
G  52 года назад (1961 г.) в кос-
мос полетел космонавт «номер 2» 

Герман Титов.
G  Полетел пух с осины – иди за подосиновиками.
G   Долгота дня  15 часов 41 минута. 

 Луна убывает. 7 августа - новолуние.
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Календарь

 581 млн. рублей получит Ки-
ровская область из федерального бюджета по 
программе модернизации дошкольного обра-
зования.
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l Образование

В «ТЕРЕМКЕ» НЕ ТЕСНО
l В стране
Строим стадионы к ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о распределении 2,9 милли-
арда рублей между семью регионами на строи-
тельство и реконструкцию стадионов к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. 

Согласно распоряжению, межбюджетные транс-
ферты в этом году будут распределены между ре-
спубликой Мордовия, Волгоградской, Калинин-
градской, Нижегородской, Самарской, Свердлов-
ской и Ростовской областями.

РИА «Новости».

l В области
Миллионы -
«Земскому доктору»

В рамках федеральной программы «Земский 
доктор» в этом году в регионах России работать 
на село приедут около 5 тыс. медицинских работ-
ников. Такие данные привела глава Минздрава 
РФ Вероника Скворцова. По ее словам, в первый 
год реализации программы в сельскую местность 
приехали около 8 тыс. специалистов. Если в про-
шлом году программа полностью финансирова-
лась из федерального бюджета, то в этом - преду-
сматривает софинансирование из бюджетов реги-
онов. Кроме того, теперь программа распростра-
нена не только на сельские населенные пункты, но 
и на рабочие поселки. 

В Кировской области в 2012 году в рамках про-
граммы «Земский доктор» приехал работать на село 
и получил выплаты по 1 млн. рублей 41 врач. В этом 
году по 1 млн. рублей могут получить до 50 врачей 
в возрасте до 35 лет, которые в 2013 году прибыли 
или до конца этого года прибудут на работу в сель-
ский населенный пункт после окончания медицин-
ского ВУЗа, или переедут туда из другой местности. 
Доктора, претендующие на 1 млн. рублей, должны 
заключить договор с медучреждением, где пожела-
ли работать, и с департаментом здравоохранения. 

За уточняющей информацией потенциальные 
участники программы могут обращаться в департа-
мент здравоохранения (телефон: 8(8332) 64-68-75) 
или в то учреждение здравоохранения, куда гото-
вы приехать на работу.

Летняя многопредметная
В июле в Котельничском районе на базе детско-

го оздоровительного центра «Вишкиль» при област-
ном центре дополнительного образования одарен-
ных школьников проходила смена летней много-
предметной школы (ЛМШ). Вместе со 108 школьни-
ками из Кировской области на математическом, фи-
зическом, биологическом и химическом отделени-
ях школы обучались 326 ребят из 39 регионов Рос-
сии, а также из Франции, Казахстана, Украины. Как 
обычно, в летней школе работала уникальная ко-
манда из более 90 преподавателей, профессиона-
лов, представляющих различные регионы России и 
Украины, и бывших учеников ЛМШ – теперь студен-
тов МГУ, Физтеха, СПбГУ и других сильнейших ву-
зов. При этом каждый преподаватель являлся одно-
временно и воспитателем в своей учебной группе.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 5 августа 2013 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«Надежда» 15,2 +3,5 17,5 
«Октябрьское» 14,6 -4,5 25,6
«Шмелево» 13,7 +0,4 28,9
«18 Марта» 10,2 -0,7 32,2
«Новый Ацвеж» 9,1 -1,2 6,9
«Память Ильича» 7,2 -2,6 10,8
им. Свердлова 5,7 -2,4 1,2
По району 11,6 -0,9 123,1

Соб. инф.

Поздней осенью про-
шлого года на террито-
рии возле бывшего здания 
Дома детского творчества, 
где размещалось  объеди-
нение «Мотор», начались 
строительные работы, ко-
торые с наступлением хо-
лодов были приостановле-
ны, успели  лишь залить 
фундамент.  Летом это-
го года работы были про-
должены: демонтированы 
кровля и потолок, на сте-
ны второго этажа положе-
но несколько рядов бло-
ков,  начата кладка стен. 
Свечинцев  интересу-
ет: «Что здесь строится и 
когда строительство этого 
объекта будет завершено?»

