
G  95 лет назад (1918г.) был 
создан Союз журналистов.

G  Зинькин день. Этот день считается празд-
ником синиц. Мастерят и развешивают кор-
мушки для птиц, а для синиц на веточку не-
соленого сала накалывают. 
G   Долгота дня  8 часов 29 минут. 

 Луна прибывает. 
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 800  тысяч гектаров леса в 
России вырубается незаконно.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Конкурс

СЧАСТЛИВО ЖИТЬ
ОДНОМУ НЕВОЗМОЖНО!

l В стране
Должны иметь
мобильный ресурс

Большие размеры и протяженность России не 
позволят Вооруженным силам страны полностью 
перейти на контрактную армию. Об этом заявил 
министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в 
эфире передачи «Вести в субботу».

«У нас очень большая страна. Для того чтобы 
иметь исключительно профессиональную армию, 
мы имеем очень большую территорию. В случае 
угрозы мы должны иметь возможность мобили-
зоваться. А для того чтобы мобилизоваться, мы 
должны иметь мобилизационный ресурс. Для это-
го есть решение по созданию четырех резервных 
армий, и к 2020 году мы уйдем от боевого при-
менения в боевых действиях призывников», - от-
метил он.

Также Шойгу добавил, что Министерство по 
чрезвычайным ситуациям не будут объединять с 
Минобороны РФ. «Там свои задачи, у нас свои за-
дачи, мы занимаемся своими делами», - сказал он.

РИА «Новости».

l В области
Утверждена
инвестиционная декларация 

Инвестиционная декларация Кировской области 
утверждена указом губернатора Кировской обла-
сти от 21.10 2013 № 146, сообщили в департамен-
те экономического развития.

Инвестиционная декларация Кировской области 
публично декларирует общие ключевые принципы 
взаимодействия органов власти области с субъек-
тами предпринимательской и (или) инвестицион-
ной деятельности, закрепляет гарантии защиты 
прав данных в Кировской области и направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности 
региона.

Правительство Кировской области гарантирует 
безопасность ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории ре-
гиона, в том числе: защиту капитальных вложений 
в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, невмешательство в деятель-
ность субъектов предпринимательской и  (или) 
инвестиционной деятельности (за исключением  
случаев защиты законных прав и интересов иных 
лиц).

Декларация определяет обязательства прави-
тельства Кировской области по осуществлению 
мер оптимизации сроков и процедур выдачи раз-
решительной документации для субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной дея-
тельности.

В работе с субъектами предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности инвестицион-
ная политика области направлена на снижение 
административных барьеров путем предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, а также в сопровождении инве-
стиционных проектов по принципу «одного окна» 
и другое.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе                                                                                                           

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 11 ноября 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).

«18 Марта» 9,4 +0,7 30,6
«Октябрьское» 8,9 -2,4 15,7
«Шмелево» 8,8 +1,0 17,9
«Надежда» 8,8 +1,1 9,7
им. Свердлова 5,6 +1,4 0,5
«Новый Ацвеж» 5,1 - 3,5
«Память Ильича» 5,0 -1,7 7,5
По району 8,1 -0,1 85,4

Соб. инф.

Пожалуй,  одним 
только сотрудникам 
ЦКиД известно,  на-
сколько трудно во-
влечь молодые семьи в 
социально-культурную 
деятельность,  вырвать 
пап и мам из серых буд-
ней и скучной схемы 
«дом – работа – дом». 
Однако благодаря им,  
организаторам семейно-
го конкурса,   на сцене 
в холодный дождливый 
пятничный вечер было 
по-настоящему тепло 
от праздничной атмос-
феры,  весёлой музы-
ки,  улыбок и талантов 
участников,  горящих 
детских глаз.

