
G 113 лет назад (1900 г.) из 
кронштадтского порта на поиски 

мифической Земли Санникова вышла шхуна 
«Заря» под началом барона Э.В. Толля. 
G Июль - грозник, молнии мечет, дубы ка-
лечит.
G  Долгота дня  17 часов 22 минуты.

  Луна убывает.
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Календарь

2191  семья в Кировской 
области улучшила свои жилищные 

условия в 2012 году.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Недоверие Правительству

Фракция КПРФ официально приняла решение 
об инициировании процедуры выражения недове-
рия Правительству РФ в связи с законопроектом 
о реформировании РАН.

Как пояснил первый вице-спикер Госдумы от 
КПРФ Иван Мельников, этот правительственный 
законопроект «переполнил чашу терпения». 

Госдума обязана будет рассмотреть вопрос 
о недоверии Правительству, если он будет по-
ставлен в установленном порядке, заявил спи-
кер Сергей Нарышкин. «Если коммунисты собе-
рут подписи, мы обязаны действовать в соответ-
ствии с регламентом», - сказал он.

В Правительстве спокойно отнеслись к инициа-
тиве коммунистов и напомнили депутатам об об-
щей ответственности за важные для страны ре-
шения. 

  «Интерфакс».

l В области
Пример активности
гражданского общества

В пятницу, 28 июня, зампредседателя правитель-
ства области А.А. Галицких посетил с. Ошеть, где 
ознакомился с реализацией гимназистами и педа-
гогами Вятской гуманитарной гимназии г. Кирова 
проекта «Возрождение малой родины великих зем-
ляков».

Ребята и учителя активно участвуют в восстанов-
лении культурно-исторических мест села Ошеть, 
начиная с 2007 года, когда осуществлялась реали-
зация проекта «Васнецовское кольцо». 

Данный проект получил диплом I степени на Все-
российском конкурсе идей (проектов) «Любимый 
сердцу уголок», организованном редакцией газеты 
«Школьная страна».

Как отметил А.А. Галицких, Ошеть - это, по сути, 
начало родового гнезда Васнецовых, место, кото-
рое требует охраны и заботы как государства, так 
и общества. Давнюю и многогранную работу, кото-
рую ведут в с. Ошеть краеведы, местная власть, а 
также волонтёры, жители села и спонсоры, можно 
назвать одним из ярких примеров активности граж-
данского общества в партнёрстве с государством. 
Благодаря их деятельности село становится при-
влекательным и для туристов и может быть вклю-
чено в областные туристические маршруты, отме-
тил Александр Александрович.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Губернатор посетит 
Свечинский район

9 июля планируется рабочая поездка губернато-
ра Кировской области Н.Ю. Белых в Свечинский 
район.

 В 14 часов в Центре культуры и досуга пгт Све-
ча состоится отчет главы района Н.Д. Бусыгина «О 
социально-экономическом развитии Свечинского 
района в 2012 году» с участием губернатора Ни-
киты Юрьевича Белых. 

Самые спортивные
В рамках празднования 110-летнего юбилея по-

сёлка в Свече прошли спортивные соревнования 
по уличному баскетболу (стритболу), армрестлин-
гу и пулевой стрельбе.

По словам ведущего эксперта по спорту А.В Де-
вятерикова, в соревнованиях по стритболу при-
няло участие шесть команд: «Юма», «Энергия», 
«Энерджи», «Юность», «Юнга» и «Ветерок». По ито-
гам серии игр первое место заняла «Юма» (Д. Бу-
сыгин, А. Девятериков, В. Червяков, А. Девятери-
ков), второе – «Энергия», третье – «Юность».

Победителем в армрестлинге стал Игорь Стру-
нин, обойдя своих соперников Андрея Дедюхина и 
Анатолия Щербакова.

Самыми меткими стрелками оказались  Данил 
Душин, Сергей Шалагинов и Максим Старостин.

Соб. инф.

ЮБИЛЕЙ ПОСЕЛКА
l Праздник

В прошедшие выходные Све-
ча с размахом отметила свой 
110-летний юбилей. К полудню 
на привокзальную площадь стал 
стекаться народ - свечинцы и го-
сти посёлка, приехавшие из са-
мых разных мест страны.

