю
денежн ю выплат на питание - 317 р б., еже одн ю
денежн ю выплат на приобретение ш ольной формы
- 2216 р б. Для чени ов из орре ционных ш ол и
ш ол-интернатов, расположенных за пределами Ле-
бяжс о о района и обеспечивающих детей питанием,
пред смотрены толь о выплата еже одной денежной
выплаты на проезд - 317 р б. и на приобретениеш оль-
ной формы - 2216 р б. (при словии необеспечения
ш ольной формой по мест чёбы). Для мно одетных
малообеспеченных семей пред смотрена омпенсация
расходов за омм нальные сл и в размере 50 про-
центов и еже одная денежная выплата на приобрете-
ние твёрдо о топлива в с мме 1140 р блей.

По всем вопросам, асающимся подтверждения
свое о стат са и поряд а выплаты ЕДВ, обращайтесь
в правление соцзащиты населения или по телефон
2-05-91.

Татьяна КУЛИГИНА,
специалист правления соцзащиты населения.

Вела это по-домашнем
тёплое и одновременно
торжественное мероприя-
тие а все да обаятельная
и очаровательная Резида
Раф атовна Хол ина:

- Быт ет мнение, что д -
ховность - это знания, о-
торые приходят нам через
литерат р , ис сство, об-
щение. А это всё невозмож-
но без человечес их си-
лий, без д шевных вложе-
ний в то или иное дело:
б дь то пение в самодея-
тельном олле тиве, выс-
т пления на мероприятиях
различных ровней или
воспитание ис сством
детей и подрост ов.

Номинацию «Возрож-
дение д ховности» на он-
рсе представляли три
дивительные женщины.
Светлана Але сеевна Ша-
балина (д. Инды ой а) - со-
лист а известно о в нашем
районе ансамбля «Зарян а».
Эта замечательная женщина
вносит большой в лад в раз-
витие льт ры, сохранение
традиций и обычаев марий-
с о о народа.

Надежда Борисовна
Леонова и Татьяна Гри орь-
евна Минина работают в
детс ой ш оле ис сств
же более 25 лет, и возрож-
дать д ховность - это и про-
фессия, и их призвание.
Н.Б. Леонова и Т.Г. Мини-
на составляют один твор-
чес ий олле тив под на-
званием «Гармония», ото-
рый совсем недавно стал
победителем о р жно о
он рса «Наполним м зы-
ой сердца» в . Советс е.
В номинации «Сл жение

людям» отмечен нелё ий,
но бла ородный тр д соци-
альных работни ов. Люд-
мил Але сандровн Гриш-
а (д. Мари-Байса) одно-
сельчане хара териз ют
а челове а, неравнод ш-
но о ч жим проблемам и
сложностям, помо ающе о
своим подопечным сверх
должностных обязаннос-
тей. Все да вежлива, ор-
ре тна, доброжелательна.

È íàøè äóøè ïîòåïëåëè,
è ïîñ÷àñòëèâåëè ñåðäöà
Галин Але сандровн Ро-
ов в родной Инды ой е
ценят за внимание и доб-
рот , она может и спо о-
ить, и вселить надежд ,
аждом своем подопеч-
ном найдёт индивид аль-
ный подход. Грамотный,
высо опрофессиональный
работни .

В номинации «Успех на
м ниципальной сл жбе»
была отмеченамно олетняя
добросовестная работа
В.С. Патр шевой (с. Лаж) и
Г.В. Малышевой (д. Ель и-
но (на фото). Вера Степа-
новна 27 лет жизни отдала
м ниципальной сл жбе.
Проявила себя а инициа-
тивный, ответственный ра-
ботни , знающий свое дело
специалист, занимающийся
самообразованием, не счи-
таясь с личным временем,
а тивно частв ющий в ра-
боте женсовета.

12 лет на м ниципаль-
ной сл жбе Галина Влади-
мировна Малышева. Это
опытный работни , твор-
чес ий челове с а тивной
жизненной позицией, ото-
ро о жители деревни Ель-
ино любят, важают и бо-
отворят.
Отлични народно о

образования, Почётный
ражданин Лебяжс о о
района Фаина Петровна
Тяжельни ова (с. Лаж)
засл женно стала победи-
тельницей в номинации
«Доброе сердце». Эта
с ромная мама трёх доче-
рей, наследовавших от
неё любовь и предан-
ность чительс ом дел ,
принципиальная, мею-
щая отстоять свою точ

зрения женщина, польз -
ющаяся важением жите-
лей района, ч т ая и вни-
мательная, добрая и от-
зывчивая.

В номинации «Успех в
сфере образования» пред-
ставлены две частницы
он рса - И.В Капитонова
и Т.И. Мош ина (п. Лебя-
жье). Ирина Васильевна -
преподаватель по ласс
эстрадно о во ала ДШИ,
творчес и работающая,
требовательная и себе,
и чени ам. За 2013 од
чащиеся лассаИ.В. Капи-
тоновой стали частни ами
пяти он рсов и фестива-
лей различных ровней, за-

воевали 2 и 3 места в меж-
д народном он рсе «На-
циональное достояние -
2013». Диплом «За про-
фессиональное мастер-
ство» вр чен Ирине Васи-
льевне за под отов ла -
реатов в областном он р-
се «Серебряные росы».

Т.И. Мош ина работает
чителем математи и в Ле-
бяжс ой среднейш оле вот
же о оло 30 лет. Татьяна
Ивановна - дипломант Все-
российс о офестиваля пе-
да о ичес их идей 2010
ода, победитель и призёр
Всероссийс ой дистанци-
онной олимпиады «Профи
- XXI», «Почётный работни
обще о образования», на-
раждена медалью Фонда
наследия Д.Менделеева
«За сл жб образованию».

