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23%  жителей России - стар-
ше 65 лет.
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l В стране
Вода и свет - по норме

«Социальные нормы потребления электроэнер-
гии планируется ввести по всей России с 2014 
года, потребления воды — с 2015 года», - сооб-
щил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В пределах социальной нормы тариф на элек-
троэнергию и воду должен быть снижен, а за по-
требление сверх нормы потребители будут пла-
тить больше.

Козак рассказал, что, в соответствии с подписан-
ным постановлением Правительства, с 1 сентября 
2013 года социальные нормы потребления элек-
троэнергии вводятся в пилотном режиме в семи 
регионах. «Если регионы с 1 сентября сработают 
эффективно, и мы будем иметь положительный эф-
фект, то со следующего года распространим экс-
перимент в сфере снабжения на всю территорию 
страны. Такой же эксперимент по социальным нор-
мам потребления воды будет проводиться в 2014 
году, сначала на пилотных проектах, а с 2015 года 
— по всей территории страны», — сказал он.

Вице-премьер пояснил, что ответственность за 
установление объема социальной нормы энерго-
потребления будет возложена на руководство ре-
гионов. Нормы должны быть установлены таким 
образом, чтобы более 70% населения попадали в 
коридор социальной нормы.

РИА «Новости».

l В области
Фермерам вручены гранты 
из областного бюджета

В департаменте сельского хозяйства и продо-
вольствия вручены гранты из областного бюдже-
та на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и оказание единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающих фермеров.

Приём заявок на участие в конкурсе проводил-
ся с 16 июня по 2 июля. Общая сумма выделенных 
ассигнований на данный грант по начинающим 
фермерам составляет 11 млн. 766 тыс. рублей. На 
рассмотрение конкурсной комиссии было подано 
22 заявки от глав К(Ф)Х из 15 районов, а также из 
г. Кирова и г. Кирово-Чепецка.

Конкурсная комиссия определила девять побе-
дителей, из них шесть фермерских хозяйств пла-
нируют развивать мясное скотоводство, другие 
занимаются производством семян многолетних 
трав, птицеводством и кролиководством.

Победителями признаны: Н.А. Баранов (Све-
чинский район), Н.М. Макушева (Верхошижем-
ский район), В.И. Мартынов (Омутнинский район), 
Ф.А. Бурганитдинов (Вятскополянский район), 
А.В. Наговицын (Зуевский район), А.С.Воробьев 
(Немский район), В.А. Киселев (Санчурский рай-
он), С.М. Лузянин (Верхошижемский район), 
В.С. Шулаков (Кумёнский район).

 Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Часы от губернатора

Свечинец Алексей Банников, не так давно вернув-
шийся из армии, в числе 20 ребят из разных райо-
нов Кировской области, отмеченных командова-
нием различных войсковых частей, был приглашён 
на торжественное награждение, которое прошло в 
рамках заседания областной призывной комиссии 
по предварительным итогам весеннего призыва в 
городе Кирове. Там Алексей был отмечен благодар-
ственным письмом правительства Кировской обла-
сти и награждён «командирскими» часами с грави-
ровкой: «От губернатора Кировской области».

Молодой человек проходил военную службу 
в войсковой части 52096 Московской области в 
должности планшетиста радиолокационных стан-
ций войсковой разведки. За время службы нёс 
боевое дежурство на «хорошо» и «отлично», про-
являл активное участие  в обучении сослуживцев. 
Алексей имеет поощрения за образцовое несение 
службы по защите воздушных рубежей Родины, 
высокую воинскую дисциплину, профессиональ-
ные качества и ответственное отношение к делу.

Соб. инф.

l Пожарная безопасность

С 17 по 19 июля это-
го года областной комис-
сией по пожарному над-
зору  проведена провер-
ка оперативно-служебной 
деятельности отдела над-
зорной деятельности Све-
чинского района, в ходе 
которой рассмотрены 
вопросы обеспечения по-
жарной безопасности и за-
щиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, а 
также деятельность в обла-
сти гражданской обороны. 

В администрации райо-
на состоялось заседание 
районной  комиссии по 
чрезвычайным ситуа-
циям,  на котором рас-
смотрен вопрос «О состо-
янии противопожарной 
безопасности на терри-
тории Свечинского райо-
на». С анализом выступил 
главный госинспектор  
по пожарному надзо-
ру Кировской области 
В.В. Островский. 

Он,  в частности,  про-
информировал,  что на 
территории Кировской 
области  в 2012 году прои-
зошло 930  пожаров,  на 
2,4% меньше предыду-
щего года; погибли в 
огне 125 человек,  в том 
числе 14 детей.

Причина большей ча-
сти пожаров (35%)  -  
неосторожное обраще-
ние с огнем. Наиболее 
трагичный случай прои-
зошел в Оричах,  где на 
пожаре погибли 6 чело-
век,  в том числе четверо 
детей. Причина – куре-
ние взрослого человека 
в нетрезвом состоянии.

