
G  85 лет назад (1928 г.) в эфир вы-
шла первая цветная телепередача.

G  Евдокимово заговенье. Уж выползает на до-
рогу, греется – перед дождем.
G   Долгота дня  15 часов 13 минут. 

 Луна прибывает. 
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Календарь

 1,2 млрд. рублей взыскано су-
дебными приставами Кировской области по ис-
полнительным  производством за I  полугодие 
2013 года.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Сельская жизнь

ЗИМОЙ БУДУТ С КОРМАМИ
l В стране
20 метров бесплатно

Минфин наконец внес в правительство законо-
проект о введении налога на недвижимость. 

Он заменит действующие налог на имущество 
и земельный налог. Регионы смогут определять 
ставки самостоятельно, но в заданных законопро-
ектом рамках. Для жилых зданий и помещений — 
не более 0,1% кадастровой стоимости объекта, 
для нежилых — до 0,5%. Для земель под жилье, 
дачи и сельское хозяйство ставка не должна пре-
вышать 0,3% кадастровой стоимости участка, для 
земель под другие цели — 1,5%.

Всем собственникам жилья полагается вычет в 20 
кв. м на каждую квартиру, дом и дачу. Новый на-
лог хоть и будет единым, но по-прежнему будет рас-
считываться отдельно на землю и на здания, а не 
с единого объекта. Для владельцев жилья дороже 
300 млн. руб. региональные власти смогут повышать 
ставку до 1% стоимости жилья, гласит законопроект. 

«Ведомости».

l В области
День охраны труда

В соответствии с поручением межведомствен-
ной комиссии по охране труда в Кировской обла-
сти, которую возглавляет заместитель председа-
теля правительства области Георгий Николаевич 
Мачехин, реализуется комплекс мер, направлен-
ных на повышение правовой грамотности работо-
дателей в вопросах охраны труда. 

Одним из направлений данной работы является 
проведение Дней охраны труда. 

По согласованию с администрацией областного 
центра на 20 августа запланировано проведение 
Дня охраны труда в г. Кирове (на базе территори-
ального управления администрации г. Кирова по 
Ленинскому району). Мероприятие пройдёт в фор-
мате информационно-практического семинара, на 
который будут приглашены руководители бюджет-
ных учреждений, а также коммерческих предприя-
тий города.

Как сообщили в областном департаменте про-
мышленного развития, перед участниками семи-
нара выступят представители государственных 
органов управления, надзора и контроля в сфе-
ре охраны труда и пожарной безопасности, реги-
онального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ, федерации профсоюзных организаций 
Кировской области, Вятской ТПП.

21 и 22 августа будет проводиться дистанцион-
ный семинар с последующей проверкой знаний и 
выдачей удостоверений установленного образца. 
Телефон для справок: (8332) 58-60-42, 58-60-73.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 12 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).

«Шмелево» 15,3 +1,7 32,1
«Надежда» 15,3 +1,7 17,6
«Октябрьское» 15,1 -3,5 26,5
«18 Марта» 11,2 +0,2 35,4
«Новый Ацвеж» 9,2 -1,0 7,0
«Память Ильича» 7,7 -3,4 11,5
им. Свердлова 5,7 -3,5 1,2
По району 12,4 -0,5 131,3

Почему не работает баня
В районную газету «Свеча» от жителей поселка 

поступило несколько телефонных звонков  с од-
ним и тем же вопросом: «Почему в Свече не ра-
ботает поселковая общественная баня и когда она 
будет открыта?»

Как пояснил директор МУП «Свечатеплосервис» 
А.Ю Соколов, в поселковой бане сейчас идет ре-
монт. После его завершения в ближайшую суббо-
ту, то есть 17 августа, баня будет открыта.  

Соб. инф.

В ООО «Октябрьское», как и в 
предыдущие годы, организованно  
идет заготовка кормов. У хороших 
хозяев земля родит в любые годы и 
неблагоприятных лет не бывает.  