На этот вопрос мы  
попросили ответить гла-
ву администрации Све-
чинского района Дми-
трия Николаевича Гре-
бенкина: 

- Это будет одно из 
зданий детского сада 
«Теремок». Начата  ре-
конструкция,  ведет-
ся строительство при-
строя,  после заверше-
ния которого будет еди-
ное двухэтажное здание 
общей площадью около 
300  м2.   На первом его 
этаже разместится про-
сторный танцевально-
спортивный зал,  а на 
втором – группа дет-
ского сада. Новое зда-
ние планируется об-

шить сайдингом такого 
же цвета,  чтобы обеспе-
чить единый стиль.  По 
проекту рядом будут по-
строены игровые пло-
щадки с полным набо-
ром заводских детских 
игровых конструкций и  
спортивных снарядов.

Работы в этом году  
ведет кировская фир-
ма «Стройспецсервис»,  
выигравшая конкурс. 
Производство работ не-
сколько затягивается по 
той причине,  что под-
рядчик не во всем согла-
сен с проектом и много 
времени уходит на со-
гласования по его изме-
нению в некоторых де-
талях. Вместо сентября,  

как это было запланиро-
вано,  объект будет сдан 
в конце ноября.

Плохо и то,  что один 
объект ведут разные 
подрядчики.  Органи-
зация,  которая нача-
ла строительство в про-
шлом году,  оказалась,  
мягко говоря,  недобро-
совестной,  и с ней при-
шлось расторгнуть  му-
ниципальный контракт. 
Так что «Стройспецсер-
вису» приходится ис-
правлять «косяки» про-
шлогоднего подрядчика.

С пуском этого объек-
та  свечинские дети по-
лучат прекрасное но-
вое здание,  которое бу-
дет удовлетворять совре-

менным требованиям,  и 
весь детский комплекс,  
обнесенный декоратив-
ным забором из совре-
менных материалов,  за-
играет новыми красками.   
Думаю,  что этот микро-
район  будет украшени-
ем поселка. Главное,  с 
пуском этого здания в 
нашем районе,  одном из 
первых в области,  будет 
полностью решена про-
блема обеспечения детей 
дошкольного возраста 
местами в детских садах. 
Если,  конечно,  рожда-
емость у нас останется 
на уровне средней за по-
следние 5 лет.

Беседовал Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l Соцзащита

До окончания вступления в 
программу государственного со-
финансирования пенсии осталось 
менее трех месяцев. Чтобы рас-
считывать на софинансирование 
со стороны государства, необхо-
димо вступить в программу и сде-
лать первый взнос до 1 октября 
2013 года.

В нашем районе средний раз-
мер платежа участника програм-
мы государственного софинанси-
рования пенсий в 2013 году со-
ставляет 3,8 тысячи рублей. На 
сегодня принято 226 заявлений 
о вступлении в программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсии.  В связи с началом выплат 
пенсионных накоплений интерес 
к программе растет. Так,  в этом 
году по сравнению с прошлым 
годом сумма уплаченных гражда-
нами взносов выросла более чем 
в 2 раза и составила за 6 меся-
цев 240  тыс.  рублей.  Всего све-

чинцами с начала действия про-
граммы софинансирования упла-
чено 1 390  тыс. рублей.

Вступить в программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсий может каждый россиянин 
- участник системы обязательно-
го пенсионного страхования. Де-
лать взносы в рамках програм-
мы можно помесячно или разо-
вым платежом,  причем как через 
бухгалтерию своего предприятия,  
так и через любой банк. Третьей 
стороной софинансирования мо-
жет выступать работодатель. Го-
сударственное софинансирова-
ние выделяется в течение 10  лет 
с момента внесения граждани-
ном первого взноса в пределах от 
2 000  до 12 000  рублей в год.

При назначении трудовой пен-
сии по старости,  в том числе до-
срочной,  участники програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии имеют право 
на установление выплат за счет 

средств пенсионных накоплений,  
в состав которых включены их 
дополнительные взносы,  взно-
сы государства и инвестицион-
ный доход.

Важно напомнить,  что при вы-
ходе на пенсию пенсионные на-
копления,  которые сформирова-
ны в рамках программы,  можно 
будет получать не только в виде 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости,  но и в виде 
срочной пенсионной выплаты. Ее 
длительность определяет сам пен-
сионер,  но она не может быть 
менее 10  лет. Важной особенно-
стью срочной пенсионной выпла-
ты является то,  что,  если граж-
данин умирает даже после назна-
чения ему такой выплаты,  невы-
плаченный остаток средств пен-
сионных накоплений вправе по-
лучить его правопреемники.

Т.  Хлупина,
 гл. специалист-эксперт ГУ-Отдела 

ПФР в Свечинском районе.