В 2012 году в Свечин-
ском районе число по-
жаров увеличилось на 
70%,  гибели людей при 

КРАСНЫЙ ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ,
ЕСЛИ УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ

этом не произошло. В 
этом году на территории 
района возникло 9 по-
жаров,  в основном из-за 
нарушения правил экс-
плуатации электрообо-
рудования. На втором 
месте - печные пожары. 
Вследствие неосторож-
ного обращения с ог-
нем в районе произошел 
один пожар. Это говорит 
о том,  что у нас ведется  
целенаправленная про-
филактическая работа с 
населением. 

В 2012 году в райо-
не принято 8 норматив-
ных правовых актов,  на-
правленных на повыше-
ние уровня работы по по-
жарной безопасности,  ГО 
и защиты населения от 
ЧС природного и техно-
генного характера,  в этом 
году  - 4.   По данным во-
просам в 2012 году  так-
же проведено 16 заседа-
ний районной комиссии 
по ЧС.  В районе и его 
муниципальных образо-
ваниях разработаны це-

левые программы,  в на-
селенных пунктах созда-
ны системы оповещения 
(колокола,  рельсы и т.п.).     
Во всех населенных пун-
ктах установлены таксо-
фоны,  а также созданы 
добровольные пожарные 
формирования,  проведе-
но медицинское обсле-
дование добровольных 
пожарных. В то же вре-
мя в пожарных форми-
рованиях   не организо-
вано круглосуточное де-
журство водителей,  тех-
ника в зимнее время на-
ходится в неотапливае-
мых боксах.

На территории райо-
на имеется 121 пожар-
ный водоисточник,  в том 
числе 40  гидрантов и 26 
водоемов,  9 из которых 
оборудованы пирсами. 
Однако на сегодняшний 
день 4% водоисточни-
ков (пожарные гидран-
ты)  неисправны.

Во всех учреждениях 
образования и культу-
ры есть пожарная сигна-

лизация,  в школах райо-
на оформлены уголки по-
жарной безопасности. В 
то же время в детском 
саду «Теремок» два зда-
ния не оборудованы мол-
ниезащитой.  Нет пожар-
ной сигнализации в га-
раже центральной район-
ной больницы,  а в здании 
ЦКиД дверь открывается 
не в сторону эвакуации. 

В районе создана 
ЕДДС (единая диспет-
черская служба). В целом 
проводится немалая ра-
бота по вопросам пожар-
ной безопасности,  ГО и 
защите населения от ЧС 
природного и техноген-
ного характера. В то же 
время  ряд мероприятий 
проводится не в полном 
объеме,  а поэтому требу-
ется улучшение ситуации 
по данным вопросам,  так 
как ущерб от пожаров не-
сопоставим с затратами 
на обеспечение пожар-
ной безопасности. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Управлением Роспотребнадзо-
ра по Кировской области подведе-
ны итоги работы по проверке каче-
ства потребительских товаров за II 
квартал 2013 года. 

Нарушения правил торговли 
были выявлены у 99% обследован-
ных организаций и предпринима-
телей,  осуществляющих рознич-
ную торговлю. В ходе проверок об-
наружены 85 административных 
правонарушений. Чаще всего среди 
нарушений требований законода-

тельства встречаются незаконное 
использование товарного знака 
(25,9%); нарушение прав потреби-
телей на получение достоверной 
информации о реализуемом това-
ре,  непредоставление льгот,  уста-
новленных законом (25,9%); нару-
шение правил продажи отдельных 
видов товаров (14,1%); обман по-
требителей (10,6%).

Управлением Роспотребнадзо-
ра проинспектированы 32 товар-
ные группы пищевых продуктов,  

включая напитки,  табачные из-
делия и 22 группы непродоволь-
ственных товаров.  Среди пищевых 
продуктов проверяли в основном 
продукты питания отечественного 
производства. За отчетный период 
по ряду образцов увеличилась доля 
некачественных и опасных для 
жизни потребителей товаров.

В ассортименте непродоволь-
ственных товаров наблюдается 
улучшение качества товаров по-
вседневного спроса; увеличилась 
доля забракованной электроосве-
тительной арматуры и электроламп. 

Кировстат.

l Потребитель

Насколько качественны товары
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ
Оперативное совещание глава 

администрации района Д.Н. Гре-
бенкин открыл с вопроса разра-
ботки градостроительных до-
кументов. Главный архитектор 
района С.А. Буркова проинфор-
мировала  о том,  что схема тер-
риториального планирования 
района и корректировка правил 
землепользования и застройки 
Свечинского городского посе-
ления подготовлены и будут вы-
несены на заседание районной 
и поселковой дум. 

Далее заведующий архив-
ным сектором В.Г. Червяко-
ва доложила о завершении ра-
боты по составлению справоч-
ника документов по личному 
составу,  в который вошли все 
переименования учреждений и 
предприятий района,  а также 
аннотация всех документов,  
хранящихся в Свечинском му-
ниципальном архиве. Справоч-
ником может воспользоваться 
любой желающий. 