И в этом году, несмотря на засу-
ху, в «Октябрьском» уродились хо-
рошие клевера и другие многолетние 
травы. И это не случайно: в этом хо-
зяйстве большинство молодых кле-
веров первого и второго годов поль-
зования, а также имеется достаточ-
ное количество многолетних бобовых 
трав длительного срока пользования, 
в частности, козлятника. 

На сегодняшний день ООО 
«Октябрьское»  первым в райо-
не  выполнило план по заготов-
ке сенажа,  причем,  весь заготов-
ленный сенаж высокого качества. 
Он закладывался в оптимальные 
сроки и с использованием кон-
сервантов. Масса  хорошо утрам-
бована. Практически непрерывно,  
не только днем,   но и в ночные 
часы,  на трамбовке массы тру-
дились А.И. Ковалев на тракторе 
Т-150  и  А. В. Баранов на гусенич-
ном тракторе ДТ-75. Кстати,  Ана-
толий Васильевич два года назад 
вышел на пенсию,  но продолжает 
помогать родному хозяйству. Зи-
мой он работал на погрузке сило-
са,  а в настоящее время прекрас-
но трудится на заготовке кормов. 

При заготовке сенажа на си-
лосном комбайне работал  В.В. 
Баранов,  на самоходной косил-
ке Е-301 – А.В. Гредин (на сним-
ке). Перевозкой сенажной массы 
на тракторах МТЗ-80  были заня-
ты В.Н. Стариков и Л.П. Перминов.  
В настоящее время траншеи с се-
нажом укрыты пленкой и огоро-
жены с целью недопущения пор-
чи корма кабанами. 

В «Октябрьском»,  как и в дру-
гих хозяйствах района,  не хвата-
ет механизаторов,  и хорошие ре-
зультаты достигаются не числом,  
а  умением,  отношением к делу 
людей,  которые трудятся,  не счи-
таясь со временем. Рабочий день 
они начинают в 7 часов утра и за-
канчивают поздно вечером. 

Выполнив план по  заготовке 
сенажа,  основное внимание со-
средоточили на заготовке сена,  
запасы которого пока недостаточ-

ны. Косьбу трав ведут А.В. Гредин 
на самоходной косилке 301 и М.Т. 
Сенников на энергонасыщен-
ном тракторе с польской ротор-
ной косилкой. На сгребании сена 
и прессовании трудятся опыт-
ный механизатор В.Н. Стариков и 
его сын Иван,  студент Кировско-
го строительного колледжа,  ко-
торый во время летних каникул 
ежегодно помогает хозяйству в 
заготовке сена.  

При таком отношении людей к 
делу и использовании всех имею-
щихся резервов  можно быть уве-
ренным,  что план по заготовке 
сена в «Октябрьском» будет так-
же выполнен. В свою очередь ру-
ководство сельхозпредприятия 
проявляет заботу о механизато-
рах:  в течение всей зеленой стра-

ды  ее участники непосредствен-
но в поле получают двухразовое 
горячее питание: обеды и ужины. 

Параллельно с заготовкой кор-
мов ведется зеленая подкормка 
животных: для этой цели исполь-
зуется козлятник,   частично куку-
руза и другие культуры. За счет ку-
курузы в хозяйстве рассчитывали 
пополнить  запасы качественного 
корма,  но поставщик семян ока-
зался,  мягко говоря,  недобросо-
вестным и продал семена со всхо-
жестью ниже 40%,  поэтому всходы 
оказались сильно изреженными. 
Часть площадей скосили на корм,  
а одно поле пришлось пересевать 
овсом,  который пойдет на зеленую 
подкормку в осенний период.

Эдуард Кулаков.
 Фото Сергея Загребина.

10 августа в Первомайском рай-
оне г. Кирова торжественно откры-
ты два объекта, реализованные в 
рамках областного проекта по под-
держке местных инициатив.