Первым делом свечинцы про-
демонстрировали,  пожалуй,  свои 
главные черты - радушие и хлебо-
сольство: большим и очень кра-
сивым караваем,  испечённым 
мастером-пекарем ООО «Хлебодом» 
Галиной Петровной Лаптевой,  ра-
ботники культуры в ярких народных 
костюмах угощали всех желающих.

А тем временем на сцене своё 
мастерство демонстрировали 
юные жители посёлка: футболи-
сты под руководством своего тре-
нера С.А. Белова,  гимнастки из 
акробатической группы «Верни-

саж» (О.В. Безденежных),  самби-
сты (О.Р. Джавадов)  и танцоры 
(Т.Е. Сбоева).

Право внести на площадь не-
давно утверждённый решением 
районной думы герб Свечинского 
района было предоставлено по-
жарному Ивану Чернятьеву,  ко-
торый прошествовал в сопрово-
ждении золотых и серебряных 
медалистов - выпускников Све-
чинской средней школы.

Ведущие праздника С.А. Рогаче-
ва и С.В. Татаринова после крат-
кого экскурса в историю Све-
чи предоставили слово главе по-
сёлка Н.Н. Дворецкому. Николай 
Николаевич поздравил старожи-
лов,  которые создавали свечин-
ские предприятия и работали на 
них,  а также тех,  кто сегодня тру-
дится на благо посёлка; свечин-

ских женщин,  которые украша-
ют повседневную жизнь,  и мо-
лодёжь,  которой предстоит най-
ти своё место в жизни.

Администрация городского по-
селения подвела итоги традицион-
ных конкурсов по благоустройству. 

В номинации «Торговая точка 
высокой культуры» победителем 
стал магазин «Природа» (ИП 
О.Г. Трефилова). В номинации 
«Дом образцового содержания» 
дипломами и ценными приза-
ми награждены: Раиса Игна-
тьевна Тарасова (1-е место),  Та-
мара Петровна Щербинина (2-е 
место),  Антонина Анатольевна 
Петровна (3-е место),  благодар-
ственными письмами отмечены 
Галина Елисеевна Коврижных и 
Тамара Аркадьевна Неганова. 

(Продолжение на 2 стр.)

С золотой свадьбой глава района Н.Д. Бусыгин поздравил супругов 
Градобоевых - Владимира Васильевича и Антонину Фёдоровну.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Среди учреждений образцового со-

держания первое место занял детский 
сад «Родничок»,  второе - Дом детского 
творчества,  третье  - детский сад «Те-
ремок». Среди учреждений культуры 
победителем стал ЦКиД,  второе место 
у центральной районной библиотеки,  
третье - у детской школы искусств.

Полвека чувствовать плечо родного 
человека – большая радость. С 50-ле-
тием совместной жизни глава района 
Н.Д. Бусыгин поздравил супругов Гра-
добоевых – Владимира Васильевича и 
Антонину Фёдоровну. 

С начала текущего года в Свече поя-
вились на свет 30  малышей,  среди них 
Мила Тиунова,  родителям которой вру-
чили пеленальную доску и игрушки.

Год назад зарегистрировавшие свой 
брак Александр и Оксана Щенниковы 
исполнили танец молодожёнов и по-
лучили в подарок набор посуды.

Золотых и серебряных медалистов 
Свечинской средней школы попри-
ветствовал начальник управления по 

l Губерния

КАК ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА ЖКХ?
Предельный  индекс роста пла-

ты граждан за коммунальные услу-
ги для всех муниципальных образо-
ваний области установлен в разме-
ре 112%. 

Один раз и не больше 12%
Задача об ограничении роста «ком-

мунальных» тарифов была поставле-
на Президентом России В.В. Путиным. 
После чего Правительство РФ напра-
вило в регионы поручения – принять 
меры,  обеспечивающие недопущение 
роста платы граждан за коммунальные 
услуги более чем на 6%.

Увеличение платы граждан за услуги 
ЖКХ в 2013-м допускается только во 
2-м полугодии,  и не более чем на 12% 
в общей сложности. 