Софинансирование пенсий
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l Губерния

ЗАПЛАТИТЬ
НЕЛЬЗЯ ОТЛОЖИТЬ

l Актуально

Весной этого года на  кон-
ференции районного обще-
ства охотников и рыболовов 
было принято решение о сбо-
ре денежных средств для за-
ключения договора на прод-
ление срока действия лицен-
зии  на право пользования 
охотничьими угодьями на 
территории района. Сегод-
ня на эту тему мы побеседо-
вали с первым заместителем 
главы администрации района 
И.Ю. Редькиным.

- Начну с того,  что у район-
ного общества охотников и 
рыболовов в настоящее время 
имеется  долгосрочная лицен-
зия на предмет пользования 
объектами животного  мира,  в 
частности,  охоты сроком на 25 
лет – с 10  августа 1999 года по 
10  августа 2024 года.  С управ-
лением охраны и использова-
ния животного мира Киров-
ской области заключен дого-
вор  (охотхозяйственное согла-
шение)  по 10  июля 2014 года.

Согласно действующему за-
конодательству Свечинское 
общество охотников и рыбо-
ловов за 2 месяца до окон-
чания срока действия данно-
го договора,  то есть до 10  мая 
2014 года,   должно подать в 
управление охраны и исполь-
зования животного мира Ки-
ровской области пакет доку-
ментов для заключения но-
вого  охотхозяйственного со-
глашения. При этом общество 
должно внести плату за арен-
ду земли под охотничьими 
угодьями на площади 148 ты-
сяч гектаров в сумме 1,5 мил-
лиона рублей  (из расчета 10  
рублей за гектар).

Весной этого года состоя-
лись  конференция районно-
го общества  ОиР при участии 
председателя областного об-
щества охотников и рыболовов 
Е.А.  Братухина и расширенный 
совет районного общества,  где  
обсуждался данный вопрос.  
Абсолютным большинством 
голосов  было принято реше-
ние о сборе  денежных средств 
с членов районного обще-
ства ОиР  - единовременно-
го взноса в сумме по 3 тысячи 
рублей с каждого члена рай-
онного общества. Данные де-
нежные средства перечисля-
ются на отдельный счет и не 
могут быть использованы на 
другие цели. Кроме того,  при 
сборе денег  с членами об-
щества охотников и рыболо-
вов заключается договор,  где 
указывается,  что если обще-
ство по какой-то причине не 
заключает охотхозяйственное 
соглашение,  то деньги будут 
возвращены охотникам об-
ратно. Так что никакого ри-
ска потерять деньги нет. Так-

же принято решение,  что 
членам общества,  которые 
внесли на эти цели  денеж-
ные средства,   путевки на се-
зонную охоту будут выдавать-
ся по льготным ценам.

Однако сбор денежных 
средств с членов районного 
общества ОиР в нашем райо-
не идет пока очень медленно.  
Из полутора миллионов ру-
блей поступило чуть более 100  
тысяч рублей. В Кировской об-
ласти  есть районы,  в которых 
эта работа уже завершена или 
близится к завершению. Так,  в 

Зуевском,  Советском,  Уржум-
ском,  Даровском районах,  где 
каждому охотнику надо было 
внести по 2-3,5 тысячи ру-
блей,   деньги в полном объеме 
собраны,  в управление охраны 
подготовлен  и подан пакет до-
кументов для заключения со-
глашения. 

В нашем районе сложил-
ся хороший коллектив охот-
ников.  Многие из них зани-
маются биотехникой,  то есть 
воспроизводством дичи на 
территории района,  а также 
ведут работу по соблюдению 
правил охоты,  борются с бра-
коньерством,  а поэтому в на-
ших угодьях плотность охот-
ничьей дичи одна из самых 
высоких в области.  У нас есть 
практически любой зверь,  по-
этому опытные охотники поч-
ти всегда бывают с добычей. 
Существующую форму хозяй-
ствования в охотничьих уго-
дьях - районное общество 
ОиР -  разумно сохранить. 

Если мы не соберем день-
ги и в положенный срок не 
заключим охотхозяйствен-
ное соглашение,  то часть уго-
дий может отойти в област-

ное управление охраны и ис-
пользования животного мира,  
но там свои сроки и правила 
охоты,  в частности охотиться 
только с егерем. 

Часть охотничьих угодий 
отойдет в частные руки. Но,  
как показывает практика по 
другим регионам и районам,  
цены на путевки и лицензии 
частник взвинчивает в не-
сколько раз. Кроме того,  част-
ники,  как правило,  не каж-
дому разрешают охотиться в 
своих угодьях.  

В охотничьих же угодьях рай-
онного общества ОиР хозяева 
- сами члены общества в лице 
правления,  которое они выби-
рают. А это большая разница.