И.о. главы Свечинского сель-
ского поселения С.В. Бурков 
рассказал о работе по проекту 
местных инициатив. Д.Н. Гре-
бенкин поручил подготовить 
заседание комиссии по реали-
зации проектов по поддержке 
местных инициатив в 2013 году. 
Замначальника управления об-
разования О.Г. Киселева проин-
формировала о том,  как идет 
приемка школ к новому учеб-
ному году. На сегодня приня-
ты полностью Благовещенская, 
Юмская и Круглыжская шко-
лы.  Шмелевская школа приня-
та Роспожнадзором,  Свечин-
ская - Роспотребнадзором.  От-
ветственный секретарь КДН и 
ЗП Н.Л. Буркова проинформи-
ровала о состоянии подростко-
вой преступности в районе: в 1 
полугодии подростками совер-
шено 3 преступления,  что на 
50% выше уровня прошлого 
года,  но стоит отметить,  все 
эти преступления являются 
«переходящими» с прошлого 
года. Непосредственно в 2013 
году подростками преступле-
ний совершено не было. С 10  
июля по 10  ноября в области 
проходит благотворительная 
акция «Добрая Вятка».

Главный врач центральной 
районной больницы И.В. Воро-
нина доложила: больница полу-
чила лицензию для проведения 
профилактических медицин-
ских осмотров; началась дис-
пансеризация взрослого населе-
ния,  для этих целей приобретен 
анализатор электролитов крови. 
Также по программе «Модер-
низация здравоохранения Ки-
ровской области» поступил но-
вый флюорограф,  составлена и 

l Здоровье

ЧЕМ ОПАСЕН 
ЗАГАР ТОПЛЕС

утверждена проектно-сметная 
документация на ремонт флю-
орографического  кабинета,  на 
этой неделе начнутся ремонт-
ные работы. Также на этой не-
деле приезжают специалисты 
Роспотребнадзора для осмо-
тра помещения ВОПа в с.  Кру-
глыжи в последующей выдачей 
санэпидзаключения.  Началь-
ник территориального управ-
ления Е.П. Старикова проком-
ментировала ситуацию по ре-
монту дорог. По предписанию 
суда  закончен ремонт по ули-
це Поспелова,  по улице Герце-
на - выполнен не до конца,  в 
связи с этим заключено новое 
соглашение с подрядчиком. На 
межпоселенческих дорогах осу-
ществлен ямочный ремонт. По 
программе «Реформирование 
и модернизация ЖКХ» прове-
ден аукцион на капитальный 
ремонт скважины на ул. Юж-
ной,  определена подрядная ор-
ганизация. Далее Е.П Старикова 
доложила об окончании капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов: ул. Чапаева,  7 и 
ул. Коммунистическая,  3. Один 
из собственников помещения 
полностью не выполнил усло-
вия софинансирования по про-
грамме,  что в будущем может 
повлечь за собой исключение 
района из участия в программе 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.           

Заведующий отделом эконо-
мики Е.А. Ронжина предостави-
ла информацию о реализации 
проекта по поддержке местных 
инициатив в 2014 году. Пра-
вительством Кировской обла-
сти составлен предварительный 
график проведения встреч кон-
сультантов Всемирного банка с 
местным населением. Для Све-
чинского района определены 
дни с 27 по 30  сентября. 

Завсектором ГО и ЧС И.А. 
Шабалин напомнил о том,  что 
в области продолжается осо-
бый противопожарный режим. 
Население района проинфор-
мировано о сложившейся си-
туации,  посещение лесов по-
прежнему ограничено.

Директор МУП «Свечате-
плосервис» А.Ю. Соколов до-
ложил о том,  что на этой не-
деле  будет закончена замена 
магистрального водопровода 
по улице Чапаева,  далее будут 
проводиться работы по заме-
не водопроводной ветки по 
ул. Комсомольской. Глава ад-
министрации Д.Н. Гребенкин 
отметил,  что вопрос с ремон-
том водопроводной сети затя-
нулся.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

Очередное заседание районной думы
9 августа с 10  часов в каби-

нете главы района состоится 
очередное заседание район-
ной думы с повесткой дня:

1. О назначении публич-
ных слушаний по проекту ре-
шения Свечинской район-
ной думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
района».

2.  О внесении изменений в 
решение Свечинской районной 
думы от 17.12.2012 № 25/176.

3. Об исполнении районного 
бюджета за 1 полугодие 2013 
года.

4. О готовности теплоснаб-
жающих организаций к на-

чалу отопительного сезона 
2013/14 года.

5.  Информация о финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти МУП «Свечатеплосервис».

6. Отчет пункта полиции 
«Свечинский» МО МВД Рос-
сии «Котельничский» «О со-
стоянии преступности и охра-
ны общественного порядка на 
территории Свечинского райо-
на за 1 полугодие 2013 года».

7. Об утверждении схемы 
территориального планиро-
вания Свечинского муници-
пального района Кировской 
области.

8. Разное.

Среди онкологических забо-
леваний у женщин рак молоч-
ной железы стоит на первом 
месте. О том, как избежать 
рака, наш разговор с  главным 
внештатным онкологом депар-
тамента здравоохранения Ки-
ровской области, заместите-
лем главного врача областного 
клинического онкологического 
диспансера С.А. Хлебниковой.

- Светлана Александровна, в 
Кировской области совершает-
ся много абортов. Как они вли-
яют на возникновение рака мо-
лочной железы? 