Учитывая,  что прежде,  еще в 2012 
году,  тарифы поднимались дважды (в 
июле и в сентябре),  а в текущем году 
это произойдет только один раз,  раз-
мер роста тарифов в среднегодовом 
исчислении составит 6%.

Основные причины роста тарифов 
- инфляционные процессы,  которые 

вызывают увеличение цен на топливо 
(природный газ,  уголь,  мазут),  элек-
троэнергию и т.п.

Для того чтобы ограничить рост 
платы жителей региона за коммуналь-
ные услуги и привести этот уровень к 
установленному предельному индек-
су,  в бюджете области на 2013 год вы-
делено более 270  млн. руб.  

Водоснабжение, 
водоотведение

Предельный рост тарифов на услуги 
организаций коммунального комплек-
са составит 111,2%. Фактический сред-
ний рост - 110,3%.

Тепловая энергия
Федеральной службой по тарифам 

предельная максимальная величина 
роста тарифов на тепловую энергию 
в среднем для Кировской области с 1 
июля  определена на уровне 114,4%.   С 
учетом установленных в регионе тари-
фов для ресурсоснабжающих органи-
заций фактический средний рост со-

ставит 111,4%.  Иными словами,  для 
населения тепловая энергия подоро-
жает на 11,4%.

Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию 

для населения области и приравнен-
ным к нему категориям потребите-
лей установлены решением правления 
РСТ в следующих размерах: для го-
родского населения - 296 коп./кВтч,    
для городского населения в жилых до-
мах с электроплитами и для сельского 
населения 207 коп./кВтч.

 То есть рост по сравнению с тари-
фами,  действовавшими на 31 декабря 
2012 года,  - 115,2%.

Природный и
сжиженный газ

Рост розничных цен на природ-
ный и сжиженный газ,  реализуе-
мый населению,  в среднем по ре-
гиону составит 115%.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

ЮБИЛЕЙ ПОСЕЛКА

регулированию трудовых отношений 
департамента промышленного разви-
тия Кировской области А.В. Филимо-
нов. Он поздравил свечинцев от имени 
губернатора Н.Ю. Белых,  вручил пода-
рок (часы с гербом Кировской обла-

сти)  и посоветовал жителям посёлка 
сверять свои часы с правительствен-
ными: тогда все желания и мечты бу-
дут исполняться.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

На празднике веселились дети.

В этот день свечинские невесты были очень хороши.

Р.И. Тарасова - победительница 
конкурса «Дом образцового содер-
жания».

Оперативное совещание и.о. главы 
администрации района И.Ю.  Редь-
кин начал с вопроса водоснабжения 
пгт Свеча. Директор МУП «Свечате-
плосервис» А.Ю.  Соколов доложил,  
что на текущей неделе планируется 
произвести замену глубинного насо-
са с одновременным проведением ра-
бот по ревизированию оборудования 
на скважине в д. Глушки.  Продолжа-
ются работы по подготовке к ново-
му отопительному сезону. В настоя-
щее время производится ремонт ко-
тельной ПУ-37 и котельной № 5 (лес-
хоз).  В котельной ПУ-37 производит-
ся ремонт двух котлов,  их обмуровка 
и покраска,  а также косметический 
ремонт помещения и установка в нем 
оборудования.  В котельной № 5 ве-
дется ремонт опильного котла. Основ-
ные работы планируется завершить к 
8 июля. Далее по плану будет ремон-
тироваться основной котел в котель-
ной ПМК.

Завотделом ЖКХ,  архитектуры и 
градостроительства А.С.  Кротов про-
информировал о подписании рабочей 
группой при правительстве области 
протокола по включению мероприя-
тий в областную целевую программу 
«Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Кировской 
области» на 2012-2015 годы. В нашем 
поселке в текущем году в соответствии 
с данной программой  будут реализо-
ваны мероприятия по капитальному 
ремонту артезианской скважины с за-
меной фильтровой колонны и модер-
низация котельной № 7 (сельхозтех-
ника)  с переводом на местные виды 
топлива.