В номинации «Успех в
сельс ом хозяйстве» отме-
чены достижения Н.В. Но-
восёловой (с. К знецово).
Все 35 лет работы Нины
Васильевны связаны с ве-
теринарией. За свой мно-
олетний добросовестный
тр д, за в лад в развитие
сельс охозяйственной от-
расли она на раждена
Почётными рамотами п-
равления и департамента
сельс о о хозяйства. Нина
Васильевна польз ется ав-
торитетом и важением
среди односельчан, была
членом избирательной о-
миссии, деп татом сельс-
о о совета.
Победитель в номина-

ции «Успех в здравоохране-
нии» - Светлана Геннадьев-
на Банни ова, завед ющая
апте ой № 72 (с. Лаж).

В ан н Межд народно о женс о о дня в зале Детс ой ш олы
ис сств собрались л чшие представительницы пре расно о пола,
победительницы районно о он рса «Женщина ода - 2013».

Ïîäòâåðäèòå ëüãîòû
ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

Для то о чтобы в 2014 од нало овая инспе -
ция орре тно исчислила с ммы нало ов по им -
щественным нало ам физичес их лиц за 2013 од
(земельном , транспортном нало и нало на
им щество физичес их лиц) необходимо предста-
вить в Межрайонн ю ИФНС России №12 по Ки-
ровс ой области до менты, подтверждающие
право на нало овые ль оты или нало овый вычет.

В соответствии с Нало овым оде сом РФ исполь-
зование нало овых ль от является правом, а не обя-
занностью нало оплательщи а. Значит, нало оплатель-
щи самостоятельно принимает решение - использо-
вать нало ов ю ль от или от азаться от неё, либо при-
остановить её использование.

Право на ль от имеют пенсионеры, мно одетные
родители, инвалиды, ли видаторы аварии на ЧАЭС,
дети-сироты, родители детей-инвалидов, физичес ие
лица, выплачивающие ипотечный редит, и др ие а-
те ории ль отни ов.

Уточнить перечень и объём ль от по аждом нало-
, а та же информацию о став ах и сро ах платы

им щественных нало ов в Кировс ой области можно
в нало овой инспе ции по мест нахождения объе та
нало ообложения, на сайтах Федеральной нало овой
сл жбы www.nalog.ru с помощью Интернет-сервиса
«Им щественные нало и: став и и ль оты».

По всем интерес ющим вопросам можно обратить-
ся по адрес : п т. Лебяжье, л. Комсомольс ая, д.5,
аб. 215 или по телефон 2-05-57.

Межрайонная инспе ция ФНС России № 12
по Кировс ой области. (О ончание на 4 стр.)Отмечен бла ородный тр д социальных работни ов Г.А. Ро овой и Л.А. Гриш а.

Разъясняет специалист Женщина ода-2013
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Завтра и послезавтра нало овая сл жба проводит Дни от рытых дверей
для нало оплательщи ов - физичес их лиц.

Талантливым детям
дв х возрастных ате о-
рий: от 5 до 12 лет и от 13
до 17 лет предстояло выс-
т пить в он рсе чтецов
«Есть память, оторой не
б дет онца…» и песен «О
воинс ой славе поём мы
песни», «Дом родной - моя
Россия».

Участни и волнова-
лись, перед выходом на
сцен за лядывали в зал,
в отором собралось мно-
о народ . В зале - ни од-
но о свободно о места,
не оторые зрители смот-
рели из оридора. Оста-
лись позади репетиции,
поис и и из отовление
сценичес их остюмов.
Участни ам предстояло
выйти на сцен , достойно
выст пить и не подвести
своих наставни ов и род-
н ю ш ол .
Çàñòàâèëè
ñîïåðåæèâàòü çðèòåëåé

Вед щаяфестиваля, ме-
тодист районно о правле-
ния образования И.А. Са-
винцева, от рыв фестиваль
и представивжюри, при ла-
сила на сцен первых час-
тни ов, ансамбльлебяжс их
десяти лассни ов. Один за
др им выходили на сцен
юные он рсанты из Ле-
бяжс о о детс о о сада и
ш олы, Елизаровс ой,
Лажс ой, О невс ой, Ко-
оревс ой, Ветош инс ой,
Синцовс ой ш ол.

Исполнители патриоти-
чес их стихотворений,
проявив свои артистизм и
мение читать вырази-
тельно, старались донес-
ти до зрителей смысл и
настроение х дожествен-
но о произведения. И ре-
бята, среди оторых были
и дош ольни и: Ирина
Плотни ова, Але сандр
Черанёв и Денис Марам-
зин, - отлично справи-
лись с исполнительс ой
задачей. Решение жюри в
составе: ветерана педа-
о ичес о о тр да Ю.С.
Пересторониной, завед -
ющей отделом по работе с
детьми районной библио-
те и Л.Б. К знецовой, ме-
тодиста районно о Дома
льт ры А.Л. Пиро овой,
орреспондента азеты
«Знамя О тября» Н.В. Бах-
матовой - объявила е о
председатель, дире тор
районно о Дома детс о о
творчестваВ.П. Помыт ина.

Л чшими в младшей
возрастной р ппе стали
Наталья Зве инец (1 мес-
то, Лебяжс ая ш ола),
Юлия П ш арёва (2 мес-
то, Лебяжс ая ш ола),
Ма сим Озелов (2 место,
Лебяжс ая ш ола), Ирина
Плотни ова (3 место, Ле-
бяжс ийдетс ийсад).Побе-
дительвстаршейвозрастной
р ппе -Верони аПиро ова
(Лебяжс ая), на втором
месте Анастасия Михеева

(Синцовс ая ш ола), тре-
тье место было прис жде-
но дв м частни ам: Е ор
О ишев (Синцовс ая) и
Татьяне Патр шевой (Ко-
оревс ая).