Сначала зрители узна-
ли,  что в семье Зем-
цовых (мама Валенти-
на Николаевна,  папа 
Андрей Леонидович,  
сыновья Арсентий и 
Антон)  все семейные 
ценности хранятся в 
бабушкином сундуке. А 
ценностями их дружной 
семьи являются: вы-
шитый рушник,  кото-
рым когда-то родители 
благословили их на со-
вместную жизнь; свеча 
– символ теплоты,  до-
бра и уюта,  а ещё – хлеб 
да соль,  чтобы гостям в 
их доме было хорошо и 
уютно.

Андрей Николаевич,  
Оксана Анатольевна 

8 октября на сцене Центра культуры и досуга 
прошёл районный конкурс «Её Величество Се-
мья», главными героями которого стали семьи 
Земцовых, Мининых, Мочаловых, Стародубце-
вых и Глазыриных.

и Рома Стародубце-
вы – очень дружная 
семья. Папа – и охот-
ник,  и рыбак,  и во-
дитель,  и механик.  
Словом,  на все руки 
мастер,  которому даже 
песню сочинить и тут 
же исполнить не со-
ставит особого труда. 
Мама – самая нежная 
и ласковая,  хороший 
специалист на работе,  
очень вкусно готовит и 
выращивает чудесные 
цветы. Рома – папи-
на и мамина гордость. 
Мальчик с серьёзным 
и твёрдым характером,  
но озорным взглядом. 
Он ходит в турпоходы 
и в танцевальный кру-
жок.

Татьяна Владимиров-
на Мочалова считает,  
что быть мамой трёх па-
цанов – просто здорово! 
Она уже не удивляется,  
когда сыновья прино-
сят с улицы случайно 
найденного в луже ки-
борга,  знает все марки 
машин и даже виды их 
шин.

Семью Мининых – 
папу Владимира Ни-
колаевича,  маму Ната-
лью Анатольевну и их 
младшую дочку Алину,  
мамину помощницу 
и папину «стрекозу»,  
объединяет большая 
любовь к песне. Дочь 

Даша – уже старше-
классница,  творческая 
личность,  которая смо-
трит на мир уверенно 
и мечтает покорить все 
сцены мира. Минины 
любят путешествовать,  
ходить на праздники и,  
конечно,  соревновать-
ся.

Поддержать семью 
Глазыриных – маму 
Наталью Николаевну,  
бабушку Надежду Ива-

новну и свою лучшую 
подругу Алёну - при-
шла юная певица,  уже 
известная многим све-
чинцам,  Соня Манина. 
Глазырины любят не 
только трудиться,  но и 
отдыхать,  поэтому вре-
мя от времени устраи-
вают весёлые семейные 
праздники.
(Окончание на 2 стр.).

Фото Сергея Загребина.

Уточка - символ семейного благополучия - при-
несла победу семье Мочаловых.
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l Мамино счастье

МОЯ ДРУЖНАЯ ЧЕТВЕРКА

В рабочие дни до обеда в 
их доме непривычно тихо 
и малолюдно: дома только 
мама с шестимесячным Ар-
темом. И все это время он 
ждет,  когда же придут из 
школы Рома,  Юля и Илья 

из детского сада. Хотя ребята 
всегда бывают вместе,  Лари-
са замечает,  что трехлетний 
Илья больше тянется к стар-
шему брату,  а Тема любит,  
когда с ним возится Юля.

Подрастая,  дети стано-

l Губерния

вятся мамиными помощ-
никами. В свои 11 лет Рома 
не только каждый день но-
сит дрова к печке,  но и сам 
уже расколол их (папа в 
это время на работе: он ез-
дит вахтами на север). Юля 
моет посуду и прибирает-
ся в квартире,  хотя ей это 
не очень нравится,  но кто 
маме поможет?

Рома уже большой,  он де-
лает уроки самостоятельно,  а 
вот второклассница Юля до-
машнее задание выполняет 
вместе с мамой. В это время 
за младшими братьями при-
глядывает Рома.