Далее заведующий общим отделом 
администрации района С.Л. Предеи-
на доложила о проведенном на тер-
ритории района едином информа-
ционном дне.  Проведено 5 встреч в 
сельских населенных пунктах: Ива-
новском,  Круглыжах,  Рыбаковщине,  
Шмелеве и Самоулках. Были рассмо-
трены вопросы социального обслужи-
вания отдельных категорий граждан в 
нашем районе,  о работе с обращени-
ями граждан в администрацию райо-
на в 2012 году,  о кадастровой стоимо-
сти земель сельских населенных пун-
ктов; о реализации проекта по под-
держке местных инициатив и об осо-
бом противопожарном режиме на 
территории области.  В селе Иванов-
ском самым животрепещущим стал 
вопрос о расписании движения рей-
сового автобуса; в Круглыжах - о ра-
боте отделения врача общей практи-
ки,  в Шмелеве - о реализации проек-
та по поддержке местных инициатив 
в 2013 году. Также всех заинтересовал 
вопрос о проведенной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов 
и,  соответственно,  стоимости земель-
ных участков после утверждения этой 
оценки. 

По информации отдела сельского 
хозяйства,  валовой надой молока по 
хозяйствам района составил 14,2 т,  
что на 1,4 т меньше уровня прошло-
го года. Надой на одну корову соста-
вил 12,8 кг  -  на 1 кг ниже уровня 
2012 года. Сельхозкооперативы райо-
на продолжают заготовку кормов. На 
1 июля заготовлено 1985 тонн силос-
ной массы. Из-за засухи урожайность 
трав ниже на 40-50%,  чем в 2012 году,  
благоприятном по погодным услови-
ям,  поэтому темпы заготовки кормов  
в нынешнем году низкие.

Пресс-служба администрации района.



Свеча4 июля 2013 года * ¹ 80 (9422) 3
250-летняя история суще-

ствования села Ацвеж вме-
щает в себя множество со-
бытий, фактов и имен. 
Что-то предается забвению, 
но письменные источники 
надежно хранят память об 
ушедшем и уходящем време-
ни. Приглашаю перелистать 
некоторые страницы исто-
рии с. Ацвеж.

Начало 
советской власти

 
Из воспоминаний урожен-
ца д. Некрасовы Ульяновско-
го сельсовета,  члена КПСС с 
1918 года Антона Федорови-
ча Ердякова (записано в 60-е 
годы XX века):

- В феврале 1918 года я при-
ехал после демобилизации в 
свою деревню. Жизнь в то вре-
мя крепко бурлила. Главной те-
мой был земельный вопрос: у 
кого-то земли было много,  у 
кого-то мало,  а у жителей села 
ее вообще не было,  так как вся 
земля принадлежала церкви и 
церковнослужителям. И вот в 
каждой деревне были созданы 
комитеты бедноты,  которые 
провели передел земли. 

Для проведения мероприя-
тий советской власти в дерев-
не надо было опираться на ак-
тив. Сельская интеллигенция 
колебалась,  к какому лагерю 
примкнуть. Наиболее активны-
ми были фронтовики,  вернув-
шиеся в деревню (к тому вре-
мени закончилась Первая ми-
ровая война). В Ульяновской 
волости они стали инициато-
рами и первыми членами пар-
тийной ячейки,  которая заро-
дилась 14 октября 1918 года и 
насчитывала 11 человек,  в нее 
вошли: И.М. Валов (председа-
тель),  Д.В. Валов,  Н.А. Татари-
нов,  К.С. Юдинцев,  А.П. Луп-
пов (секретарь),  А.Ф. Ердяков,  
М.Я. Гребенев,  А.В. Антаков,  
И.В. Парфенов,  Е.С. Ермолин.

Постепенно стала налажи-
ваться культурно-массовая 
работа и ожила сельская ин-
теллигенция,  в основном это 
были учителя: А.Е. и Д.Е. Тре-
филовы (брат и сестра),  су-
пруги Кузьмины,  Краснопе-
ровы,  агроном И.З. Плотни-
ков. Они ходили по деревням 
и вели разъяснительную рабо-
ту. В бывшем поповском доме 
(он был самым большим в 
селе)  открыли народный дом 
и библиотеку,  заведующей 
которыми стала М.П. Луппо-
ва. Также открыли сапожную 
и портняжную мастерские,  
столовую. Большую работу вел 
А.П. Луппов,  заведующий от-
делом народного образования 
Ульяновской волости,  гра-
мотный,  неутомимый,  энер-
гичный товарищ.  