В микрорайоне Кировско-
го МДК проживает более 2 ты-
сяч человек. Площадка у бывшей 
школы традиционно является ме-
стом сбора жителей микрорайо-
на: здесь проводятся праздники,  
встречи,  собрания,  спортивные 

соревнования. Начиная с 2010  г.,  
жители своими силами благоу-
страивали это место: сделали гор-
ку,  детские конструкции,  сцену,  
спортплощадку. Участие в проекте 
по поддержке местных инициатив 
стало реальной возможностью 
создать в микрорайоне сквер,  ко-
торый станет центром обществен-
ной жизни микрорайона. 

Реализация проекта началась 
в октябре 2012 г.,  когда жильцы 

микрорайона на общем собрании 
единогласно решили участвовать 
в проекте. Общая стоимость про-
екта – 1 млн. 188 тыс. рублей. Фи-
нансирование из областного бюд-
жета составило 998 тыс. рублей,  из 
городского бюджета было пере-
числено 129 тыс. рублей,  осталь-
ные средства собрали жители ми-
крорайона и спонсоры.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Благоустройство

В городе Кирове реализуются проекты местных инициатив
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l Губерния

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ТВОРЧЕСТВА

l Персона

О возрасте женщины, как 
правило, говорить не принято. 
Однако в дни больших юбиле-
ев коллеги поздравляют име-
нинников и стараются сделать 
для них что-то необычное.  
Приятной неожиданностью 
для ведущего методиста по ра-
боте с семьёй Центра культуры 
и досуга Светланы Викентьев-
ны Татариновой, которая се-
годня отмечает свой юбилей-
ный день рождения, стало ин-
тервью для нашей газеты, ини-
циированное её коллегами.

- Светлана Викентьевна, со-
временная женщина довольно 
большое место в своей жизни 
отводит самореализации. Даёт 
ли Вам её работа?

- Думаю,  да. Поле для де-
ятельности у  меня доволь-
но большое. Как руководи-
тель клуба семейного отдыха 
«Мы вместе»,  который дей-
ствует на базе ЦКиД,  я при-
влекаю детей и их родителей 
к участию в различных меро-
приятиях: от утренников до 
игровых и развлекательно-
познавательных программ. 
Эти формы досуговой дея-
тельности как никакие дру-
гие позволяют объединить и 
сплотить семью.

- И насколько это удаётся?
- Признаюсь,  вовлечь роди-

телей в какие-то массовые ме-
роприятия очень трудно: они,  
как правило,  пассивны. Уже 
несколько лет по этой причи-
не мы не можем принять уча-
стие в областном конкурсе 
«Её Величество Семья».

При организации каких-
либо совместных мероприя-
тий мы подстраиваемся под 
работающих мам и пап: при-
глашаем их в выходные дни,  
обеденное время или после 
работы. Это приносит свои 
плоды: у нас прижился празд-
ник,  посвящённый Всерос-
сийскому дню семьи,  любви 
и верности. С каждым годом 
он проходит всё более массо-
во.

- Что вдохновляет Вас на по-
иски новых идей?

- Общение с детьми и мо-
лодёжью. Рядом с ними я на-
чинаю мыслить по-другому. 
Пусть люди старшего по-
коления говорят,  что моло-
дёжь теперь невоспитанная и 
прочее,  но,  на мой взгляд,  
у большинства современных 
юношей и девушек есть опре-
делённые цели в жизни,  и 
они решительно идут к их до-
стижению.

Наблюдая за непосредствен-
ностью и живостью молодых,  
я понимаю,  что в нашей про-
фессии стареть нельзя. 

- Светлана Викентьевна, по-
чему вы решили связать свою 
жизнь с культурой?

- Ещё в раннем детстве отец 
за руку водил меня в Дом 
культуры,  где после собраний 
и конференций показывали 

концерты и спектакли. Семи-
летней девочкой я участвовала 
в постановке одной из сказок 
Андерсена.

Заканчивая учёбу в средней 
школе,  долго не могла опре-
делиться с выбором профес-
сии и год работала в район-
ном Доме культуры. Этот год 
стал для меня одним из са-
мых удивительных. Я  работала 
вместе с молодыми талантли-
выми специалистами,  кото-
рые познакомили меня с фор-
мами клубных мероприятий и 
сценарным ходом,  задейство-
вали в агитбригадах  и тема-
тических концертах.  Я высту-
пала на областном конкурсе 
«Вятские зори»,  дважды обу-
чалась на семинарах в област-
ном Доме народного творче-
ства. А самое главное – стала 
смотреть на мир через призму 
творчества.