Некоторые охотники счи-
тают,  что,  занимаясь  био-
техникой,  или как выража-
ются отработкой,  они дела-
ют достаточно для развития 
общества,  и им не надо пла-
тить деньги на заключение 
соглашения – пусть руковод-
ство общества само изыски-
вает для этого средства. Но 
ведь занимаясь воспроизвод-
ством дичи,  охотники  рабо-
тают для того,  чтобы сделать 
охоту результативной. Там,  
где этого не делается,  и зве-
ря нет,  и охота превращается 
в простую  прогулку. Есть рай-
оны,  где и путевки очень де-
шевые,  и лицензии на лося и 
кабана в 7,5 раза дешевле,  чем 
у нас,  но охотники их не по-
купают,  потому что зверя все 
равно нет. 

Так что другого пути,  кроме 
сбора денежных средств для 
заключения охотхозяйствен-
ного соглашения с управле-
нием охраны и использова-
ния животного мира Киров-
ской области,  у свечинских 
охотников нет.  

Говоря о сборе средств для 
заключения охотхозяйственно-
го соглашения,  мы,  по сути,  
на 49 лет решаем пробле-
му охоты для нас самих,  на-
ших детей и внуков,  что следу-
ет осознать каждому любителю 
этого вида активного отдыха.         

Беседовал Эдуард Кулаков. 
Фото Сергея Загребина.

В Нижегородской области 
на базе Мулинского военного 
гарнизона прошло торжествен-
ное закрытие второй смены 
оборонно-спортивного оздо-
ровительного лагеря «Гвар-
деец-1». Также завершила 
свою работу смена в лагере 
«Гвардеец-2», расположенно-
го на территории Пензенско-
го филиала Военной академии 
материально-технического 
обеспечения. 

Поздравил ребят и награ-
дил их ценными призами,  гра-
мотами и кубками заместитель 
полномочного представите-
ля Президента России в При-
волжском федеральном округе 
Марат Сковородников. Он так-
же выразил слова признатель-
ности и благодарности тем,  без 
кого этот проект не состоял-
ся бы - Министерству обороны 
РФ,  командованию Военного 
Совета 20-й гвардейской обще-
войсковой армии,  Всероссий-

ской организации ДОСААФ. 
По итогам работы лагеря 

смены каждый «гвардеец» на-
гражден часами от полномоч-
ного представителя Президен-
та России в ПФО М.В. Баби-
ча и вымпелом с эмблемой 
оборонно-спортивного лаге-
ря. Ребята получили медали и 
призы как за командные со-
ревнования в спортивных 
состязаниях,  так и за лич-
ные достижения.  Отдельными 
призами были отмечены заме-
стители командиров взводов.

По результатам освое-
ния программы оборонно-
спортивного оздоровитель-
ного лагеря «Гвардеец» при-
зовые места распределились 
следующим образом: 

первое место - команда Ки-
ровской области; 

второе место - команда Ре-
спублики Татарстан;

третье место  - команда Уд-
муртской Республики.

Первое место в «Гвардейце»

А вы прошли всеобщую
диспансеризацию?

В Кировской области про-
должается всеобщая диспан-
серизация населения. Это бес-
платное обследование по при-
казу Минздрава проводится по 
всей России с 2013 г. 

Цель диспансеризации – 
раннее выявление неинфек-
ционных заболеваний и фак-
торов риска их развития. 76% 
жителей Российской Федера-
ции умирают от хронических 
неинфекционных заболева-
ний,  таких,  как сердечно-
сосудистые,  онкологические,  
болезни органов дыхания,  са-
харный диабет. Если выявить 
эти болезни на ранней ста-
дии и вовремя начать лече-
ние,  то можно избежать се-
рьезных проблем со здоровьем 
в будущем. А если вовремя вы-
явить и скорректировать фак-
торы риска заболеваний (повы-
шенное артериальное давление,  
повышенный холестерин,  по-
вышенный сахар крови,  ожире-
ние,  курение,  злоупотребление 
алкоголем,  нерациональное пи-
тание и низкую физическую ак-
тивность),  то они никогда не 
возникнут. Именно на это и 
направлена диспансеризация. 

Диспансеризацию могут бес-
платно пройти все взрослые 
граждане (старше 18 лет),  ко-
торые работают,  не работают 
или учатся на очных отделе-
ниях.