К концу 1919 года партячей-
ка Ульяновской волости состо-
яла из 21 коммуниста,  что было 
уже большой силой в волости.

Последний патрон

В тяжелые годы граждан-
ской войны в д. Кунгур Улья-
новской волости вел большую 
политическую работу моло-
дой коммунист Андрей Галак-
тионович Колчанов. Об одном 

эпизоде из его кипучей жиз-
ни до нас дошел рассказ Ива-
на Марковича Валова:

- В 1919 году Андрей Колча-
нов для наведения революци-
онного порядка был направ-
лен в д. Большой Содом,  так 
как деревня находилась под 
опекой правых эсеров,  во гла-
ве которых стоял П.И. Некра-
сов. Его банда убивала активи-
стов,  коммунистов,  срывала 
мероприятия Советов по на-
лаживанию новой жизни. Дол-
гое время не могли установить 
местонахождение банды. И вот 
разведка донесла А.Г. Колча-
нову,  где скрывается Некра-
сов и находится тайник с ору-
жием. Также стало известно,  
что бандиты собираются но-
чью в лесу на совещание,  на 

котором будет решаться во-
прос о ликвидации Советов в 
Большом Содоме. Нападение 
на деревню планировалось со-
вершить рано утром. 

Времени на размышления 
не было,  и Колчанов,  бы-
стро собрав немногих комсо-
мольцев,  коммунистов и ак-
тивистов,  решил,  застав не-
красовцев врасплох,  брать 
их внезапно. Сняв часово-
го,  Колчанов ворвался в зем-
лянку. В одной руке он дер-
жал деревяшку вместо грана-
ты,  в другой - наган. Некра-
сов попытался дотянуться до 
своего пистолета,  но Колча-
нов выстрелил первым - пуля 
прошла около головы главаря. 
Тогда Некрасов поднял руки,  
банда была обезврежена.

Позднее Колчанов признал-
ся своим товарищам,  что в его 
нагане был один единствен-
ный патрон,  которым он вы-
стрелил. Если бы бандиты это 
знали,  живыми нападающие 
из леса не ушли бы. Но иного 
выхода у них не было.

Шел второй месяц
войны…

Великая Отечественная война 
своим огненным крылом кос-
нулась жителей Ацвежа и близ-
лежащих деревень. Из воспоми-
наний старейшего коммуниста,  
директора школы Тимофея Се-
меновича Надеева:

- Шел второй месяц войны 
с гитлеровскими захватчика-
ми,  и здесь у нас в глубоком 
тылу чувствовалось ее дыха-
ние. В нашем сельсовете меж-
ду деревнями Коничи,  Ёли-
чи,  Юдинцы и Ондрики на-
чали строить аэродром. В Ко-
ничах даже дома одной из 
крайних улиц перенесли на 
другой конец деревни. С пло-
щади в несколько сотен гек-
таров была скошена еще зе-
леная рожь. Поле выровняли: 
склоны холмов,  овраги засы-

пались землей,  которую вруч-
ную лопатами снимали и пе-
ревозили на лошадях люди. 
Затем всю площадь засеяли 
травой и укатали тяжелыми 
тракторными катками. Аэро-
дром был готов к приему лег-
ких самолетов. 

А война продолжалась. 
Фронт все дальше продви-
гался на восток. 21 июля 1941 
года прибыла к нам эвакуиро-
ванная из блокадного Ленин-
града школа № 185 (300  уча-
щихся и 30  учителей). Дирек-
тором школы был товарищ 
Шарков. На объединенном 
педсовете мы с замиранием 
сердца слушали рассказ заву-
ча Шкапиной о том,  как они 
под бомбежкой,  неся на руках 
раненых учеников,  выходили 

из Ленинграда на ближайшую 
железнодорожную станцию. 

27 июля была объявлена 
массовая мобилизация во-
еннообязанных до 35-летне-
го возраста. Я,  как офицер за-
паса,  был ответственным за 
мобилизацию в Ульяновском 
сельсовете. Через три часа мы 
шли по пыльной дороге к ме-
сту сбора - станции Свеча. Ря-
дом родные плача провожали 
солдат на фронт.