Äåòè ïåëè
î âîèíñêîé ñëàâå

Зрелищным и тро а-
тельным стал м зы альный
он рс, де зв чали со-
временные и проверенные
временем песни: «Моя
Россия», «Россия», «Ва-
силь овая поляна»,
«Здравств й, мама», «Сол-
дат ш и, бравы ребят ш-
и», «Дорож а фронтовая»,
«Б д щий солдат», «Воен-
ная развед а», «Я хож ».
Но самой поп лярной пес-
ней о азалась «А за аты
алые», прозв чавшая в ис-
полнении трёх ансамблей
из разных ш ол.

В он рсе «О воинс ой
славе поём мы песни» сре-
ди детей от 5 до 12 лет и
частни ов, и жюри, и зри-
телей по орило выст пле-
ние синцовс ой второ-
лассницы Але сандры
П ш арёвой: «девоч а с

лой», та назвали её
зрители, заняла первое
место, и ей же был вр чен
приз зрительс их симпа-
тий. Призёры: дош ольни
Е ор Хол ин, елизаровс ий
мальчи Данил Липовцев и
чащиеся 2 и 3 лассов Ве-
тош инс ой ш олы: Дарья
Пи озина, Ни олайШамов,

Вера Олюшина, Сер ей
Веретенни ов, Семён
Краснопёров, Мар арита
Ено таева.

Среди старших ш оль-
ни ов жюри прис дило 1
место ансамблю из Лебяж-
с ой ш олы, их инсцениро-
ванное исполнение песни
«А за аты алые» вызвало
б рные эмоции и апло-
дисменты зрительно о
зала. Второе место заня-
ла лебяжан а Анастасия
Алабина и на третьем -
ансамбль о невс их
восьми лассниц.
… è âî ñëàâó Ðîññèè

Своеобразным имном
Родине позв чала песня
«Моя Россия», исполнен-
ная талантливой солист ой
из п. О нево Але сандрой
П тинцевой. Она стала по-
бедительницей в он рсе
«Дом родной - моя Рос-
сия». Второе место жюри
решило не прис ждать из-
за мало о оличества ча-
стни ов это о он рса.
Третье место прис ждено
д эт из Лажс ой ш олы
Лады и ЕлизаветыШ лепо-
вых и (песня «Россия -
звезда моя»).

В этот день ни один ча-
стни не остался без вни-
мания. Победители и при-
зёры пол чили почётные
рамоты и призы, а пред-
ставители всех образова-
тельных чреждений -
слад ие подар и. Наши

ребята та ие замечатель-
ные и талантливые!

Любая под отов а вы-
ст плению на сцене -
большой тр д. Особых
слов бла одарности зас-
л живают те педа о и, о-
торые с мели раз лядеть
исполнительс ий талант
детей, рас рыть е о и твор-
чес и подошли выст п-
лению ребят на фестивале,
посвящённом та ой не по-
детс и серьёзной теме.
Надежда БАХМАТОВА.

Фото автора.

Ñòèõè è ïåñíè ïîñâÿòèëè
çàùèòíèêàì Ðîäèíû
В преддверии Дня защитни а Отечества ютный и светлый зал
районной детс ой ш олы ис сств остеприимно распахн л свои
двери для юных частни ов и зрителей районно о фестиваля
военно-патриотичес ой песни и слова «Во слав Победы».

Æä¸ì íà Äíè îòêðûòûõ äâåðåé
Уважаемые нало оплательщи и! Нало овая

сл жба проводит Дни от рытых дверей для на-
ло оплательщи ов - физичес их лиц 14 и 15 марта
2014 ода, а та же 11 и 12 апреля 2014 ода во
всех территориальных нало овых инспе циях Рос-
сии. Дни от рытых дверей пройд т 14 марта с 9.00 до
20.00, 15 марта с 9.00 до 15.00, 11 апреля с 9.00 до
20.00, 12 апреля с 9.00 до 15.00.

Специалисты нало овых ор анов на стных онс ль-
тациях подробно расс аж т о том, ом необходимо
представить де ларацию по нало на доходыфизичес-
их лиц (НДФЛ) и в а ие сро и, а пол чить нало о-
вые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисамиФНС
России, а та же ответят на др ие вопросы раждан по
теме нало ообложения. Каждый посетитель сможет з-
нать о наличии либо отс тствии не о задолженности
по НДФЛ, а та же о том, есть ли не о обязанность по
представлению нало овой де ларации по НДФЛ.

Все желающие смо т прямо на месте заполнить и
подать нало ов ю де ларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и до ментов.

Кроме то о, аждый посетитель независимо от ме-
ста жительства сможет под лючиться сервис «Лич-
ный абинет нало оплательщи а для физичес их лиц»,
оторый предоставляет возможность пол чать в отно-
шении себя а т альн ю информацию об объе тах им -
щества, по оторым начисляются нало и, о наличии
переплат и задолженностей по нало ам, о с ммах на-
численных и плаченных нало овых платежей и т.д.;
пол чать и распечатывать нало овые ведомления и
витанции на плат нало ов. Через данный сервис
можно та же заполнить нало ов ю де ларацию по
НДФЛ с помощью специальных подс азо , при этом
нет необходимости заполнять часть сведений - они
переносятся в де ларацию автоматичес и.

В рам ах проведения Дней от рытых дверей сотр д-
ни и нало овых ор анов помо т нало оплательщи ам
сориентироваться в выборе сл и мероприятий. Они
проводят посетителей в специально обор дованн ю
зон ожидания, помо т воспользоваться омпьютера-
ми с про раммным обеспечением, по аж т, а запол-
нить нало ов ю де ларацию в эле тронном виде или
пол чить дост п Интернет-сайт ФНС России для
обращения онлайн-сервисам Сл жбы.

При лашаем вас посетить Дни от рытых дверей.
Ждём по адрес : п т Лебяжье, л. Комсомольс ая,
д. 5 ( абинет 215) в добное для вас время.

Межрайонная инспе ция ФНС России № 12
по Кировс ой области.