Лариса признается,  что,  
хотя росла она в большой 
семье,  никогда не дума-
ла,  что сама станет мамой 
четверых детей.  Зато сейчас 
уже не представляет свой 
дом без шума детских голо-
сов. А больше всего на све-
те она любит смотреть,  как 
дружно все вместе играют 
ее дети – Рома,  Юля,  Илья 
и Артем.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

В первой десятке
регионов

В минувшую среду в Ново-
Огарево состоялась встреча 
губернатора Никиты Белых и 
Президента Владимира Путина. 
Традиционно обсуждалась ситуа-
ция в регионе и ход выполнения 
президентских поручений.

Губернатор отметил, что по 
большинству показателей Киров-
ская область находится на сред-
нероссийском уровне, однако 
особо выделил два направления: 
рост инвестиций и темпы раз-
вития малого бизнеса. Первый 
показатель последние два года 
у нас значительно выше средне-
российского (по итогам 2012 года 
– 116%, в то время как в России 
– 106, а за 9 месяцев этого года у 
нас - плюс около 24%).

- Этого удалось добиться за счет 
работы традиционных наших от-
раслей – машиностроения и ле-
сопереработки. Кроме того, мы 
серьезно занимаемся развитием 
биофармацевтики и сейчас реали-
зуем несколько крупных проектов, 
например, в 2014 году будет пущен 
завод по производству вакцин, - по-
яснил Никита Юрьевич, отвечая на 
вопрос Путина о причинах успеха.

Что касается развития малого 
бизнеса, Кировская область сегодня 
входит в первую десятку регионов, 
недаром 2013 год в вятском крае 
объявлен Годом предпринимателя. 

Строят - все
Еще один важный момент: в 

области растет жилищное строи-
тельство. Два года назад, когда 
В.В. Путин приезжал в Киров, 
как раз обсуждалось развитие 
жилья эконом-класса. 

Затем были майские указы Пре-
зидента, касающиеся в том числе 
развития жилищного сектора и 
поддержки самых незащищенных 
категорий населения, в том числе 
бюджетников (учителей, врачей).

На состоявшейся встрече Ни-
кита Белых рассказал главе го-
сударства о проекте «Служебное 
жилье», которое реализуется в 
Кировской области с 2012 года.

- Область строит жильё, ко-
торое передаёт в аренду работ-
никам бюджетной сферы по 
символическим ценам: одноком-
натная квартира – тысяча рублей 
в месяц, двухкомнатная – пол-
торы тысячи, - сообщил Ники-
та Юрьевич. - Мы начали такое 
строительство во всех муници-
пальных образованиях области. 
Есть районы, где тридцать лет не 
строилось вообще ничего. Там 
строительство даже двух-, трёх-

квартирного дома является очень 
символичным началом перемен к 
лучшему.

Зарплата будет расти
Отдельной темой обсуждения 

стал вопрос об уровне заработ-
ной платы в регионе, в том числе 
у бюджетников. 

Как отметил В. Путин, это до-
статочно серьёзная нагрузка и 
ответственность для любого ре-
гиона. Тем не менее в Кировской 
области уверены, что все заявлен-
ные показатели удастся выполнить. 

- К концу 2013 года заработная 
плата в среднем по экономике у 
нас должна составить 18 650 – 18 
700 рублей, - сообщил Никита Бе-
лых. - Зарплата кировских учите-
лей сейчас - 17 600 рублей, к концу 
года она будет доведена до показа-
теля средней заработной платы. 

Что касается заработной платы 
работников здравоохранения, то ре-
гион даже перевыполнил запланиро-
ванные показатели. Уже сейчас зара-
ботная плата врачей - 33 300 рублей.

Как подчеркнул Никита Юрье-
вич, и уровень зарплаты работ-
ников бюджетной сферы, и все 
другие показатели, предусмо-
тренные в регионе для исполне-
ния президентских указов, дер-
жатся на контроле. «У меня нет 
никаких сомнений, что до конца 
года мы все эти показатели вы-
полним», - отметил Н.Ю.  Белых.

О. Бахтина.