В конце августа приказом 
Министерства просвещения,  
которое из Москвы перееха-
ло в Киров,  начало учебно-
го года было перенесено на 
1 октября. А в первых числах 
сентября я должен был осво-
бодить новое здание школы 
под казарму для военных. Ле-
нинградскую школу переве-
ли в с. Каменка. 28 сентября в 
селе разместилась десантная 
бригада,  ее командир В.К. Ро-
манов передал мне решение 
райисполкома о передаче всех 
школьных зданий в его рас-
поряжение. Начальные клас-
сы (их было 10)  мы должны 
были разместить по филиалам 
в деревнях,  а остальные -  пе-
реехали в Шмелевскую школу. 

Несмотря на все переез-
ды,  десантная часть не смог-
ла полностью разместиться в 
школьных зданиях,  поэтому 
спешно при помощи населе-
ния были построены землян-
ки около кладбища,  недале-
ко от аэродрома. А часть сол-
дат расквартировали в дерев-
нях. Так Ацвеж превратился в 
военный лагерь,  где готовил-
ся резерв для фронта. Однаж-
ды во время учений погибли 
16 или 17 солдат,  захоронены 
они были на кладбище в брат-
ской могиле.

Коллективное 
хозяйствование

В 1924-1926 гг. на террито-
рии волости были организо-

ваны Лопатинский (35 на-
селенных пунктов)  и Улья-
новский (39 населенных 
пунктов)  сельские Советы. 
В ноябре 1929 года в стране 
началась коллективизация.  
В с. Ацвеж был создан актив 
сельсовета,  который повел 
работу по организации ком-
муны,  в которой вскоре со-
стояло практически все на-
селение сельсовета. Но с вы-
ходом статьи Сталина «Го-
ловокружение от успехов» 
из коммуны начали массо-
во выходить,  осталось 24 хо-
зяйства и конфискованная 
у кулаков техника (жатки и 
косилки).

В 1932 году в деревнях сель-
совета начали организовы-
ваться небольшие колхозы,  

которые к концу 30-х годов 
стали объединяться между со-
бой. А в 1954 году все колхо-
зы Ульяновского сельсовета 
объединились в один - колхоз 
им. Калинина,  его председате-
лем был избран Зиновий Лу-
кич Мартьянов.

С 1958 по 1968 годы кол-
хозом руководил Анатолий 
Макарович Краев. При нем 
началось строительство жи-
лых домов и производствен-
ных зданий в с. Ацвеж. Пер-
вый водопровод провели в 
1960  году по улице Калини-
на,  тогда же подключили и 
электричество.

В 1968 году колхоз им. Кали-
нина реорганизовали в совхоз 
«Ацвежский». Через два года 
директором совхоза был на-
значен Павел Васильевич Луп-
пов. При нем построили дет-
ский сад на 50  мест и другие 
здания,  а также жилые дома.

В марте 1980  года сдана в 
эксплуатацию новая школа на 
192 ученических места,  в ав-
густе отпраздновали новосе-
лье жильцы единственного в 
селе двухэтажного 8-квартир-
ного дома. 

 В начале 90-х годов в совхо-
зе «Ацвежский» были постро-
ены кирпичные 1-квартирные 
дома и панельные 2-кварти-
рые на улицах Молодежной и 
Мира,  также к детскому саду 
пристрой,  в котором сегодня 
размещаются сельская адми-
нистрация,  ФАП,  библиоте-
ка,  Дом культуры и магазин.

Уникальный пруд

В начале 70-х годов при ди-
ректоре совхоза П.В. Луппо-
ве была создана оросительная 
система для улучшения усло-
вий выпаса скота. Проект ме-
лиорации на орошение куль-
турного пастбища был состав-
лен в 1974 году,  подрядчиком 
выступила ПМК-13,  которой 
руководил А.М. Краев. Так,  в 
месте слияния рек Сапожи-
хи и Посачки появился пруд,  
зеркальная поверхность кото-
рого составляет 31,7 га,  мак-
симальная глубина - 6 метров. 
В 1975 году была расчищена 
площадь,  построена плоти-
на со шлюзом для регулиро-
вания уровня воды,  в юго-
восточной части установлена 
насосная станция,  проложе-
ны трубы и др. Также запуще-
ны два вида мальков карпа. 