- Дело в том,  что молочная 
железа – это гормонально за-
висимый орган,  он напрямую 
зависит от функции яичников. 
Представьте,  что женский ор-
ганизм готовится к беремен-
ности,  в том числе молочная 
железа,  и тут мы прерываем 
беременность. Это бьет по мо-
лочной железе,  которая под-
вержена циклическим гормо-
нальным изменениям,  работе 
яичников,  щитовидной желе-
зы. Если,  например,  у жен-
щины эндокринная патоло-
гия,  то рикошетом страдает 
молочная железа. 

- Насколько увеличивают 
риск курение и употребление 
алкоголя?

- Курение и алкоголь зна-
чительно способствуют разви-
тию рака молочной железы. Все 
спиртные напитки и табак яв-
ляются канцерогенами. Как пра-
вило,  у женщин,  которые стра-
дают алкоголизмом и много ку-
рят,  бывает бесплодие.  А риск 
развития рака молочной железы 
возрастает,  если  женщина не 
реализует себя как мать. 

- Влияет ли наследствен-
ность на развитие рака?

- Около 5% рака молочной 
железы – это наследствен-
ные новообразования. На-
следственность прослежива-
ется по материнской линии. 
Если у родственников жен-
щины (мамы,  бабушки,  род-
ных тетей)  был рак,  то у нее 
есть предрасположенность. 

- Стоит ли женщинам опа-
саться солнца и солярия? 

- Топлес загорать нельзя! 
Осенью,  после летних отпу-
сков,  в наш диспансер идет 
вал обращений женщин с бо-
лями,  с патологиями молоч-
ной железы. Чаще всего это 
доброкачественные образова-
ния,  но которые тем не менее 
требуют коррекции и лечения. 
К сожалению,  в дальнейшем 
они создают  благоприят-
ный фон для развития се-
рьезной патологии и рака. Не-
которые ошибочно считают,  
что грудь защищают стикини 
(защитные наклейки).  В мо-
мент загорания необходимо 
защищать всю грудь,  всю мо-
лочную железу. В купальнике 

можно будет себя чувствовать 
вполне безопасно.  

- На что женщинам следует 
обратить внимание, чтобы пре-
дотвратить развитие рака мо-
лочной железы? 

- Женщинам обязательно 
нужно проводить самообсле-
дование молочных желез. За-
метить изменения,  в первую 
очередь,  могут они сами. Мо-
лочные железы стоит обсле-
довать в положении лежа,  
стоя,  принимая душ,  перед 
зеркалом посмотреть,  нет ли 
каких-то изменений ее фор-
мы,  втяжений соска. В молоч-
ных железах происходят ци-
клические изменения,  поэ-
тому наиболее информативен 
их осмотр с 6 по 14 день мен-
струального цикла,  то есть 
после месячных. Необходимо 
также осматривать бюстгаль-
тер,  не остается ли на нем 
каких-то выделений. В меди-
цинских учреждениях кро-
ме пальпирования женщинам 
в возрасте до 40  лет выпол-
няют УЗИ молочных желез. А 
для женщин в возрасте стар-
ше 40  лет более информати-
вен рентгеновский метод,  то 
есть маммография. Рентгено-
логический скрининг следует 
проводить женщинам после 
40  лет раз в 2 года,  а после 50  
лет - ежегодно.

- Какие врачи должны вы-
полнять первичный осмотр мо-
лочных желез? Скорее всего, 
это гинекологи?

- Не только гинекологи,  но 
и акушерки смотровых каби-
нетов. Также молочную железу 
должен смотреть врач-хирург,  
ну и конечно,  терапевт. Если 
женщина заметит у себя 
какие-то изменения молоч-
ной железы,  она обязатель-
но должна это сказать свое-
му врачу: чем раньше диагно-
стирована опухоль,  тем легче 
и эффективнее будет лечение. 

- Как проходит лечение?
- Если заболевание выявле-

но на ранней стадии,  то мож-
но ограничиться хирургиче-
ским лечением и даже сохра-
нить часть молочной железы. 
При более распространенных 
процессах после удаления са-
мой опухоли вырабатывается 
тактика лечения,  проводится 
лучевая терапия и химиотера-
пия. Чаще всего,  конечно,  идет 
комплексное лечение. Практи-
чески во всех случаях прибе-
гаем к оперативному лечению. 
В год у нас в регионе бывает 
около 500  новых случаев рака 
молочной железы. Практиче-
ски все они оперируются. Эти 
операции выполняются в Ки-
ровском областном клиниче-
ском онкологическом диспан-
сере. Они  абсолютно доступны 
и бесплатны,  так же,  как луче-
вая терапия,  химиотерапия и 
гормонотерапия. 

- К сожалению, сущест-
вует смертность от рака мо-
лочной железы.

- На поздних стадиях рака 
молочной железы метаста-
зы могут появляться в яич-

никах,  легких,  костях,  голов-
ном мозге. Маленькие клетки 
отсеиваются в другие органы,  
начинают расти и их пора-
жать. Кроме этого,  женщина 
может погибнуть от того,  что 
у нее уже большая опухолевая 
масса и начинается раковая 
интоксикация. В год в нашем 
регионе от рака молочной же-
лезы умирает около 180  жен-
щин. Поэтому мы и говорим,  
что очень важно выявить за-
болевание на ранней стадии. 