- И, конечно, поступили в 
институт культуры?

- Да. Получила специаль-
ность организатора-методиста 
клубной работы в Пермском 
государственном институте 
культуры. Вернувшись по рас-
пределению в родную Свечу,  
работала в районной библи-
отеке. Однако на пороге 90-х 
судьба предоставила мне вто-
рой шанс: я вернулась к клуб-
ной работе в ЦКиД.

- У каждого из нас в опреде-
лённые моменты жизни возни-
кают какие-то проблемы, слу-
чаются конфликты в семье или 
на работе. Вы, в силу своей 
профессии, всегда несёте лю-

дям хорошее настроение. Лег-
ко ли Вам это даётся?

- Конечно,  нелегко. За не-
сколько минут до выхода к 
зрителям приходится брать 
себя в руки и даже включать 
актёрское мастерство. Я пони-
маю,  что мой взволнованный 
вид и испуганные глаза не бу-
дут интересны никому.

- Несмотря на то, что у боль-
шинства женщин сегодня 8-ча-
совой рабочий день, по воз-
вращении домой им приходит-
ся быть поварами, воспитате-
лями, швеями, экономистами, 
психологами… Как Вам удаёт-
ся это совмещать?

- Я не фанат домашней ра-
боты. Но понимаю,  что она 
должна присутствовать в жиз-
ни женщины. Я навожу поря-
док дома и в огороде,  слежу,  
чтобы все были накормлены,  
делаю заготовки. Всё как по-
ложено. 

Люблю прибираться,  ког-
да у меня хорошее настрое-
ние. Считаю,  что с плохим на-
строением ничего хорошего 
не выйдет. 

- Как вам удается по-
прежнему оставаться привле-
кательной женщиной?

- Когда-то я услышала и за-
помнила две фразы: «Всё,  что 
у человека внутри,  то и снару-
жи» и «Чем больше у женщи-
ны проблем,  тем безупречнее 
она должна выглядеть». С эти-
ми абсолютно верными выска-
зываниями я и иду по жизни.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

ОАО «Молот» и швед-
ская торговая компания Bear 
Arms заключили контракт на 
поставку продукции вятско-
полянского завода в Швецию. 

Как говорится в официаль-
ном сообщении ОАО «Мо-
лот»,  представители Bear  
Arms,  посетившие предприя-
тие в конце июля,  проявили 
интерес к охотничьим кара-
бинам,  созданным на базе бо-
евого оружия,  а также к но-
вым разработкам «Тукан»,  
«Грифон» и другим. В тот же 
день был подписан контракт,  
который,  по мнению заме-
стителя директора по прода-
жам Михаила Матасова,  ста-
нет первой ласточкой в дело-
вых контактах со шведским 
партнером. 

Напомним,  что ситуация на 
вятско-полянском градообра-

Подписан контракт
между ОАО «Молот» и Bear Arms

зующем предприятии нахо-
дится на постоянном контро-
ле правительства Кировской 
области и лично губернатора.

По итогам работы за I квар-
тал 2013 г. группой компа-
ний «Молот» впервые полу-
чена чистая прибыль в разме-
ре почти 10  млн. рублей. Такой 
результат позволяет прогнози-
ровать,  что в целом 2013 год 
будет закончен с прибылью. 

Средняя заработная плата 
на заводе составляет сегодня 
13 400  рублей (для сравнения,  
на 1 апреля 2013г. - 12 712 ру-
блей). Просроченная задол-
женность по заработной пла-
те отсутствует.  

Списочная численность со-
трудников стабильна и состав-
ляет 2588  человек. В 2013 году 
сокращений на ОАО «Молот» 
и ООО «Молот-Оружие»  не 
планируется. 