В районе пруда была соз-
дана зона отдыха: благоу-
строенный пляж,  скамеечки,  
шесть лодок-казанок,  элек-
трифицированная танцпло-
щадка,  павильон для торгов-
ли. Здесь проходили многие 
праздники. 

Ответственным за пруд со 
ставкой рабочего водокана-
ла назначен В.А. Юдинцев. В 
1984 году должность рабоче-
го была сокращена,  место от-
дыха пришло в негодность. А 
в 1988 году весенними павод-
ковыми водами дамбу про-
мыло,  пруд ушел. И лишь в 
1994 году по инициативе гла-
вы сельской администрации 
В.Г. Долгих проведены рабо-
ты по восстановлению пруда,  
а также прорыты два водоот-
водных канала для регулиро-
вания уровня воды. 

Сейчас пруд привлекает вни-
мание отдыхающих и рыбаков,  
так как мальки карпа были 
вновь запущены в 1997 году.

Подготовила Елена Демина.
Автор благодарит Ацвеж-

скую сельскую библиотеку за 
предоставленные краеведческие 
материалы.

Комплексный приёмный пункт пущен в эксплуатацию в 1975 г., 
до революции здесь размещалась церковно-приходская школа.

l Ацвежу - 250 лет

ПО СТРАНИЦАМ 
ИСТОРИИ СЕЛА 
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ПОГОДА
5  июля
Ясно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха ночью 

+150,  днем +280,  давление 750  мм рт.  ст.

6  июля
Малооблачно,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью +170,  днем +260,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 кассир и мастер произ-
водства, благоустройства 
на постоянную работу в МУП 
«Свечатеплосервис». Требо-
вания и з/п высокие. 

За справками обращаться 
по тел.: 2-10-96, 2-14-62.

3 продавец в продоволь-
ственный магазин. 

Тел. 8-912-821-94-07.
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Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти - пожароопасный 
период. Если вы замети-
ли угрозу лесного пожа-
ра, немедленно сообщите 
об этом в региональную 
диспетчерскую службу по 
телефонам: 56-37-66 или 
64-34-28.

Р
е
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а
м

а

3 ВÀЗ-2105, 2010 г/в, 
пробег 15 тыс. км, двигатель 
1,6 инжектор, 5КПП, защита, 
музыка, в очень хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-919-526-70-78.

3 ВÀЗ-21093, 1998 г/в. 
Тел. 8-922-940-95-45. 

3 1-комнатнаÿ кварти-
ра по адресу: ул. Комму-
нистическая, д. 29, кв. 1, 
р-он льнозавода. Цена 100 
тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8-953-130-27-32, 
2-11-21

3 «Ðено-Логан», 2011 г/в, 
пробег 15 тыс. км. Цена при 
осмотре. Тел.: 8-912-360-
83-78 (Галина, после 18.00), 
8-953-130-27-32 (в любое 
время).

3 2 молодûе козû, воз-
раст 1,6 года, комолые. По-
крыты в конце июня. Тел. 
8-919-500-82-12.

3 æилой ÷астнûй дом по 
адресу: ул. Комсомольская, 
д. 8, общая площадь 41,1 м2, 
площадь земельного участка 
160 м2. Цена 900 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (83358) 2-14-
13 (дом.), 8-961-567-88-83, 
8-953-942-12-61.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем
коллектив и ветеранов ве-
теринарной слуæбû с про-
фессиональным праздником - 
Всемирным днём ветеринар-
ной медицины!
На окраине поселка
Каменное здание.
Там без отдыха, покоя
Применяют знания:
Ветврачи и санитары,
Фельдшера и кочегары,
Шоферы, бухгалтера.
Чем судить о том с оглядкой,
Лучше посмотреть.
Как зайдешь в сии палаты,
Сразу бросится в глаза -
Всюду белые халаты,
А иначе здесь нельзя.
Лай собак здесь раздается,
Холодильники жужжат.
И пациенты на приеме
Здесь от страха не дрожат.
Так работаем, не тужим,
Мы району верно служим.
Служба наша незаметна,
Мы необходимы,
Чтоб инфекция животных
Не проникла мимо.
И пусть трудно нам живется,
Оптимизм у нас найдется.
И лучик света через тучи
Все-таки пробьется.