Хочется отметить,  что си-
туация начинает немного ме-
няться в лучшую сторону. У 
нас увеличилась пятилетняя 
выживаемость женщин с ра-
ком молочной железы. Мам-
мографический скрининг в 
больницах области стали про-
водить более активно,  и рак 
выявляется на ранних стадиях. 

Например,  в Кировской об-
ласти рак молочной железы в 
69,7% случаев выявляется на 
1-2 стадии. Средний показатель 
по стране - 63%. То есть у нас 
диагностика рака молочной 
железы проводится неплохо.  
Всех женщин мы призываем 
регулярно наблюдаться у вра-
ча,  тем более когда уже есть 
доброкачественные образо-
вания. Мы не знаем,  как себя 
поведет,  например киста. Ведь 
она тоже может переродить-
ся и вызвать развитие рака.  Не 
надо уповать на то,  что если 
не болит,  то это не рак. Само 
по себе злокачественное обра-
зование не будет болеть,  пока 
не произойдет других измене-
ний в организме. 

- Удаление молочной желе-
зы часто вызывает серьезный 
стресс у женщины. Насколь-
ко сегодня развито протезиро-
вание?

- У нас есть хирурги,  кото-
рые делают такие операции. 
Убирают молочную железу и 
сразу ставят протез,  но в дан-
ном случае важно,  какая ста-
дия заболевания. Например,  
при большой опухоли это не-
целесообразно делать. Хоро-
шо,  что сегодня молодые жен-
щины воспринимают ситуа-
цию адекватно и,  имея рак 
молочной железы,  соглаша-
ются на радикальные опера-
ции. Они понимают,  чем ради-
кальнее операция,  тем больше 
эффективность лечения. С по-
жилыми приходится сложнее. 

Сегодня есть большой вы-
бор съемных силиконовых 
протезов,  корректирующее 
нижнее белье,  которое допол-
няет зону декольте и делает 
для окружающих незаметным 
результат операции. Есть даже 
специальные купальники для 
тех,  кто перенес операцию по 
удалению молочной железы. 
Они доступны и в Кирове.

Обращаюсь к женщинам с 
призывом заботиться о сво-
ем здоровье,  регулярно посе-
щать врача и,  по возможно-
сти,  исключить факторы ри-
ска,  чтобы в их жизни никог-
да не прозвучало слово «рак». 

О. Иванова.
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Я – ДИЗАЙНЕР СПУСТЯ ПОЛСОТНИ ЛЕТ
l Нам пишут

«Словно в сказке побывал», - ска-
жет любой, кто хоть раз видел дом 
Галины Елисеевны и Сергея Петрови-
ча Коврижных. Стоит он на окраине 
одной из первых улиц поселка – При-
вокзальной.

- В этом году Свеча отметила свой 
110-летний юбилей,  а наш дом ровно 
в два раза моложе – ему 55 лет,  - рас-
сказывает хозяйка. – И столько же лет 
двум дубам,  что растут рядом. Их отец 
посадил. Тогда в поселке для озеленения 
чаще садили тополя,  а у нас дубы. Ра-
стут они медленно,  но какие красивые.

Ушли из жизни родители Галины Ели-
сеевны,  - Валентина Михайловна и Ели-
сей Маркович Хомяковы - остался дом,  
который они решили с мужем и деть-
ми Анной и Алексеем сделать необыч-
ным. Идею подсказали те самые дубы 
– они напомнили пушкинское Лукомо-
рье. Всем героям нашлось место около 
них: и русалке на ветвях; и коту учено-
му,  что по цепи ходит; и белке,  гры-
зущей орешки; и 30  витязям прекрас-
ным,  которые «чредой из вод выходят 
ясных»,  и колдуну,  несущему богатыря.

Эта тема увлекла Галину Елисеевну,  
и она на своем участке поселила ге-
роев русских народных сказок: Лису и 
Журавля,  а напротив - деда с бабкой 
вместе с Колобком. Один из самых яр-
ких уголков участка семьи Коврижных 
посвящен сказке «Царевна-лягушка»: 
берега небольшого искусственного во-
доема выложены разноцветными кам-
нями,  а около этого озера сидит сама 
царевна,  тут же видны золотые купола 
дворца,  и бьет фонтан. Недалеко про-
хаживаются заморские диковинные 
гости – розовый фламинго,  щеголь-
павлин и изящный жираф.

Создавая красоту рукотворную,  Га-
лина Елисеевна старается не нарушить 
и природной: рядом с русскими берез-
ками она поставила декоративный пле-
тень,  на котором висят крынки,  домот-
каный половичок,  взлетел на плетень  
вестник утра – петушок. Чуть дальше 

пасутся бычки из березовых чурок.
Супруги Коврижных любят каче-

ли,  их они смастерили не одну,  и все 
разные: обыкновенная досочка на ве-
ревках; сваренная железная из старых 
деревянных кресел,  что стояли когда-
то в зале ожидания на вокзале,  а по-
том были выброшены на свалку. Есть 
и гамаки из дощечек,  которые Галина 
Елисеевна зимой перед печкой краси-
ла,  чтобы запах краски в дымоход вы-
тягивало,  затем сверлила в них отвер-
стия,  через которые связывала между 
собой. Эти многофункциональные га-
маки можно использовать и как каче-
ли,  и как удобные кресла. 