Мнения
Николай Липатников, президент 

Вятской торгово-промышленной па-
латы:

 - То, что такая встреча со-
стоялась - это само по себе 
знаменательное событие. Я на-
деюсь, что это позитив для ре-
гиона. Что касается переизбра-
ния Никиты Юрьевича, то шанс 
у него, конечно, есть. Доверие к 
нему есть, и оно не иссякает. За 
эти годы он набрал много опыта. 

Алексей Мухин, гендиректор 
Центра политической информа-
ции, политолог:

 - Конечно, поездка Никиты Бе-
лых в Кремль не является простым 
отчетом. Никита Белых, насколь-
ко мне известно, на хорошем счету 
в Администрации Президента. 

Игорь Бунин, политолог, ген-
директор Центра политических 
технологий: 

- Итог только один. Если бы Пу-
тин захотел снять Белых, то он 
сделал бы это раньше. Встреча 
Путина и Белых была публичной. И 
не трудно догадаться, что Путин 
оставляет Белых на второй срок.

Большие перспективы
Никита Белых рассказал Президенту 
о социально-экономической ситуации

в Кировской области

Рома, Юля, Илья, Артем… Каждый день эти имена жи-
тельница д. Шмелево Лариса Сенькина произносит не один 
десяток раз – так зовут ее детей. Непоседливые, шумные, 
заботливые, они растут в большой семье и не могут обойтись 
друг без друга.

(Окончание.  
Начало на 1 стр.).

В конкурсе «Что мы зна-
ем о...…» место у микрофонов 
заняли сначала папы,  по-
том мамы. Им нужно было 
угадать (или сказать,  ниско-
лечко не сомневаясь),  какое 
время года у жены самое лю-
бимое,  какое платье ей хоте-
лось бы – чёрное,  белое или 
красное,  какую телепередачу 
любит смотреть муж: «Вре-
мя»,  «Кто хочет стать мил-
лионером?» или «Битву экс-
трасенсов».   Как выяснилось,  
ни один муж - конкурсант,  
выиграв кругленькую сумму 
в лотерею,  не купил бы своей 
жене норковую шубу: деньги 
пошли бы или на новый ав-
томобиль,  или на семейное 
путешествие за границу.

Конкурс «Сам себе дизай-
нер» проверил творческие 
способности семей,  которым 
за несколько минут  предстоя-
ло сделать из заготовленных 
материалов панно и приду-
мать ему название.

В следующем испытании 
папы одной правой рукой 
одевали своих детей в дет-
ский сад или в школу,  а мамы 
накладывали своим мужьям 
бинт на область сердца. 

В самом зрелищном испы-
тании «Талант рождается в се-
мье» Алёна Минина исполни-
ла песню под аккомпанемент  
своего папы-гитариста. В ис-
полнении семьи Земцовых с 
помощью различных музы-
кальных инструментов про-
звучала «Тирольская полька».

СЧАСТЛИВО ЖИТЬ
ОДНОМУ НЕВОЗМОЖНО!

Оксана Анатольевна и Роман 
Стародубцевы представили 
зрителям танцевальную зари-
совку в народном стиле. Пред-
ставляя семью Глазыриных,  
Алёна вместе с подругой Соней 
исполнила песню «Ягодка». А 
родители братьев Мочаловых 
рассказали,  что за шесть лет за-
нятий в детском объединении 
«Самбо» их сыновья участвова-
ли более чем в 100  соревнова-
ниях,  завоевали 45 медалей и 
16 кубков за первые места.

По итогам всех конкурсов 
победила семья Мочаловых  
(видимо,  стремление к победе 
присуще не только сыновьям,  
но и их родителям)! Грамо-
тами администрации района 
в номинации «Самая зажи-
гательная семья» награждены 
Стародубцевы,  в номинации 
«Поддержка и взаимопони-

мание» - Глазырины,  в но-
минации «Выдумка и фанта-
зия» - Земцовы,  в номинации 
«Талант рождается в семье» 
- семья Мининых. По оконча-
нии районного конкурса «Её 
Величество Семья» все участ-
ники получили подарочные 
сертификаты  от магазинов 
«Игрушки» и «Книги» (Све-
чинское райпо),  а дети - слад-
кие призы. 