Àдминистрациÿ 
ÊОÃÊÓ «Ñве÷инскаÿ 

меæрайÑББЖ». 

Реклама

Новое поступление second 
hand: спортивная одеж-
да, ПДО, футболки и др. (ул.
Коммунистическая, 8, СХТ).

Маленькие озорные котÿ-
та ищут доброго õозÿина. 
Возраст 1,5 месяца. К лотку 
приучены. 
Тел. 8-982-390-31-71.

Ãрузоперевозки из Кирова 
в Свечу «Газель» (фургон), 
4,3 м. Тел. 8-963-888-59-95.

Реклама

Óслуги такси. 
Тел.: 8-919-519-66-72, 
8-922-964-53-31. Лиц. АА ¹ 

003560.
Реклама

Òолüко один денü 5 иþлÿ
 с 10.00 до 15.00 в ЦКиД 

ЯÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑПÐОДÀЖÀ
 от ивановской фабрики 

i комплект постелüного белüÿ (поликот-
тон: 1,5-спальный – 280 руб.,2-спальный – 
320 руб.; бÿзевûй: 1,5-спальный - 450 руб., 
2-спальный - 500 руб.; поплин: 1,5-спальный 

- 750 руб.,2-спальный - 800 руб.

i носки  муæ. – от 10 руб. i носки  æен.– 
от 15 руб. i ôутболки – 100 руб. i õалатû 
– от 170 руб. i соро÷ки и сараôанû – от 170 
руб. i одеÿла овечья шерсть облегчённые – 
от 400 руб. i одеÿла овечья шерсть утеплён-

ные  – от 450 руб.

Болüшой вûбор одеÿл, подушек, поло-
тенец, такæе трико, трусû, скатерти и др. 
- по низким ценам!                             Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
АГЕНТОВ: возможность со-
вмещения, интересная ра-
бота, простые и выгодные 
условия, отсутствие взно-
сов. НЕ СЕТЕВОЙ МАРКЕ-
ТИНГ.Тел: 8-953-948-90-90, 
tyabs@yandex.ru»

В прокуратуре Свечинского района имеется вакансиÿ на 
долæностü старшего специалиста-делопроизводителÿ. 
Заработная плата 12 тыс. рублей. Требования к образованию: 
среднее специальное. Обращаться по тел. 2-22-46.

Расписание
движения автобусов 

на время праздничных мероприятий в Ацвеже,
 Круглыжах и Ивановском

6 июля. Свеча – Ацвеж: 11.00-11.40,  17.00-17.40,  23.30-
24.00,  Ацвеж – Свеча: 13.00-13.30,  18.30-19.00,  24.00-24.30.
7 июля. Круглыжи – Свеча: 11.30-12.30,  01.00-02.30,  Све-
ча – Круглыжи: 13.00-14.30,  02.40-04.00.
13 июля. Свеча – Ивановское: 13.00-13.30,  17.00-17.30,  
23.30-24.00,  Ивановское – Свеча: 13.40-15.00,  18.00-18.30,  
24.00-24.30.

Администрация МУП «Свечатеплосервис».

Ацвежу – 250 лет
Программа праздничных мероприятий

6 июля
13.00 – открытие выставки декоративно-прикладного творче-
ства местных умельцев (Дом культуры),  посещение домашнего 
музея П.В. Доронина (ул. Советская,  12).
14.30 – презентация «История села Ацвеж» (Дом культуры).
15.00 – торжественная часть,  по завершении которой состоится 
концерт,  подготовленный Центром культуры и досуга п. Свеча.
17.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка у 
дома А.В. Доронина,  ул. Советская,8).
17.30 – уха (парк у памятника).
19.00 – праздничная дискотека.

Администрация сельского поселения.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2013 года. 

Те, кто выписал районную
газету «СВЕЧА» 
на один месяц, 

не забудьте продлить подписку  
до 25 июля.