Как признается Галина Елисеевна,  на 
своем участке они стараются дать вто-
рую жизнь тем предметам и материа-
лам,  которые уже стоит только выбро-
сить. Сказочные герои сделаны из пе-
нопласта,  монтажной пены,  пластико-
вых бутылок,  листового шифера,  дерева 
и многого другого. Уютная беседка – не 
исключение,  даже светильник в ней са-
модельный,  расписная чашка на столе – 
это старое деревянное блюдо. А бордюр,  
окаймляющий беседку,  выложен покры-
тыми лаком камнями-булыжниками,  за-
крепленными цементом. 

- Из покупного у меня только кра-
ска,  - говорит мастерица,  - которую 
я приобретаю ведрами и обязательно 
предназначенную для наружной от-
делки,  она хорошо сохраняет цвет и 
блеск. 

Даже цветовая гамма построек и за-
боров продумана – белые с зеленым,  
только дом – яркое солнечное пятно – 
оранжевый: выбрали его ещё родители.

Каждый год около дома Ковриж-
ных появляются новые герои,  но обя-
зательно – это добрые сказочные и 
мультяшные персонажи. Так,  в планах 
у Галины Елисеевны – поселить у себя 
на участке Белоснежку и семь гномов.

Наш конкурс продолжается, ждем 
новых участников.

Елена Демина.
Фото автора.

Редакция газеты «Свеча» объявила конкурс на лучшее оформление приусадеб-
ного участка «Я – дизайнер». В финале читатели «Свечи» и посетители сайта 
газеты оценивали участки Юлии Глушковой (8 голосов) и Галины Елисеевны 
Коврижных (57 голосов), которая получила приз от «Свечи».

Галине Елисеевне редакция газеты «Свеча» вручила приз - фигурку ежа 
для садового дизайна.

Сезон для школьников, посещающих 
объединение «Футбол» Дома детского 
творчества,  завершился участием двух 
команд (старшей и младшей возрастной 
групп) в областном первенстве по фут-
болу среди детей на приз клуба «Кожа-
ный мяч». 

Финал проводился в городе Кирове 
на стадионе «Россия».  В старшей груп-
пе  среди мальчиков (1998-1999 г.р.)  
в турнире участвовало 8 команд. Све-
чинцы заняли четвертое место. При 
награждении команд лучшим врата-
рем финала признан наш Данил Ба-
гаев,  также отмечена игра нашего за-
щитника Макара Егорова. Младшая 
команда мальчишек (2000-2001 г.р.)  
впервые приняла участие в подобных 
соревнованиях,  и недостаток опыта не 
позволили ей занять достойное место. 
Вместе с тем,  как отмечает педагог до-
полнительного образования Дома дет-
ского творчества,  тренер по футболу 
С.А. Белов,  команда выглядела непло-
хо. Понравилась игра вратаря Кирилла 
Бушмакина,  защитников Владислава 
Кочкина и Никиты Лихачева,  а также 
полузащитника Алексея Перфилова.

Благодаря неутомимой энергии и 

настойчивости тренера в этом году 
наши юноши (1996-1997 г. р.)  впервые 
примут участие в первенстве области 
по футболу. К сожалению,  в районе не 
нашлось средств заявить свечинскую 
команду отдельно,  поэтому Р. Бусы-
гин,  Н. Бурков,  И. Кабанов,  М. Старо-
стин,  М. Егоров,  А. Баранов,  М. Муси-
нов,  братья Данил и Денис Душины 
включены в оричевскую команду. 

Всего в первенстве участвует 13 ко-
манд,  которые разделены на три груп-
пы: в первой 6 команд городов Киро-
ва и Кирово-Чепецка,  во второй - ко-
манды городов Слободского,  Белой 
Холуницы и Омутнинска,  в третьей 
- Вятских Полян,  Советска,  Уржума 
и Оричей.

После игр в группах,  которые будут 
проводиться в два круга на своих и чу-
жих полях,  лучшие команды встретят-
ся в финале в г. Кирове,  где и выявят 
победителя первенства.         

Соревнования начались 26 июля.
«Если мы и не будем на вершине 

турнирной таблицы,  все равно наши 
парни приобретут бесценный опыт 
участия в таких соревнованиях»,  - го-
ворит тренер Сергей Александрович.

Ю. Мальцев.

У жителей села Кру-
глыжи есть много за-
мечательных традиций. 
Одна из них – встре-
чи выпускников Кру-
глыжской средней шко-
лы разных лет, которые 
проходят в День села 
– 7 июля. В этом году 
встретились выпускни-
ки,  окончившие шко-
лу 50 лет назад – в да-
леком 1963 году. Жизнь 
разбросала их на многие 
сотни и тысячи верст, 
и некоторые из них по-
сле окончания школы не 
встречались ни разу.