Нало овая сл жба информир ет

От олос и праздни а

Ïðîâîäèëè øèðîêóþ
Ìàñëåíèöó

Отш мела, отпля-
сала своё широ ая
Масленица - весё-
лый, раз льный
праздни . В Прощёное
вос ресенье жители
Синцова строили для
себя праздни .

По традиции на Р си
в этот день наряжались,
веселились, пе ли бли-
ны, атались с ор и.
Жители Молодёжной и
Комсомольс ой лиц
проводили широ ю
Маслениц с и рами и
забавами. На аждой
лице собралось мно о
детей и родителей, пен-
сионеров. Все селяне
веселились, пели песни,
танцевали, и рали в
разные и ры и проводи-
ли он рсы. А ж а и-

ми в сными, р мяными, масляными блинами пора-
довали всех прис тств ющих. Особенно в сными были
марийс ие мно ослойные блиныНиныНи олаевныДа-
ниловой. Мно ие пили чай с пиро ами.

Жители Синцова сделали праздни необычным и за-
поминающимся, весело было всем, а особенно ребят-
не. Завершился праздни сжи анием Масленицы.

Але сандра ЛЕВЕНЕЦ.
Фото из от рытых источни ов.

Деле ация Лебяжс ой ш олы - чтецы и певцы.

А перед этими расавицами синцовс ие м ж-
чины не мо ли стоять.

Та ая с ромная Мас-
леница рашала лиц
Комсомольс ю...

По азать мение мет о
стрелять пришли три о-
манды: из Ветош инс ой,
Лажс ой и Лебяжс ой
средних ш ол.

Старше лассни исорев-
новались в личноми оман-
дномпервенстве. В стрель-
бе из положения стоя без
опоры победителями стали

Спорт

Ñòàðøåêëàññíèêè ñîñòÿçàëèñü â ìåòêîñòè
В последний день зимы в Лебяжс ой детс о-юношес ой спортив-
ной ш оле состоялись районные соревнования ш ольни ов по
стрельбе из пневматичес о о ор жия.

ветош инс ая ш ольница
Кристина Михайлова (26
оч ов из 50) и Артём Косо-
лапов из Лажс ой ш олы,
е о рез льтат 35 оч ов.

Второй вид состязания
- стрельба сидя с опорой
на р и. Здесь отличились
лажс ая ш ольница Гали-
на Ал аева с рез льтатом

20 оч ов и лебяжанин Ев-
ений Шихов - 36 оч ов.
В личном первенстве по

ито ам дв х видов стрель-
бы первоеместо заняли Га-
лина Ал аева и Артём Косо-
лапов, на втором - Е атери-
на Зараменс их и Ев ений
Шихов (Лебяжс ая ш ола),
3 и 4 место поделили Крис-

тинаМихайлова (Ветош ин-
с ая), Кристина К зьминых
(Лажс ая), Дмитрий Теплых
(Лебяжс ая) и Дмитрий
Михеев (Лажс ая).

В омандном первен-
стве на 1 месте Лебяжс ая
ш ола, на втором - Лажс-
ая и на третьем - Ветош-
инс ая.
Ор анизаторы соревно-

ваний выразили надежд ,
что стрельба а вид
спорта привлечёт внима-
ние подрост ов и в после-
д ющих состязаниях при-
мет частие большее оли-
чество оманд.
Надежда БАХМАТОВА.

Але сандра П ш арё-
ва (с. Синцово) заняла
первое место, и ей же
был вр чен приз зри-
тельс их симпатий.

Образование



13 марта 2014 ода
№ 31 (10265)

3Юрий С хих сознательно выбрал одн из самых ответственных и опасных профессий:
он охраняет ос дарственный порядо и по ой россиян.

Зашла в дом родителей
свое о бывше о чени а
Галины Ви торовны и Сер-
ея Ев еньевича С хих и
ахн ла, о да видела на-
рады Юрия: 12 медалей,
стат эт с надписью «Л ч-
ший спортсмен ода», ве-
сист ю стоп почётных
рамот. «Их очень мно о, -
пояснила мама, - на стен
не вешаем. Да и сам Юра
не любит хвалиться свои-
ми достижениями». Боль-
шая часть на рад - за при-
зовые места в областных
спортивных соревнованиях
по бо с .

- Я ж и не помню, да
и на а ие соревнования
наш сын ездил, - лыбн -
лась мама. - П сть сам и
расс азывает. Да и лав-
ное для не о не медали: с
детства сын мечтал стать
спортсменом. И сейчас всё
свободное от работы вре-
мя посвящает спортивным
трениров ам. В прошлом
од ещё пост пил в Ки-
ровс ий социально-э оно-
мичес ий инстит т на
юридичес ий фа льтет.
Ка и спевает! Юра ред о
бывает дома, но нам все-
да помо ает с сено осом,
о ород посадить, осенью
рожай собрать.

Ëþáîå äåëî -
ñ óâëå÷åíèåì

Если знать Юр с рож-
дения, можно ле о объяс-
нить се рет е о спешнос-
ти. От родителей переда-
лись не томимая энер ия,
быстрый м, отличная па-
мять, живой интерес жиз-
ни, целе стремлённость и
тр долюбие. Юрий - млад-
ший из четверых детей
с пр ов С хих. Родители
с мели привить сын хоро-
шие ачества: доброжела-
тельность, с ромность, а -
ратность, жизнерадост-

ность и ч вство ответ-
ственности.