Обследование состоит из 
двух этапов. Сначала пациент 
проходит первичный осмотр 
и анкетирование в кабинете 
медицинской профилактики 
поликлиники. Затем его на-
правляют на определенный пе-
речень диагностических иссле-
дований. Это может быть ана-
лиз крови,  УЗИ,  флюорогра-
фия и другие исследования 
- в зависимости от возрас-
та человека. Пройдя все на-
значенные исследования,  па-
циент получает от участково-
го терапевта необходимые ре-
комендации. На этом первый 
этап диспансеризации закан-
чивается. Если же у пациента 
обнаружено хроническое за-
болевание или высокий риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний,  то врач направит его 
на второй этап диспансериза-
ции – дополнительные обсле-
дования и консультации спе-
циалистов.

Желающие пройти диспан-
серизацию могут обратиться 
в свою поликлинику по ме-
сту жительства. Диспансери-
зацию человек может прохо-
дить раз в 3 года. Те,  кто в те-
кущем году не подпадают под 
диспансеризацию,  могут бес-
платно пройти профилакти-
ческий медицинский осмотр.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Территориальная избирательная комиссия Свечинского райо-
на информирует,  что 6 октября 2013 года на территории Све-
чинского сельского поселения состоятся досрочные выборы 
главы Свечинского сельского поселения. 

Документы для уведомления о выдвижении кандидатов на 
должность главы Свечинского сельского поселения предостав-
ляются в территориальную избирательную комиссию не позд-
нее 17 часов 21 августа 2013 года.

Прием документов территориальная избирательная комиссия 
осуществляет по адресу: пгт Свеча,  ул. Октябрьская,  д. 20,  каб. 
17. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8 до 12 и с 13 
до 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 2-24-56,  2-24-12.

l Выборы

Чтобы не остаться без охотничьих угодий,
охотники решили собрать деньги для заключения договора

Если мы не соберем деньги и 
в положенный срок не заклю-
чим охотхозяйственное согла-
шение, то часть угодий может 
отойти в областное управление 
охраны и использования жи-
вотного мира, но там свои сро-
ки и правила охоты, в частно-
сти охотиться только с егерем. 
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СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Евангелие от Иоанна 1,5

l Из жизни прихода

11 августа – Неделя 7-я по Пятидесятнице.
14 августа – Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Празд-
нество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Начало Успенского поста.
18 августа – Неделя 8-я по Пятидесятнице.
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
25 августа – Неделя 9-я по Пятидесятнице.
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
29 августа – Нерукотворный образ Спасителя.
1 сентября — Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.

Великая Отече-
ственная война 

1941–1945 гг. – величай-
шая трагедия XX века,  
разыгравшаяся на тер-
ритории нашей страны,  
оставила неизгладимый 
след в памяти практиче-
ски каждой семьи быв-
шего Советского Союза. 
Первыми приняли удар 
вражеской армии погра-
ничники,  именно поэ-
тому темой фестиваля в 
этом году была выбрана 
погранзастава.

Участникам фестива-
ля – подросткам и моло-
дежи из Кировской,  Ко-
стромской,  Ярославской 
областей,  Республик 
Коми и Латвии,  гг. Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
– предстояло в течение 
десяти дней пережить 
события тех лет. В основу 
реконструкции была взя-
та реальная история 10-й 
погранзаставы 92-го Пе-
ремышльского погранич-
ного отряда 99-й стрел-
ковой дивизии.

В июне 1941 года 92-й 
погранотряд под коман-
дованием Якова Иосифо-
вича Тарутина нес охра-
ну государственной гра-
ницы на участке по реке 
Сан недалеко от горо-
да Перемышля (грани-
ца Западной Украины и 
Польши). 22 июня ровно 
в 4 часа немецкие войска 
внезапно открыли ура-
ганный артиллерийский 
огонь одновременно по 
всем участкам коменда-
тур,  штабу отряда и до-
рогам,  ведущим в тыл. 
Замначальника 10-й за-
ставы Федоров со своей 

ПОГРАНЗАСТАВА
НА РЕКЕ ЮМЕ

группой бойцов упорно 
отбивал все атаки про-
тивника и неоднократ-
но поднимал людей в 
контратаки. Даже ране-
ный в разгар боя Федо-
ров не оставлял группу,  
когда озверевший про-
тивник бросил против 
горстки погранични-
ков целый батальон пе-
хоты,  он встретил вра-
га огнем и,  теряя силы,  
первым бросился в ата-
ку,  враг был вновь от-
брошен,  а храбрый ко-
мандир погиб. Командо-
вание группы из девя-
ти человек взял на себя 
старший сержант Зуев. 
Нужно было прорывать-
ся сквозь сжимающее-
ся кольцо врага,  и груп-
па прорвалась,  помня 
последние слова своего 
политрука: «Смерть фа-
шистским гадам!». Вме-
сто запланированных 
немцами 30  минут за-
става держала оборону 
7 часов.