Благодарственными пись-
мами администрации района 
отмечены: Центр культуры и 
досуга,  детские сады «Тере-
мок» и «Родничок»,  Свечин-
ский сельский Дом культуры. 
А сотрудники ЦКиД вырази-
ли огромную благодарность 
спонсору конкурса – Георгию 
Сергеевичу Кощееву.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Поддержать свою  подругу Алену Чайникову пришла Соня 
Манина.
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Встреча
с юностью

В октябре читатели «Варианта» 
составляли слова из слова РАС-
ПОРЯДИТЕЛЬ. На этот раз в 
конкурсе приняли участие 9 че-
ловек: В.А. Телицына (76 слов),  
Р.А. Червякова (113),  М.С. Сози-
нова (151),  Н.А. Мухачева (177),  
Вячеслав Созинов (183),  В.В. Ки-
селёва (196),  В.С. Ивакина (214),  
Л.И. Лобанова (415)  и наша по-
бедительница Т.И. Оприш,  соста-
вившая 480  слов!

Победителем в возрастной 
категории от 14 до 30 лет и об-

ладателем приза от молодёжной 
странички стал Вячеслав Сози-
нов.

А «Вариант» снова предлага-
ет вам сыграть! Составив макси-
мальное количество слов (нари-
цательных имён существительных 
в именительном падеже и един-
ственном числе),  позвоните по 
телефону 2-15-93 и перечислите 
получившиеся слова.

Ждём много маленьких слов из 
слова РУКОДЕЛЬНИЦА до 22 
ноября!

Хорошо РАСПОРЯДИЛИСЬ!

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

АННА - ПРИНЦЕССА
НЕФТЕБАЗЫ

ПРАКТИКУМ

Как правильно общаться с коллегами - 3

Девочки -
«отличницы»

15-летняя фигуристка Юлия Лип-
ницкая выиграла этап гран-при в 
Канаде. Её ближайшая соперница-
японка отстала на пять баллов.

Еще бы: Юля обладает уникаль-
ной гибкостью,  которая позволяет 
ей делать сложнейшие вращения. А 
19-летняя Ольга Зубова взяла «зо-
лото» чемпионата мира по тяжёлой 
атлетике в Польше в весовой кате-
гории до 75 кг. Оля раньше увлека-
лась танцами,  а потом взялась за 
штангу. И поднимает её так легко,  
будто танцует! 

«АиФ».

Напрягайтесь
на ЕГЭ!

С сентября 2013 года произош-
ли изменения в системе начисления 
стипендий кировским студентам-
первокурсникам – стобалльникам и 
медалистам.

100  баллов по трём или бо-
лее предметам обеспечат студенту 
15 000  рублей ежемесячно.  100  бал-
лов по двум предметам – 10  000  
рублей.  100  баллов по одному пред-
мету – 4 330  рублей.  2 500  рублей 
выплачивается студентам 1-го кур-
са,  набравшим 250  баллов по трём 
предметам.

«ВК».

Научили бабушек
В октябре – ноябре на базе Свечин-

ского  комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения работа-
ла школа компьютерной грамотности 
для людей пожилого возраста.

В качестве педагогов в одной 
из групп выступили учащиеся 9-а 
класса Свечинской средней школы: 
Юля Шумихина,  Лиза Червякова и 
Кристина Скорогонова. Они научи-
ли своих пожилых «учеников» рабо-
тать на компьютере и пользоваться 
Интернетом.

Соб. инф.
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Страничку подготовила Ирина Константинова. 
Фото Сергея Загребина 

и из открытых источников.

28 октября накануне 95-й го-
довщины образования Всесоюзно-
го ленинского коммунистического 
союза молодёжи в Центральной 
районной библиотеке им. О.М. 
Куваева состоялась встреча вете-
ранов комсомола с обучающимися 
Свечинского филиала КСХТ.