50  лет – много это или 
мало? Для одних – это 
целая жизнь и подведе-
ние итогов жизненного 
и творческого пути,  для 
других  - пик,  верши-
на жизни,  для третьих – 
только ее начало.   Вот он 
долгожданный день юби-
лея.  На классном часе,  
который проводила автор 
этих строк – классный 
руководитель – ее учени-
ки сидели,  к сожалению,  
не за школьными пар-
тами и не в своем клас-
се (то здание находится 
в аварийном состоянии 
и несколько лет не экс-
плуатируется),  и все же 
чувствовали себя школь-
никами.  Классный руко-
водитель по школьному 
журналу 1962/63 учеб-
ного года провела пе-
рекличку. За отсутству-
ющих отчитывались их 
друзья по парте и расска-
зывали,  где они сейчас 
живут.  Из 33 юношей и 
девушек того выпуска,  
к сожалению,  8 человек 
ушли навечно.

Экскурс в прошлое. 
1 сентября 1953 года,  

когда девочки и мальчи-
ки из Круглыж,  Риги,  
Октябрьского,  Масле-
нок,  Успенского,  Про-
нино и Малышевых пе-
реступили школьный 
порог. Как давно это 
было! Вспомнили своих 
первых учителей,  свою 
парту,  первое прочитан-
ное слово и многое дру-
гое,  а также исполни-
ли песню «Первый по-
гожий сентябрьский де-
нек».

Годы идут,  дети взрос-
леют. Впереди  - полная 
впечатлений пионерская 
жизнь,  в которой были 
торжественное обеща-
ние и пионерская атри-
бутика,  костры и похо-
ды,  помощь старушкам 
и инвалидам войны... И 
снова песня тех лет - 
«Взвейтесь кострами».

Взросление. Подго-
товка к вступлению в 
комсомол,  волнение на 
бюро райкома ВЛКСМ, 
пеший поход в Све-
чу и приподнятое на-
строение на обратном 
пути… - все это было,  и 
обо всем комсомольцы 
шестидесятых говори-
ли и в шутку и всерьез. 
А разве забудешь трудо-
вые десанты и трудовой 
лагерь! Задорно спе-
ли «Песню о тревожной 
молодости». 

Школа,  прощай! Учи-
теля,  прощайте! На во-
прос классного руко-
водителя: «С кем из 
учителей вы бы хоте-
ли встретиться?» - быв-
шие школьники отве-
тили хором: «Со все-

ми!».  Разглядывая фото-
графии учителей 50-60-х 
годов,  с любовью и ува-
жением  к ним вспоми-
нали Г.А. Полевщикова,  
В.Ф. Исакова,  Н.П. Бу-
ракова,  Н.П. Шалаги-
нова,  А.С. Старикова,  
В.И. Тарасову,  Т.Н. Ба-
ранову,  А.А. Васильеву,  
В.П.  Ковязину,  А.И. Ро-
мина,  Т.И. Скурихину и 
многих других,  тех,  кто 
посвятил свою жизнь 
детям.  В память ушедших 
в мир иной учителей и 
своих школьных друзей 
– минута молчания.

Все выпускники 1963 
года состоялись как 
личности,  стали хоро-
шими специалистами 
в своих отраслях,  мно-
гие награждены прави-
тельственными и выс-
шими ведомственными 
наградами,  а некото-
рые имеют высокие зва-
ния «Почетный»,  «За-
служенный». В заклю-
чение классного часа,  
как его логическое за-
вершение,  прозвучала 
песня «Я люблю  тебя,  
жизнь».

Встреча закончилась 
чашкой чая и традици-
онной ухой из ветлуж-
ской рыбы.

Нам,  учителям,  при-
ятно видеть своих вы-
пускников,  которые и 
через десятки лет после 
окончания школы при-
езжают на свою родину,  
посещают  школу,  с бла-
годарностью отзываются 
о тех,  кто их учил,  вос-
питывал,  помог найти 
свое место в жизни.

Р. Червякова,
с. Круглыжи.

l Спорт

В первенстве области по футболу
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ПОГОДА
2 августа
Облачно, небольшой дождь, ветер северо-

западный, 3 м/с, температура воздуха ночью 
+160, днем +220, давление 738 мм рт.  ст.

3 августа
Малооблачно, небольшой дождь, ветер 

северо-западный, 3 м/с, температура воздуха 
ночью +160, днем +220, давление 741 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

3 рамщик на ленточную 
пилораму (ответственный). 
Зарплата и требования вы-
сокие. 

Тел.8-953-697-50-91.
3 рамщик, рабочие на 

многопильный станок. Зар-
плата высокая. 

Тел 8-963-551-52-59.

ТРЕБУЮТСЯ

Если вы заметили угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите об этом в региональ-
ный пункт диспетчерского управления по те-
лефону (8332) 64-34-28.

Поздравляем
3 ружье  МЦ 21-12. 
Тел.: 8-963-276-15-70, 

8-963-276-14-70.
3  дом ,  п .  Свеча,  ул. 

Октябрьская, 25. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-919-526-02-74.
3 дрова осиновые с до-

ставкой. 
Тел.8-953-697-50-91
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Реклама

Приятных событий, 
удачных идей,

Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома,

веселого смеха,
Хороших знакомых 

и милых друзей,
Всегда процветания,

солнечных дней,
Жить ярко, не ведая 

грусти и бед,
И долгих, счастливых, 

насыщенных лет.
Ñемьи Чебûкиíûõ.