В ш оле Юра чился
ле о, в аттестате об ос-
новном образовании толь-
о отличные и хорошие
оцен и. Ем было всё ин-
тересно, мел выс азать
своё мнение по повод
прочитанно о произведе-
ния, мо ритичес и отне-
стись своим пост п ам и
пост п ам товарищей. Он
на чился делать всё быст-
ро, ачественно и все да с
желанием. Физ льт ра и
техноло ия - е о любимые
ш ольные предметы. Ка
толь о Юра пришёл в пер-
вый ласс Красноярс ой
ш олы, самым любимым
местом для не о стал
спортивный зал. Юрина

лов ость, быстрота и вы-
носливость вызывали вос-
хищение и ребят, и взрос-
лых. В 9 лассе для не о
же не стоял вопрос: ем
быть. Подросто веренно
оворил: «Б д пост пать в
Советс ий инд стриально-
педа о ичес ий олледж
на отделение физичес ой
льт ры».

Ïåðâûå øàãè
â áîëüøîé ñïîðò

Юрий очень радовался,
о да знал о своём зачис-
лении: е о детс ая мечта
сбылась! Пять лет он б дет
заниматься любимым де-
лом! Педа о и и тренеры
быстро поняли, что из рас-
ноярс о о парня может по-
л читься отличный спорт-
смен. И они не ошиблись!

В олледже е о чебные за-
нятия плавно переходили в
спортивные трениров и.
Именно там юноша сделал
первые серьёзные ша и в
большой спорт и в 2008
од стал призёром облас-
тно о чемпионата по бо с .
В этом же од в составе
ировс ой оманды Юрий
С хих поехал наВсероссий-
с ий чемпионат по бо с ,
проходивший в ородеСы -
тыв аре, и занял второе
место. В 2010 од отделом
физичес ой льт ры Со-
ветс о о района Юрию С -
хих было присвоено почёт-
ное звание «Спортсмен
ода».
«Ìíå íðàâèëîñü
ñëóæèòü»

Юра все да хотел сл -
жить в рядах Воор жённых
сил. На призывной омис-
сии предварительно с аза-
ли, что е о направляют в
Кремлёвс ий пол , да
попасть бывает непросто.
И в это время призывни
дивил мно их, с азав, что
сл жить в Кремле он не
орит особым желанием,
потом что не о др ая
мечта - сл жить там, де
пры ают с парашютом.

Год армейс ой сл жбы
для Юрия пролетел неза-
метно. Сл жба в морс ой
пехоте, в десантно-шт р-
мовом батальоне в посёл-
е Сп тни М рманс ой
области стала для не о
ш олой м жества. Там он
смо по-настоящем реа-
лизовать свои мения и
способности. «Мне очень
нравилось сл жить, но до-
мой всё равно хотелось», -
вспоминает он.

Кроме почётных рамот
за спортивные победы,
матрос С хих на раждён
почётной рамотой за с-
пехи в боевой под отов е,
в деле военно-патриоти-
чес о о воспитания моло-

дёжи, высо ю воинс ю
дисциплин .
Îõðàíÿåò
ïîêîé ðîññèÿí

В родное селоЮра вер-
н лся в 2011 од . Решил
пост пить на работ в пра-
воохранительные ор аны.
Три месяца он терпеливо
ждал ответа из правле-
ния. Не просто сидел дома,
а отовился: односельчане
стали свидетелями е о
аждодневных тренирово :
пяти илометровый росс,
силовая имнасти а, бо с.
Физичес ая под отов а,
е о моральные ачества,
порное желание работать
в полиции помо ли найти
дело по д ше.

Юрий сознательно
выбрал для себя одн из
самых ответственных и
опасных профессий: он ох-
раняет ос дарственный
порядо и по ой россиян.
Чтобы стать профессиона-
лом свое о дела, он начал
заниматься смешанными
единоборствами. И здесь
ировс ий омоновец тоже
добился спехов: дважды
был призёром областных
состязаний. В феврале
Юрия была напряжённая
пора: он отовился обла-
стным соревнованиям по
смешанным единобор-
ствам, а в марте он станет
частни ом Всероссийс о-
о чемпионата по бо с .
- Любая спортивная по-

беда достаётся неле о, -
оворит спортсмен, - но я
занимаюсь своимлюбимым
делом. И хоч добиться хо-
рошихрез льтатов. Тем, то
с оро отправится сл жить в
армию, я совет ю соблю-
дать воинс ий Устав и дис-
циплин , вестисебядостой-
но в любой сит ации. То да
всё б дет хорошо.

Èñïîëíèë äåòñêóþ ìå÷òó
«Солдатами не рождаются» - народная по овор а. Но и здесь
можно найти ис лючение. Юрий С хих - боец ировс о о ОМОНа,
андидат в мастера спорта по бо с , чемпион области по и бо -
син 2013 ода в весовой ате ории 86 ило раммов. И это не
единственное достижение юноши из села Красно о Лебяжс о о
района.

Âåòîøêèíñêàÿ ìîëîä¸æü
â ñåëå íå îñòà¸òñÿ

Выбор профессии - одно из самых важных и
сложных решений в нашей жизни челове а. Во
время поезд и в село Ветош ино мы обратились
молодым людям и их родителям с вопросом:

«Ка ю профессию пол чили и а реализовали
пол ченные профессиональные знания и мения?»

Ильн р Хазиев, 24 ода:
- Я эле три . Сначала о ончил Советс ое профес-

сиональное чилище № 39, затем Нолинс ий техни-
м. По состоянию здоровья не смо строиться на

работ , хотя пытался нес оль о раз. Через антитерро-
ристичес ий центр «Лидер» две недели чился на ох-
ранни а. По а постоянно ни де не работаю, но хоте-
лось бы.

Татьяна Михайловна Ветош ина:
- У меня взрослые сын и дочь. Константин 22 ода.

Он пол чил специальность автомехани а в Советс ом
чилище № 39, работал в авто олонне орода Кирова
автоэле три ом. Сейчас ехал в ород Усинс , рабо-
тает тоже по специальности.

Оль е 26 лет, она зам жем. О ончила Вятс ий ос -
дарственный манитарный ниверситет, её специаль-
ность - читель математи и и информати и. В ш ол
работать не пошла из-за малень ой зарплаты. Рабо-
тала в Сбербан е орода Кирова, сейчас - онс льтант
в фирме «AVON».