- Чтобы воспроизве-
сти события жизни даже 
одной небольшой заста-
вы,  с участниками фести-
валя надо провести ком-
плексный курс обучения,  
- рассказывает руководи-
тель проекта протоиерей 
Никольского храма Вла-
димир Неганов. – А это 
занятия по истории Ве-
ликой Отечественной во-
йны,  строевой и тактиче-
ской подготовке,  топо-
графии и ориентации на 
местности,  фортифика-
ции и униформологии,  
медицине и основам ру-

копашного боя и мно-
гое другое. Также в тече-
ние всего фестиваля мы 
проводили фото- и ви-
деосъемку.

Чтобы проехать на 
территорию лаге-

ря ратников,  разбито-
го вблизи д. Галаши на 
берегу реки Юмы,  нам 
(корреспондентам газе-
ты «Свеча»)  предстоя-
ло получить пропуск на 
КПП, где организовано 
круглосуточное дежур-
ство. Узнав цель нашей 
поездки,  красноармей-
цы подняли шлагбаум,  
и мы попали на терри-
торию пограничников,  
где в это время прохо-
дили тактические уче-
ния - красноармейцы 
отрабатывали передви-
жение по-пластунски.

- Несмотря на то что 
сегодня не очень жар-
ко,  поту было проли-
то немало,  – поделил-
ся впечатлениями участ-
ник фестиваля младший 
сержант Иван Тара-
сов из Котельнича. – В 
плотной форме,  кирзо-
вых сапогах и с автома-
том надо проползти так,  
чтобы и до цели быстро 
добраться,  и не попасть 
под вражескую пулю. 
И все-таки эти реаль-
ные игры намного круче 
компьютерных со всеми 
их спецэффектами,  чего 
только стоит один крик 
прапора по утрам.

Наш разговор прохо-
дил в палатке,  где раз-
местился политотдел – в 

основном это девушки,  
впервые ставшие рат-
никами еще в студен-
ческие годы,  а сейчас 
уже работают. В это вре-
мя они занимались вы-
пуском боевого листка,  
в котором помещено об-
горевшее письмо крас-
ноармейца Ивана Гусе-
ва своей матери. Его он 
принимался писать пять 
раз,  но так и не закон-
чил,  письмо обрывает-
ся словами: «Опять зву-
чит тревога...…»  (сочинил 
участник фестиваля).

- Вчера были уче-
ния по оказанию пер-
вой медицинской по-
мощи,  - рассказала 
ратник со стажем Евге-
ния Семенова из Киро-
ва. – Мы выносили ра-
неных солдат с поля 
боя,  и хотя одного бой-
ца выносили по двое,  а 
на плащ-палатке и вше-
стером вытаскивали,  
было очень тяжело. Те-
перь стало понятно,  как 
же трудно было в ту во-
йну нашим бабушкам и 
дедушкам. Санинструк-
торы - молодые девуш-
ки - должны были под 
пулями,  среди рвущихся 
снарядов на своих хруп-
ких плечах выносить 
мужчин,  чтобы спасти 
их жизнь.

День участников 
фестиваля был 

расписан буквально по 
минутам: в 7.00  подъем,  
зарядка,  утренняя мо-
литва и завтрак,  а даль-
ше начинаются различ-

ные занятия,  учения,  
реконструкция,  съемка,  
а вечером молодецкие и 
народные игры,  песни 
у костра,  отбой в 23.00  
для всех,  кроме тех,  
кто в наряде. Они не-
сут службу с семи вече-
ра до девяти утра,  после 
отбоя начинается патру-
лирование территории. 
Пограничники ночуют в 
блиндаже,  который сде-
лали сами же участни-
ки фестиваля еще на-
кануне,  как и окопы,  и 
противотанковые ежи,  
что близ КПП. На за-
паде – государственная 
граница: дозорная вы-
шка на сосне,  погра-
ничный красно-зеленый 
столб с гербом СССР,  
контрольно-следовая 
полоса. На границе не 
все спокойно – дивер-
сионные вылазки услов-
ного противника прохо-
дят каждую ночь,  поэто-
му пограничники долж-
ны быть постоянно в 
боевой готовности.

Но война – это и 
жизнь мирного населе-
ния,  поэтому отдельно 
от погранзаставы раз-
бит еще один палаточ-
ный лагерь,  где ребя-
та участвуют в воссозда-

нии мирной жизни се-
лян приграничной тер-
ритории. В один из пер-
вых дней ратники про-
вели вечер знакомств 
- школьный выпускной 
вечер. Суббота 22 июня 
1941 года. Теплая летняя 
ночь,  под звуки валь-
са кружатся пары - де-
вушки в легких ситце-
вых платьях,  юноши в 
щеголеватой форме по-
граничников,  слышится 
смех,  шутки,  и над этим 
еще мирным небом уже 
нависла война. 