�
нашу единственную  и непо-
вторимую Эëьвиру Чебûкиíу 
с юбилеем!
Милая, любимая, родная!  
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама  дорогая, 
С  юбилеем, милая жена!
Счастья и здоровья пожелаем! 
Пусть судьба хранит тебя 

от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж Àíдреé, ñûí Òоëÿ, 
дочка Ñоíечка.

Выражаем соболезнова-
ние сыну Сергею, Валенти-
не, внуку Диме Чистяковым 
по поводу смерти матери и 
бабушки 

Оëимïиадû Ваñиëьевíû 
Чиñòÿковоé.

А.Г и Р.А. Зыковы, 
Л.Г.Зыкова.

Выражаем искреннее со-
болезнование  родным и 
близким по поводу смерти
 Оëимïиадû Ваñиëьевíû 

Чиñòÿковоé.
 Гордеевы, Коротаевы.

Ãлубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

Пеòра Íикоëаевича 
Êоíева.

Одноклассники, 
выпускники 1970 года 

Круглыжской школы, друзья, 
коллеги по работе.

Скорбим по поводу смерти 
ветерана свечинского спорта

Пеòра Íикоëаевича
Êоíева

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.
Э.В. Кулаков, Ю.С. Мальцев, 

С.П. Пономарев. 

Благодарю
Выражаю искреннюю бла-

годарность хирургу Алексан-
дру Сергеевичу Минину и 
особенно медсестре Татьяне 
Ивановне Некрасовой за чут-
кое отношение к людям по-
жилого возраста. Желаю им 
крепкого здоровья и счастья 
в личной  жизни.

Бëаãодарíаÿ ïаöиеíòка.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

В магазине  «БашМаã» 
огромное ПОСТÓПЛЕНИЕ 
мужñкиõ, жеíñкиõ и ïод-
роñòковûõ кроññовок, а 
также мужñкиõ боòиíок.
Приглашаем за покупками! 

Дом быта, 2 этаж.
РекламаВ магазине «ШАРМ» ( над «Васильком») 

2 августа новое ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
Приглашаем вас за покупками! Р

е
кл

а
м

а

Магазин
«САНТЕХНИКА»

Вы можете заказать ДÓ-
ШЕВÓЮ КАБИНÓ ïо вûãод-
íоé öеíе, а также приобре-
сти оригинальные красивые 
зеркала по доступной для 
вас цене. Есть каталог с пол-
ным ассортиментом.

Вíимаíие: ÀÊЦИЯ!
При покупке сварочно-

го инвертора  TOP-WEID 
ARC-200 (стоимостью 6600 
рублей) – маска сварщика 
«Хамелеон» (1500 рублей) в 
ПОДАРОК.

Наш адрес:
ул. Кирова, д. 11а. Р

е
кл

а
м

а

4 АВГУСТА в центре, 
у ЦКиД, с 12-30 до 15-00  
«ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ» из г. Ека-
теринбурга с машины  будет 
покупать иконы любые в лю-
бом состоянии до 1 000 000 
рублей, самовары до 100 000 
рублей, нагрудные знаки, сто-
ловое серебро, золото,  моне-
ты с 1700 по 1975 гг., книги, ко-
ронки и другие предметы ста-
рины более  50 лет.  

Тел. 8-922-990-01-91 Р
е
кл

а
м

а

Поправка
В материале «Есть еще порох в пороховницах»  до-

пущена неточность.  Следует читать не ветераны узла 
связи (так многие привыкли называть в разговорной 
речи), а  ветераны цеха электросвязи  «Ростелеком».

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
2 АВГУСТА с 10 до 18 часов

состоится грандиозная
РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ и ТРИКОТАЖА

от крупнейших фабрик России:
Иваново, Шуя, Чебоксары, Карабаново.

Текстиль №  1 в России
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ РОЗНИЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ.
Халаты, платья, сарафаны, туники, футболки, 

спортивные костюмы, рубаш-
ки, носки (муж., жен., дет.) - 
от 15 руб.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
детского трикотажа. 

Постельное белье (бязь, са-
тин, поплин) - от 270 руб., 
одеяла, подушки, пледы, по-
крывала - от 350 руб. и МНО-

 ГОЕ ДРУГОЕ.
Реклама

Реклама

Р
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6 АВГУСТА с 12 до 13 часов в  ЦКиД 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 5 900 до 17 000 руб.

ЗАПЧАСТИ. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-922-503-63-15 ИП Коробейникова Е.М. 

Подбор производит сертифицированный специалист. 
Имеются противопоказания. Консультация у специалиста.

При сдаче старого аппарата скидка до 2 000 р.
И полезные товары: коврик-сушка для продуктов,
форма для мощения садовых дорожек (по заявке).

дорогую золовку, тетю Ваëеí-
òиíу Àëекñеевíу Чиñòÿкову 
с юбилейным днем рождения!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 

день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день 

встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С родными вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.

Юра, Мариíа, 
Миша, Ñаша.

�
с юбилеем нашу дорогую Эëь-
виру Чебûкиíу!
Хотим пожелать от души 

в юбилей 