95 лет – солидная дата для мо-
лодёжной организации. Трудно 
переоценить всё то,  что было 
сделано за эти десятки лет не-
сколькими поколениями рос-
сийской молодёжи. Школу ком-
сомола прошли свыше двухсот 
миллионов юношей и девушек,  
среди которых были и гости 
встречи – в своё время первые 
секретари райкома ВЛКСМ 
Эдуард Витальевич Кулаков и 
Алексей Дмитриевич Синцов. 
Они поделились своими впечат-
лениями о комсомольской юно-
сти и опытом работы,  пожелали 
современной молодёжи быть в 
любой общественной работе ак-
тивными и созидательными.

Ведущий специалист по работе 
с молодёжью Ольга Николаевна 
Казанцева напомнила молодым 
ребятам о том,  что и сегодня по 
всей стране,  в Кировской обла-
сти,  в нашем районе действуют
молодёжные общественные объе-
динения,  инициативные группы,  
которые так же,  как и раньше 
комсомольцы,  делают жизнь 
молодёжи насыщенной,  инте-
ресной и разнообразной.

О. Казанцева,
ведущий специалист 

по работе с молодёжью.

Если сравнить герои-
ню фильма «Королева 
бензоколонки» Людмилу 
Добрыйвечер, чью роль 
исполнила известная со-
ветская актриса Надежда 
Румянцева, и заведую-
щую нефтебазой ООО 
«Октябрьское» Анну Та-
таринову, то найдётся не-
мало общего.

В самом начале своего 
рабочего дня  Аня,  как 
правило,  заправляет то-
пливом колхозные трак-
тора и автомобили. Ме-
ханизаторы,  наблюдая за 
тем,  как ловко девушка 
управляется со своей ра-
ботой,  шутливо называют 
её,  вспомнив известный 
фильм,  королевой бен-
зоколонки. Хотя для них 
она,  конечно,  никакая не 
королева. Скорее,  прин-
цесса….

Большинство трактори-
стов знает Аню с детства. 
Она родилась и выросла 
вместе с сестрой-двойняшкой Тама-
рой в Октябрьском. После школы де-
вушки освоили профессию повара в 
Свечинском ПУ-37. 

Получив диплом,  Аня вернулась 
домой и некоторое время работала в 
колхозной столовой,  которая с окон-
чанием полевых работ закрылась до 
весны. Тамара осталась в Свече и 
сейчас работает поваром в районной 
больнице.

Аню,  в отличие от сестры,  дере-
венская жизнь полностью устраивает. 
Здесь всё своё,  родное: село,  люди,  
дом и,  конечно,  мама.…

Заполнив книгу учёта топлива и 
талоны,  Аня обычно направляется в 
мастерскую и вместе с тракториста-

ми идёт на склад запчастей,  которым 
она,  кстати,  тоже заведует.

Понятно,  что девушке,  да ещё без 
специального технического образо-
вания,  трудно сориентироваться во 
всём многообразии запчастей. Разо-
браться в них Ане помогают механи-
заторы.  Иногда она просто наблюдает 
за тем,  как они работают,  участвует 
в «ремонтных» разговорах.

«Когда целый день проводишь на 
работе,  скучать не приходится,  - го-
ворит Аня. – По вечерам я обычно 
занимаюсь хозяйством: топлю печь,  
ухаживаю за козами,  готовлю ужин 
для себя и для мамы. Я люблю гото-
вить самые разные блюда и рада,  что 
они нравятся моей маме».

Наверняка вы сможете припомнить 
парочку примеров, когда умный, но 
скромный сотрудник годами ждёт по-
вышения, а его экспрессивный коллега 
попроще двигается вверх семимильны-
ми шагами. И вы ещё раздумываете, 
стоит ли учиться правильно разгова-
ривать? Сегодня мы приведём приме-
ры фигур речи, наиболее удачных для 
делового общения.