- В течение нескольких 
лет (первый раз мы собра-
лись в 2006 году)  на фе-
стиваль приезжают мо-
лодежь и подростки из 
разных регионов,  - рас-
сказывает отец Влади-
мир. – Наш опыт рабо-
ты дал свои всходы в 
других регионах. Так,  в 
этом году в это же вре-
мя в Республике Коми 
впервые проходил мо-
лодежный фестиваль 
«Ратники святой Руси». 
Его участники написа-
ли гимн ратников,  ко-
торым теперь будут 
пользоваться ратники в 
Коми и в Свече. 

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Второй межрегиональ-
ный молодежный фести-
валь исторической ре-
конструкции «Ратники 
святой Руси» прошел на 
территории Свечинского 
района с 13 по 22 июля. 
Грантовый проект реа-
лизуется приходом Ни-
кольской церкви п. Све-
ча совместно с админи-
страцией района. Фе-
стиваль посетили гости 
– преосвященный Паи-
сий, епископ Яранский 
и Лузский, а также гла-
ва района Н.Д. Бусыгин, 
которые поприветство-
вали юных ратников.
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ПОГОДА
7 августа
Облачно,  ветер северный,  2 м/с,  температура воздуха но-

чью +150,  днем +230,  давление 748 мм рт.  ст.
8 августа
Ясно,  ветер северный,  4 м/с,  температура воздуха ночью 

+170,  днем +250,  давление 747 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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3  горбыль. Лесовоз – 
2000 рублей.

Тел. 8-922-952-14-37
3 2-коìнатнаÿ   благо-

уñтроеннаÿ квартира   в  
двухэтажном  кирпичном  
доме.

Тел. 8-922-906-96-86.
3  «Ока» красного цвета,  

2002 г.в. 
Тел.: 8-953-697-50-51 или 

8-953-949-56-59.

ПРОДАЮТСЯ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
second hand: трикотаж, лег-
кие ветровки, брюки, джин-
сы и др. (ул. Коммунистиче-
ская, 8, СХТ).                     Реклама

Поздравляем

Óваæаеìые ÷итатели!
В леñаõ Êировñкой облаñти ввеäен оñобый поæароопаñ-

ный реæиì. 
Еñли вы заìетили угрозу леñного поæара, неìеäленно ñо-

общите об этоì в региональнуþ äиñпет÷ерñкуþ ñлуæбу по 
телеôону (8332) 64-34-28.

ОÀО «Êировоблгаз»  информирует  своих  акционеров о том, 
что выплата  äивиäенäов за 2012 год будет  производиться 20 
авгуñта 2013 года одновременно всем владельцам акций  пу-
тем перечисления  по  реквизитам, указанным регистратом ЗАО 
«СР – ДРАГа»  (Федеральный закон от 26.12.1995 ¹ 208 – ФЗ 
«Об акционерных обществах»).

Начисленные дивиденды можно получить через кассы фили-
алов и Дирекции ОАО «Кировоблгаз» 20 августа 2913 года по 
адресу: г.Котельнич, ул Зевахина, 22 с  08-00 до 17-00. Обед с 
12-00  до 13-00.

Всю дополнительную информацию о получении дивидендов 
можно получить по телефону (8332) 57-84-56.

ООО «18 Марта» скорбит 
по поводу смерти  ветера-
на  труда 

Валентины  Àлекñеевны
Загребиной  

и выражает  соболезнование  
родным и  близким.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

СИНЕЕ ТАКСИ. Лþбые на-
правлениÿ. 

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

Лицензия 0002224.       Реклама

НУЖНА ХОРОШАЯ РАБОТА?
Официальный представитель Пермского оконного завода в связи с 

расширением компании приглашает на работу МОНТАЖНИКОВ ОКОН.
 З/п высокая. Обучение за счет компании, полный соцпакет, пре-

мирование. Требования высокие. 
Анкеты принимаются до 20.08.13 г. по адресу: п. Свеча, д. Са-

моулки, ул. Труда, 2а (компания «Окна уют»,  рядом с м-ном “Славян-
ка”), или на е-mail: rab43@mail.ru. Дополнительная информация по 
телефону 8-900-526-30-01.                                                            Реклама

Реклама

Компания «БÓÐ». БУРЕ-
НИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ от 
10 до 140 метров.

Опыт. Гарантия. 
Òел. 8-922-668-34-00.

Реклама

КОГОБУ  СПО «ЯРАНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по  специальностям

на очное отделение на базе 9 классов  
► Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
► Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
►Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных ма-
шин и установок (по отраслям). Срок обучения 3 года 10 месяцев.