Надежда Михайловна Олюшина:
- Моей дочери Марии 24 ода. Она о ончила Ки-

ровс ю сельхоза адемию, товаровед-э сперт. Хотя
дочь работает не по специальности ( редитный э с-
перт бан а «Хо м Кредит»), ей нравится её новая про-
фессия.

Глава Ветош инс о о сельс о о поселения Ирина
Але сандровна Ветош ина добавила, что ветош инс ие
ребята старательно чатся в ш оле, большинство по-
л чают высшее и среднее специальное образование.
Можно с азать, что безработной молодёжи в селе нет,
все стараются тр до строиться. Но большинство из них
работают за пределами Лебяжс о о района.

Ïðèò÷à î âûáîðå ïðîôåññèè
Однажды молодой челове , про чившийся меньше

остальных чени ов, обратился Мастер :
- Учитель, я в растерянности. Я заметил, что о да

я выполняю свою работ , мне не важно: продам я её
потом или нет, пят её сейчас или позднее. Мне без-
различно, понравится ли товар по пателю. Я пол -
чаю довольствие от процесса. День и имеют для меня
значение. Но именно довольствие от само о процес-
са, для меня лавное: я ч вств ю себя счастливым...

- А мно о ли ты продаёшь?
- Я давно же считаюсь л чшим продавцом. Др ие

просят поделиться се ретом, оторо о нет.
- И давно тебя это безразличие рез льтат ?
- О оло ода. Я хоч стать просветлённым, но та

влё ся творчес им процессом...
- Тебе не было н жды приходить и сейчас: ты же

нашёл свой п ть и сделал правильный выбор.

Я - молодой!

Блиц-опрос

Страниц под отовила Надежда БАХМАТОВА.
Т. 2-04-97.

Фото их архива
семьи С хих.

Ìûñëè âåëèêèõ ëþäåé
Нет плохих профессий, но есть та ие, оторые мы

ст паем др им. (Ми ель Зама оис).
Беда, оль пиро и начнёт печь сапожни , а сапо и

тачать пирожни . (Иван Андреевич Крылов).
Меди занимает в пределах любо о общества, лю-

бой цивилизации совершенно особенное положение:
он повсеместно является предметом общественно о
внимания и почти все да незаменим. (Поль Мишель
Ф о).

Воспитателем и чителем надо родиться, ими р -
оводит прирождённый та т. (Адольф Фридрих Дис-
терве ).

Шофёр - челове , достаточно лов ий, чтобы водить
машин , и достаточно мный, чтобы её не иметь. (Ле-
онард Л ис Левинсон).

Учёный - это не тот, то даёт правильные ответы, а
тот, то ставит правильные вопросы. (Клод Леви-
Строс).

Вероятно, лишь один челове из тысячи страстно
по лощён своей работой а та овой. Разница толь о
в том, что про м жчин с аж т: «Он влечён своим де-
лом». А про женщин : «Она а ая-то странная». (Доро-
ти Сейерз).

Мы все да начинаем больше важать людей после
то о, а попроб ем делать их работ . (УильямФедер).

Нет профессий с большим б д щим, но есть про-
фессионалы с большимб д щим. (Неизвестный автор).

Кто не меет лыбаться, не должен заниматься тор-
овлей. (Китайс ая пословица).
Не выбирай профессию ради дене . Профессию

н жно выбирать, а жен , - по любви и из-за дене .
(Джон Хьюстон).

Самая тр дная профессия - быть челове ом. (Хосе
Х лиан Марти).

Это интересно
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Примите поздравления!

Продают:

ПОЛДОМА, недоро о. Т. 8-912-731-32-98.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем доро ю подр
Галин Петровн НОВОСЁЛОВУ, п. Лебяжье!
Желаем жизни без р чины,
Не волноваться без причины,
Все да иметь весёлый вид,
Вове не знать, что де болит.
Прими ты наши поздравления,
Частиц наше о тепла.
Желаем реп о о здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Г. ВАНЕЕВА и Г. СОРОКИНА.

В п н те полиции «Ле-
бяжс ий» МО МВД России
«Нолинс ий» сообщили о
происшествиях, заре ист-
рированных в районе в
феврале.

Кражи, неза онное
прони новение
в жилище
4, 8 и 26 февраля со-

вершены неза онные про-
ни новения в вартиры.

В течение февраля
раждан Лебяжс о о рай-
она были похищены: с м-
а с вещами, находивша-
яся в подъезде; свароч-
ный аппарат, две шлифо-
вочные машины и перфо-
ратор в д. Пиро ово; 30
литров бензина мар и АИ-
92 из автомашины, стояв-
шей на лице о оло дома;
сотовый телефон мар и
«Флай».

Из с м и раждан и А.
на работе исчезли до мен-
ты, редитная и социальная
арты. 17 февраля раж-
дан и П. в общественном
транспорте . Кирова похи-
щен паспорт.

Нападение,
мошенничество,
повреждение
ч жо о им щества
Гражданин З. просит

принять меры раждан е
П., оторая от азывается
возвращать взятые в дол
500 тысяч р блей.

15 февраля не станов-
ленные лица обманным п -
тём завладели день ами со
сбербан овс ой арты

Äåæóðíàÿ ÷àñòü
раждан и К.
17 февраля принято со-

общение о разбитом сте -
ле в КСК с. Лаж и сте ла
автомашины ВАЗ-211102.

20 февраля принято со-
общение, что Сбербан а
совершено нападение на
ин ассаторов, нападающе-
м далось бежать.
ДТП
На автодоро е Ветош и-

но - Вотс ое и на пере рё-
ст е лиц посёл а про-
изошло стол новение авто-
машин, пострадавших нет.