Совещание с представителя-
ми областной и муниципальных 
призывных комиссий, облвоен-
комата, медработниками, руко-
водящими медосвидетельство-
ванием призывников, провел 
заместитель председателя пра-
вительства области, управляю-
щий делами правительства об-
ласти А.В.  Перескоков.

Установленное для реги-
она Центральным военным 
округом плановое задание 
областью выполнено в пол-
ном объёме – в Вооружён-
ные Силы РФ,  другие войска 
и воинские формирования для 
прохождения военной службы 
направлены 2178 человек.

В целом большинство при-
зывных комиссий региона 
с поставленными задачами 
справились успешно. Лучши-
ми признаны призывные ко-
миссии Зуевского,  Фаленско-
го,  Унинского,  Богородского 
Вятско-Полянского районов 
и г.Вятские Поляны. Выраже-
на благодарность за активную 
работу по выполнению меро-
приятий призыва и исполни-
тельскую дисциплину предсе-
дателям призывных комиссий 
Юрьянского и Котельничско-
го районов.  Вместе с тем,  сни-
зилась результативность рабо-
ты призывных комиссий горо-
да Слободского,  Слободско-
го,  Нагорского,  Шабалинско-
го и Свечинского районов.

В качестве положительной 
оценки результатов призывной 
кампании А.В. Перескоков от-
метил,  что в прошедший при-
зыв удалось не только стаби-
лизировать достигнутый в 2012 
году суммарный показатель год-
ности граждан к военной служ-
бе - 71,3%,  но и существенно 
повысить его - до 77,3%. 

Среди положительных ито-
гов призывной кампании А.В. 
Перескоков также отметил 
факт снижения (в сравнении 
с осенью 2012 г.)  количества 
граждан,  которым не предста-

вилось возможным вручить 
повестки,  и граждан,  которые 
уклонились от явки на меро-
приятия по призыву. По сло-
вам А.В.Перескокова,  сниже-
нию количества «уклонистов» 
будет способствовать и всту-
пление в силу федерального 
законодательства,  предусма-
тривающего ограничения на 
замещение должностей в си-
ловых,  судебных ведомствах,  
органах госвласти для граж-
дан,  не прошедших военную 
службу по призыву,  не имея 
на то законных оснований.

А.В.Перескоков поблагода-
рил специалистов за проде-
ланную в период призывной 
кампании работу и определил 
задачи,  которые необходи-
мо решить для качественного 
проведения призывной кам-
пании в октябре-декабре те-
кущего года. Так,  нужно обе-
спечить в срок до 25 сентя-
бря 100-процентное заверше-
ние гражданами признанными 
временно негодными к воен-
ной службе,  дополнительного 
обследования и лечения. 

Временно исполняющий 
обязанности военного ко-
миссара Кировской обла-
сти Виктор Анатольевич За-
дворных говорил о необхо-
димости повышения эффек-
тивности работы по первона-
чальной постановке граждан 
на воинский учет и проведе-
нию их предварительного от-
бора для комплектования Во-
оруженных сил.Одним из на-
правлений этой работы явля-
ется подготовка специалистов 
по военно-учетным специаль-
ностям. 

Также,  отметил В.А.  Задвор-
ных,  необходимо усилить ра-
боту по розыску уклонистов,  
исключить случаи предостав-
ления гражданам отсрочек и 
освобождения от призыва в 
нарушение действующего за-
конодательства.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Подведены итоги
весенней призывной кампании
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ИЗ БОЛЬШОГО - МАЛЕНЬКОЕ

Что объединяет большинство поли-
тических деятелей и успешных пред-
принимателей? Во многом они обяза-
ны своим успехом умению красиво и 
убедительно говорить. Так с чего же 
начать? Наибольший эффект даст об-
щение уверенным и чётким голосом. И 
почаще употребляйте красивые слова. 
Выработать такое умение поможет не-
сколько простых рекомендаций.