на базе 11 классов  
► Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по отраслям) Срок обучения 1 
год 10 месяцев.
► Техническое обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта
► Техническая  эксплуатация   подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных   машин  и    оборудования (по отраслям). Срок обучения 2 
год 10 месяцев.

     заочное  отделение  на   базе  11 классов
► Техническое обслуживание  и  ремонт  автомобильного транспорта. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
 ► Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по отраслям). Срок обучения 2 
год 10 месяцев.

Желающим предоставляется  благоустроенное общежитие, сту-
дентам  очного  отделения выплачивается  стипендия.

Дополнительное   образование   по  программам: 
Водитель автомобиля кат.  В, С, Е. Тракторист – машинист с/х производства  

кат. В,С,Е,F,D. Машинист (кочегар)  котельной. Оператор ЭВ и ВМ. Электрогазос-
варщик.   Токарь. Слесарь по ремонту автомобилей. Кассир. 1С:Бухгалтерия. 

АДРЕС: 612253,   Кировская  область,  Яранский район,  м. Знаменка,  ул. Киро-
ва,  28 . Тел.: 8 (83 367) 62 – 5 – 37 (приёмная  комиссия ),  6-25-45 – заочное  от-
деление,  62 – 4 – 43 (для  справок).

E – mail: YAR@AGRO. Yaransk. ru.            Сайт:   WWW. YАRАGRОTЕСН.RU
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9 августа с 9-00 до 15-00 в ЦКиД
РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Туники от 150 рублей,  футболки от 
100 рублей, шорты, брюки, халаты, 
шторы, полотенца, постельное белье, нижнее бе-
лье, носки, рубашки, спортивная одежда, детская 
одежда, обувь и многое другое.

 Реклама

Уважаемые
покупатели!

С в е ч и н с к о е 
райпо предлагает товары по 
акöии.

Представляем Вашему вни-
манию следующие товары по 
СУПЕРЦЕНАМ:

u Ìука «Выпекайка», в/с, 
2 кг – 39=90

u Ñарäина ндм 250гр. Гос-
резерв, Балтийский комбинат 
- 17=90

u Ãовÿäина тушенаÿ, в/с, 
325 г. Курганский МК - 53=50

u Ñкуìбриÿ ндм 250гр. Ро-
скон - 20=90

u Ìаñло раôинированное 
«Зäрава» 1 л – 62=90

u Ìайонез «Ðÿба» (прован-
саль) 410 гр Нижегородский 
МЖК – 33=90

u Окоро÷ок «Оñобый» цы-
пленка – бройлера – 99=00

u Êоôе «Чернаÿ карта» 
Gold 200 г – 155=00

u Ñарäельки ñвиные Ки-
ровский мясокомбинат, 1 кг 
– 219=00

u Êолбаñа варенаÿ «При-
ìа», в/с Кировский мясоком-
бинат 1 кг – 225=00

И многое другое.
Ждем Вас в магазинах:

№7 «Раздолье»
ул. Коммунистическая 11;

№11 «Раздолье»
ул. К. Маркса 5
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10 АВГУСТА в ЦКиД с 9-00 до 15-00 состо-
ится  ЯРМАРКА-ПРОДАЖА Кировской обу-
вной фабрики. Удобная качествен-
ная обувь из натуральной кожи. 
Коллекция лето-осень-зима. Р
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ТРУДНИЕ ДНИ
АВГУСТА

■  7 авгуñта (с 14-00 до 16-00).
■  10 авгуñта (с 3-00 до 
5-00).
■ 13 авгуñта (с 10-00 до 12-00).
■  14 авгуñта (с 14-00 до 16-00).
■  17 авгуñта (с 21-00 до 23-00).
■  21 авгуñта (с 6-00 до 
9-00).
■  24 авгуñта (с 8-00 до 
9-00).
■  28 авгуñта (с 13-00 до 15-00).

l Мир за окном

Фото Сергея Загребина.

с 80-летним юбилеем  Зоþ 
Дìитриевну Êозлову!
Сколько прожито лет, 

мы не будем считать.
Но хотим в этот день 

мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, 

никогда не скучать
И еще много лет 

день рожденья встречать!
Ìонаõовы, Ìиõины, 

Дениñовы.

�
дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Зоþ Дìитри-
евну Êозлову с 80-летним 
юбилеем!
Всем нужна, никем 

незаменима,
Любим очень-очень 

мы тебя.
Пусть печали пронесутся

 мимо, 
Будь здорова,береги себя!

Дети, внуки, правнуки