24 февраля принято со-
общение о том, что на ав-
тодоро е на ранице Ле-
бяжс о о и Урж мс о о
района иномар а съехала с
доро и и орит.
У роза бийством,
с андалы,
ос орбления
9 февраля жительнице

райцентра соседи в ночное
время мешали отдыхать.

14 февраля пост пило
заявление от раждан и Б.,
отор ю ос орбил одно-
сельчанин К.

Молодой челове из
д. Воробьёва Гора выс а-
зывал розы членам семьи
раждан и В.
У рожали ножом: раж-

дан а В. - своем сожите-
лю, пасыно - ражданин С.

Дочь в пьяном виде ст-
роила с андал матери;
брат дебоширил в доме
ражданина Т.; лебяжан а
в состоянии ал о ольно о
опьянения ричит, с анда-

лит и мешает нормальном
отдых соседей.

25февраля ражданинЛ.
обратился в хир р ичес ий
абинетсдиа нозом попыт-
а д шения, рана шеи. По-
яснил, что был избит.
Побои
6 февраля оспитализи-

рован житель п. О нева с
перелом нижней челюсти,
Пояснил, что был избит не-
известными.

7 февраля в состоянии
ал о ольно о опьянения за
медицинс ой помощью об-
ратился ражданин В. с со-
трясением оловно о моз-
а, черепно-моз овой трав-
мой, шибами и ематома-
ми мя их т аней лица.

10 февраля ражданин Л.
вызвал«с ор юпомощь»,та
а е о дарили ножом.
М жчины распоясались:

ражданин Е. избил дв х

Хоть мы и считаем
март весенним месяцем,
но в нашей местности он
ничем не отличается от
зимних, о да водителям
и пешеходам н жно быть
особенно внимательны-
ми на доро ах. Из-за рез-
их перепадов ночной и
дневной температ ры воз-
д ха повышается опасность
совершения дорожно-
транспортных происше-
ствий в связи с недостаточ-
ной видимостью, оторая
возни ает из-за природных
т манов и азопаровых
выхлопов от транспортных
средств.

Большинство отече-
ственных больше р зных
автомобилей по своим тех-
ничес им хара теристи ам
строены та , что азопаро-
выевыхлопыотработающе-

Наша безопасность

о дви ателя выходят через
систем отработанных азов
на лев юсторон транспор-
тно о средства. Мно ие во-
дители на личной пра ти е
знают, что та ое дви аться
за р женым автомобилем
«КамАЗ» в мороз, особенно
о дадоро аидет в подъём.
Во время работы дизельно-
о дви ателя при значитель-
ной на р з е в атмосфер
выбрасываетсябольшое о-
личество сажи и нес орев-
ших веществ, из-за оторых
видимость становится о ра-
ниченной. В морозн ю по-
од выхлопные азы, выхо-
дящие из автомобилей,
сильно х дшаютвидимость
на доро е. Водители, не за-

бывайте об этом, и при вы-
полнении маневров на до-
ро е бедитесь в том, что
проезжая часть хорошопро-
сматривается. Не осни-
тельноесоблюдениеправил
дорожно о движения, осо-
бенно выбор с оростно о
режима, правил об она и
перестроения в словиях
недостаточной видимости
помо т избежать аварии.

В холода из-за л бов
онденсата от автомоби-
лей, а та же в метель зна-
чительно х дшается види-
мость. Поэтом двоить
внимание н жно не толь о
водителям, но и пешехо-
дам. Особенно опасно вы-
ходить пешеходам на доро-

из-за автоб сов, стоящих
на останов ах с работаю-
щими дви ателями. В бе-
лом мареве онденсата со-
вершенно не видно прохо-
дящий транспорт, под о-
леса оторо о вы рис ете
в этом сл чае одить.

Хоч напомнить всем
частни ам дорожно о дви-
жения: и водителям и пе-
шеходам, что стро ая дис-
циплина и соблюдение пра-
вил дорожно о движения -
зало безопасности на до-
ро ах в любое время ода.

Одно омнатн ю бла о строенн ю КВАРТИРУ.
Т. 8-963-889-48-73.

È íàøè äóøè ïîòåïëåëè,
è ïîñ÷àñòëèâåëè ñåðäöà
(О ончание.
Начало на1 стр.)

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем доро ю, любим ю жен , мам и ба-
б ш Нин Сер еевн ДУДОРОВУ!
Милая, любимая, родная,
Со ровищем тебя мы назовём.
Нет в мире ниче о для нас дороже,
Чем имя дра оценное твоё.
Мы тебе се одня пожелаем
Бодрости на дол ие ода.
Б дь та ой, а ой тебя мы знаем -
Ч т ой и отзывчивой все да.
Радости тебе и вдохновения,
Креп о о здоровья на весь ве ,
П сть он б дет добрым - день рождения -
Для тебя, наш милый челове !

МУЖ, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУЧКИ.

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем доро о о
На иба Ва ифовича ХАЗИЕВА!
От чисто о сердца хотим пожелать
Жить счастливо, сомнений не знать,
Любить и мечтать обязательно.
П сть ш т и и смех, не смол ая, зв чат,
Улыб а счастливая рад ет вз ляд,
Успех на дач помножится,
А всё остальное приложится!

Семьи ХАЗИЕВЫХ и ГИЛЯЗОВЫХ.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляю доро ю, любим ю жен Наталью Ни-
олаевн ЖЁЛТЫШЕВУ, д. М-Байса!
С днём рождения, родная,
Поздравляю всем сердцем любя,
Время мчится незримо, прямо,
Но оно не меняет тебя.
Б дь все да весела и расива,
Чтоб р чей сил д шевных не сох,
Я хоч тебя видеть все да счастливой,
Б дь здорова, храни тебя Бо !

С любовью, МУЖ.

ДОМ деревянный построй и 90-х одов,
52 в.м, район СХТ. Т. 8-953-135-97-65.