АЛЛЕГОРИЯ - ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ОБРАЗ. «Нужно хорошо прове-
рить все документы,  иначе эти служи-
тели Фемиды устроят нам настоящее 
ледовое побоище».  Выражает ваши мыс-
ли немного высокопарно,  но «говоря-
щие» образы помогут передать,  что вы 
чувствуете по тому или иному поводу.

ОКСЮМОРОН – ХИТРОЕ ПРО-
ТИВОРЕЧИЕ. «Невыносимо лёгкий 

проект». Хороший приём,  чтобы под-
черкнуть,  насколько некоторые ситуа-
ции необычны и парадоксальны.

СИНЕКДОХА – ВЫДЕЛЕННАЯ 
ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА. «Этот «длинный 
язык» снова нас подставил перед на-
чальством» и «Скоро из отпуска вер-
нётся наш «главный мозг». Он при-
думает,  как нейтрализовать болтуна». 
Она поможет вам овладеть искусством 
намёков,  которые иногда просто 
необходимы в общении.
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ПОГОДА
13 ноября
Облачно,  ветер юго-западный,  5  м/с,  температура воздуха 

ночью +10,  днем +20,  давление 751 мм рт.  ст.
14 ноября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер юго-западный,  3 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +30,  днем +50,  давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 земельный участок 
под строительство в де-
ревне Глушки. 

Тел. 8-982-387-96-93.
3 молодая козочка, окот 

в начале января. 
Тел. 8-912-368-64-16.

ПРОДАЮТСЯ

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ТРЕБУЕТСЯ
3  сучкоруб. 
Тел. 8-953-697-45-46 (ве-

чером).

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Получите новый полис ОМС!
Çамена старых полисов обязательного медицинского  страхо-

вания (ОМС) продолжается по всей стране. На оформление по-
лиса ОМС единого образца в форме отдельного бланка у граж-
дан может остаться всего полгода, так как с 2014 года по закону 
гражданам начинается выдача УЭК (универсальной электронной  
карты). В отличие от отдельного бланка полиса, который выдает-
ся с бессрочным сроком действия, выдача УЭК предусматривает-
ся только  на 5 лет, за повторное получение УЭК и сопровожде-
ние использования предусматривается плата. Получив отдельный 
полис единого образца сейчас, вы сможете не спешить с полу-
чением УЭК. Кроме того, наличие отдельного бланка полиса га-
рантирует возможность бесплатного получения медицинской по-
мощи в случаях потери УЭК, ее повреждения и невозможности 
дальнейшего использования, а также в случаях окончания сро-
ка действия и отсутствии возможностей срочного обращения за 
оформлением новой УЭК по объективным обстоятельствам.

Поэтому стоит поторопиться.
Обратите внимание! Если раньше полисы ОМС работающие 

граждане получали, как правило, по месту работы, то сейчас 
каждый гражданин самостоятельно (лично) должен обратиться 
в выбранную  СМО для оформления полиса.

По закону гражданин имеет право выбрать и заменить стра-
ховую медицинскую организацию. Полис ОМС на детей оформ-
ляют их законные представители (родители, опекуны). Гражда-
нам Российской Федерации, а также постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства полис выдается без ограничения 
срока действия.

Для оформления полиса необходимо будет написать заявле-
ние о выборе (замене) страховой медицинской организации, 
форму которого вам дадут в представительстве страховой ком-
пании. Также посетить офис компании и написать заявление 
может ваш представитель, для чего вам нужно будет оформить 
ему простую письменную доверенность. Оформление и выдача 
полисов производится бесплатно.

Страховая медицинская организация ООО «Росгосстрах-
Медицина» приглашает все категории населения для получения 
полисов единого образца по адресу: п. Свеча, ул. Карла Маркса, 
д. 8, здание Сбербанка, 2 этаж. Телефон для справок 2-12-13.

На правах рекламы.

Организация ПРОДАЕТ 
дрова топливные 6-метро-
вые. Тел.: 8-919-511-64-69, 
8-951-350-29-62, 2-19-27.

СИНЕЕ ТАКСИ. Ëюбые на-
правления. Каждая 8-я по-
ездка по Свече бесплатно.