Каждый день узнавайте какое-
нибудь новое слово. Попробуйте от-

№ 8
(139)

Социальная 
реклама

В июле читатели «Варианта» со-
ставляли слова из слова ДИКО-
ВИНКА. На этот раз в конкурсе 
приняли участие всего 6 человек: 
М.С. Созинова (31 слово),  Б.В. Со-
зинов (33),  Л.А. Созинова (41),  
Р.А. Червякова (43),  Рамзия Арс-
ланова (46)  и наша победитель-
ница Л.И.  Лобанова,  составившая 
63 слова! 

Победителем в возрастной ка-
тегории от 14 до 30 лет и обла-
дателем приза от молодёжной 

странички стала Рамзия Арсла-
нова. 

А «Вариант» снова предлагает 
вам сыграть! Составив максималь-
ное количество слов (нарицатель-
ных имён существительных в име-
нительном падеже единственном 
числе),  позвоните в редакцию по 
телефону 2-15-93 и перечислите 
получившиеся слова.

Ждём много маленьких слов из 
слова ПАРАЛЛЕЛОГРАММ до 23 
августа!

Не испугались ДИКОВИНКИ!

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

ПРАКТИКУМ

Как общаться с коллегами

Самая
длинная фата

Невеста из Омска Татьяна Фила-
това попала в Книгу рекордов Гинес-
са как обладательница самой длин-
ной свадебной фаты. Украшение рас-
тянулось на 3,5 км.

Кстати,  в книгу рекордов невеста 
попала дважды: в разделах «Самая 
длинная фата» и «Самый длинный 
свадебный кортеж».

Новости@mail.ru

Получают
больше всех

По данным службы занятости на-
селения Кировской области, больше 
всех в регионе получают монтажники 
наружных трубопроводов: их зарпла-
та, в среднем, составляет 54,7 тыс. 
рублей.

Следом за ними идут рабочие,  за-
нимающиеся монтажом стальных и 
железобетонных конструкций с зар-
платой в 35,  2 тыс. рублей. На тре-
тьем месте – электрогазосварщики,  
которые получают около 32,5 тыс. 
рублей в месяц.

«Вятка.ru».

Полезные
идеи

2 августа ведущий специалист по 
работе с молодёжью администра-
ции Свечинского района Ольга Ни-
колаевна Казанцева встретилась со 
специалистами, которые работают в 
Свечинском  отделении Пенсионно-
го фонда.

В рамках встречи прошло зна-
комство с основными направления-
ми работы с молодёжью в районе,  с 
проблемами,  возникающими в сфе-
ре молодёжной политики,  а также 
обмен  полезными идеями,  как сде-
лать жизнь свечинской молодёжи 
интереснее и насыщеннее.

Соб. инф.
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Страничку подготовила 
Ирина Константинова

Фото С. Загребина
и из открытых источников.

крыть орфографический словарь и 
пробежаться по нему. А там вы най-
дёте слова: «дагеротипист»,  «касека»,  
«шагла» и многие другие. Новые сло-
ва сделают вашу речь намного привле-
кательнее.

Тренируйте голос. Ежедневно читай-
те вслух одну-две страницы из кни-
ги.  Если по работе вам приходится ча-
сто выступать,  регулярно заглядывай-
те в рабочие бумаги или периодику по 
своей специальности,  чтобы все необ-

ходимые термины и выражения,  от-
носящиеся к вашей трудовой деятель-
ности,  от зубов отскакивали. Вспом-
ните несколько поговорок и повто-
ряйте их в течение 10  минут утром 
и вечером.

Слушайте себя. Запишите свою речь 
на диктофон и прокрутите. Очень ча-
сто люди бывают просто шокирова-
ны,  когда слышат свой голос со сто-
роны. Отметьте,  что вам понравилось,  
а что нет. Над последним пунктом и 
стоит работать.

Продолжение  следует.

16+

До 20 августа продлён реги-
ональный этап Всероссийско-
го конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд». Этот конкурс 
даёт молодёжи возможность вы-
разить своё отношение к той или 
иной социальной проблеме, по-
казать способы её решения, вне-
сти свой вклад в развитие соци-
альной рекламы. 