КОЗУ дойн ю, четырьмя отёлами и КОЗЛЯТ о тябрь-
с их, л. Комсомольс ая, 17.

ДРОВА олотые. Т. 8-963-431-70-99.

14 марта на рын е п. Лебяжье автостанции
ПРОДАЖА КОМБИКОРМОВ, МУКИ, САХАРА.
Т. 8-951-356-98-28. Ре лама

В пятниц , 14 марта приб д т
святые мощи Киприана и И стиньи.
Святые мощи б д т находиться в Лебяжс ом хра-
ме с 12 час. пятницы до 12 час. с бботы (15
марта). Молятся св. Киприан и И стинии о д хов-
ном и телесном исцелении.
По вере вашей да б дет вам.

о. Мирослав.

С ЮБИЛЕЕМ
10 марта нашем доро ом , любимом Сер ею
Аполлонович ПИГОЗИНУ, д. М-Байса, испол-
нилось 80 лет!
Поздравляем сердечно, желаем ем дол их лет жизни.
С праздни ом пре расным, с днём рождения!
С днём лыбо , счастья и добра!
П сть на сердце б дет веселее,
Б дет жизнь на радости щедра.
П сть сб дется всё, что ещё не сбылось,
П сть оды те т хорошо и расиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С д шой молодой и лыб ой счастливой!

ЖЕНА, ДЕТИ: Оле и Лариса, Иван и Лариса.
ВНУКИ: Илья, Анастасия, Але сандра. ГИРЕВЫ.

жительницп.Лебяжье;входе
ссоры ражданин Б. нанёс
побои своей сожительнице;
жительниц д. Малый Рын
дарилм ж;отец дарилдочь
и вы нал из дома.
И ещё…
Невозвращают: до мен-

ты ражданин Б. частни и
ДТП,происшедше онаавто-
доро еКиров-Советс ;DVD-
плеер ражданин Ф.,взятый
ражданином С.
Граждан а Д. в состоя-

нииал о ольно оопьянения
вы нала свою дочь из дома.

18февраляпост пилосо-
общениеотдиспетчера«С о-
рой помощи» о том, что зво-
нят дети,мешаютработать и
сообщают ложные вызовы.

В о на вартиры ражда-
нина Л. неизвестные ида-
ли амни.

По материалам
ПП «Лебяжс ий».

Уважаемые читатели районной азеты!
За азать поздравление, дать объявление в азет

можно по телефон , а оплатить их позже. Звоните по
любом номер реда ции, мы примем ваш за аз.

Умеет рамотно объяс-
нить пациентам способы
приема ле арств, их до-
машнее хранение, побоч-
ные действия. Старается
довлетворить спрос насе-
ления в ле арствах. Инте-
рес ется новин ами фар-
мации, повышает свой
профессиональный ро-
вень, в поселении польз -
ется авторитетом.

Победительницы в но-
минации «Преодоление» -
Валентина Але сандровна

Попова (п. Лебяжье) и Люд-
мила Ни олаевна Петрова
(д. Изимор а). С дьбы этих
женщин разные, но их
объединяет постоянная
борьба за собственных де-
тей, жизнь оторых хочет-
ся обле чить, сделать сча-
стливей.

Валентине Але санд-
ровне, б д чи вдовой, при-
шлось воспитывать дв х
сыновей, старший, Ни о-
лай, - инвалид детства.
Иван, младший сын, рабо-
тает то арем в Управлении
строймеханизации и авто-

транспорта КЧУС и чится
заочно в машинострои-
тельном техни ме.

Людмила Ни олаевна
Петрова работает фельд-
шером вИзиморс омФАПе
вот же 20 лет, неё трое
сыновей. Мно о сил и тер-
пения шло мамы на вос-
питание и лечение средне-
о сына Дмитрия, оторый
перенёс 4 операции. Люд-
мила Ни олаевна перееха-
ла с сыном в Нолинс , что-
бы сын мо читься в спе-
циальнойш оле, занимать-
ся с ло опедом. Она нашла
работ и жила в подваль-
ном помещении медицин-
с о о общежития. Ради
сына всё вынесла и всё
преодолела! В настоящее
время Дима - чащийся
Лажс ой средней ш олы.

За ончилось вр чение
призов, дипломов и цветов.
Перед зрителями от ры-
лись чистые и ранимые
д ши наших частниц. И,
если поначал азалось, что
признание достижений этих
женщин достойно ром их
аплодисментов и большой
сцены, то потом всё встало
на свои места: ежедневно,
тихо и с ромно в нашемер-
антильное время они со-
вершают своеобразный а т
самопожертвования, отда-
вая всё и ниче о не треб я
взамен. Та им соцветием
женщин можно ордиться!

Здоровья, счастья, радо-
сти и любви вам, милые
женщины!

Ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîìîæåò ñîõðàíèòü æèçíü

Андрей АРЛАКОВ,
инспе тор

по пропа анде ГИБДД.

ПРЕДЛАГАЕТ: энер осбере ающие ОКНА,
ЛОДЖИИ ПВХ (немец ий профиль Deceuninck):

ФОРВАРД (3-х амерный 60 мм).
БАУТЕК (3-х амерный 71 мм).
ФАВОРИТ (5-ти амерный 71 мм).

НОВИНКА: СПЭЙС (6-ти амерный 76 мм).
Толь о в марте! С ид и на о на - 10%.

Натяжные потол и: более 100 оттен ов цвета ( лян-
цевый, матовый). НОВИНКА: ФОТОПЕЧАТЬ.
Меж омнатные и входные ДВЕРИ от известно о
производителя «ЗОДЧИЙ» ( . Чебо сары).

Ре лама

Адрес: п. Лебяжье, л. Комарова, 15а
(здание автостанции).
Т. 8-919-511-74-54, 8-912-332-32-00.

Офис продаж

Женщина ода-2013

Происшествия

Татьяна РОСЛЯКОВА
Фото автора.
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