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

Ëицензия №0002224.    Реклама

В магазине «Шарм» (над 
«Васильком») 11 НОЯБРЯ 
новое поступление товара.

Приглашаем вас за покуп-
ками!                              Реклама

НОВОЕ ПОСТУПËЕНИЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д.8, СХТ) трико-
таж, комбинезоны и др. 

Реклама 

19 НОЯБРЯ с 10 до 11 ч. в аптечном пункте
ул. Свободы, 13

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 6400 до 18000 руб. Выезд на дом, тел. 89225036315  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

При сдаче старого аппарата скидка до 2 000 р.
И полезные товары: Отпугиватели грызунов. Обогреватель – 

картина. Ультразвуковые стиральные машинки. Электронная при-
манка для рыбы. Ледоходы.  Массажные пояса.  Аппликатор Ляпко. 

ИП Коробейникова Е.М.  Реклама

Информационное 
сообщение

На основании положения о 
порядке проведения конкур-
са, утвержденного протоколом 
общего собрания учредителей 
Свечинского фонда поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства «Бизнес-центр» 
(далее – «Бизнес-центр») от 
26.08.2013  № 3 проводится 
конкурс на замещение должно-
сти директора  «Бизнес-центра».

Для участия в конкурсе граж-
данин представляет в конкурсную 
комиссию (пгт Свеча, ул. Октябрь-
ская, 20, кабинет № 3, 2 этаж) в 
срок с 13.11.2013 по 22.11.2013 
года следующие документы:

1) заявление на имя предсе-
дателя конкурсной комиссии о 
допуске на участие в конкурсе;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету с фо-
тографией (приложение № 1);

3) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

- копию трудовой книжки и 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую деятельность 
гражданина;

- копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном об-
разовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Гражданин, желающий уча-
ствовать в конкурсе, вправе так-
же представить характеристику 
или рекомендательное письмо 
с места работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента по 
совместной работе.

Квалификационные требо-
вания к должности директора: 
высшее или среднее профес-
сиональное образование, опыт 
работы на руководящих долж-
ностях не менее 1 года.

Конкурс проводится в виде 
собеседования.

Предварительная дата проведе-
ния конкурса 26 ноября 2013 года 
в 15 часов в здании администра-
ции района по адресу ул. Октябрь-
ская, 20, кабинет № 6, 3 этаж.

Справки по телефону: (83358) 
2-25-08, 2-21-37.

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу смерти бывшей со-
трудницы Свечинского госу-
дарственного лесхоза
Àлександры Прокоôьевны

Юôеревой.
Кубышева, Жеребцева, 

Долгих, Дудин.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти
Àлександры Прокоôьевны

Юôеревой.
Бывшие коллеги 

Свечинского лесхоза.

К СВЕДЕНИЮ
СКПК «Вятка» сообщает своим пайщикам и клиентам ООО «Наша 

Вятка» о смене адреса. 
Офис находится по адресу: п. Свеча, ул. К. Маркса, д. 11, каб. 11 (Дом 

быта, 2 этаж, бывший «Бизнес-центр»). Тел.: 2-10-52, 8-963-552-14-19.

l Мир за окном

Осень, радуя прохладой, влажной поступью идет.
Фото Сергея Загребина.

Обувь: осенние правила 
Çа полчаса до выхода на улицу тщательно обработайте обувь 

кремом или специальным водоотталкивающим аэрозолем. 
После того, как вы пришли домой, очистите свои ботинки от гря-

зи и влаги тряпочкой или губкой. Если обувь промокла, достаньте 
стельки и сушите их отдельно, а внутрь набейте комканую газету: 
она отлично впитывает влагу. Обувь нельзя сушить возле источ-
ников тепла, иначе кожа ссохнется и потрескается. Для осенней 
поры выбирайте жирные крема, которые не только будут увлаж-
нять, смягчать и предотвращать появление трещин на обуви, но и 
давать водоотталкивающий эффект.

l На заметку