На региональный этап кон-
курса,  который проводится 
управлением по делам молодё-
жи Кировской области,  прини-
маются социальные видеороли-
ки по одной из тем: «Здоровый 
образ жизни»; «Наша культура»; 
«Волонтёрство»; «Береги приро-
ду»; «Свободная тема».

Победителей регионального 
этапа конкурса «Новый взгляд» 
определит экспертный совет. Ав-
торы работ-победителей  на-
граждаются почётными грамота-
ми и участвуют в финале всерос-
сийского конкурса. Участники 
конкурса получат сертификаты.

Материалы на региональный 
этап конкурса принимаются в 
КОГКУ «Областной дворец мо-
лодёжи» до 12 часов 20  августа  
в запечатанных конвертах с по-
меткой «На региональный этап 
четвёртого Всероссийского кон-
курса социальной рекламы «Но-
вый взгляд» по адресу: г. Киров,  
ул. Красноармейская,  д. 19,  каб. 7.

О. Казанцева,
ведущий специалист 

по работе с молодёжью.

Этим летом центром заня-
тости населения в различ-
ные учреждения, организа-
ции и предприятия Свечин-
ского района было трудо-
устроено 58 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Как всегда,  несколько ра-
бочих мест подросткам пре-
доставило Свечинское рай-
по. На летних каникулах в 
должности подсобных рабо-
чих здесь трудились Алёна 
Фукалова,  Ксения Вылег-
жанина и Кристина Скоро-
гонова,  а Инна Авраменко 
работала фасовщиком в но-
вом магазине «Забава».

С этой работой Инна зна-
кома не понаслышке: де-
вушка перешла на 3-й курс 
ПУ-37,  где обучается по 
специальности продавец,  
контролёр-кассир.

После окончания 9-го 
класса Инна решила,  что 
для неё будет лучше снача-
ла получить профессию и 
параллельно среднее образование,  а 
потом поступить в вуз. Об этом ре-
шении девушка ещё ни разу не по-
жалела: получать профессию в учи-
лище интересно и легко.

В конце июня Инне позвонила её 
мастер Людмила Петровна Юфере-
ва и поинтересовалась,  не желает ли 
та поработать. Получив согласие сво-
ей ученицы,  мастер передала её кон-
такты в Свечинское райпо,  и вскоре 
Инне оттуда позвонили.

- Сначала планировалось,  что я 
буду работать в «Васильке»,  но по-
том меня перевели в «Забаву»,  - рас-
сказывает девушка. – В этом мага-

ЗАРАБОТАТЬ?
РЕАЛЬНО! 

зине я раскладывала товары на ви-
тринах,  обслуживала покупателей и,  
конечно,  выполняла свои прямые 
обязанности: фасовала крупы,  ма-
каронные изделия,  а также некото-
рые другие продукты питания. Пару 
раз,  когда у продавцов из «Сельхоз-
продуктов» было много работы,  меня 
приглашали к ним на помощь.

Рабочее время – с 1 по 31 июля – 
пролетело незаметно. Помимо хоро-
шей практики и,  конечно,  зарплаты,  
Инна получила прекрасный опыт об-
щения с покупателями,  и некоторые 
из них теперь узнают её на улице и 
улыбаются при встрече.
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3 2-коìнатнаÿ   благо-

уñтроеннаÿ квартира   в  
двухэтажном  кирпичном  
доме.

Тел. 8-922-906-86-86.
3 квартира в 2-квартир-

ноì äоìе. Тел.: 2-30-48,  
8-919-508-00-52.

3 неæилое поìещение 
площадью 22,8  м2 по адре-
су: ул. Кирова, д.11, второй 
этаж. Тел. 8-912-361-67-65

ПРОДАЮТСЯ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
second hand: пряжа, сумки, 
трикотаж, брюки  и мн. дру-
гое. (ул. Коммунистическая, 
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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71
Компания «БÓÐ». БУРЕ-

НИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ от 
10 до 140 метров.

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

Реклама

Уважаемые
покупатели!

Ñ 1 по 31 авгу-
ñта в магазине «Забава» Све-
чинского райпо действует АК-
ЦИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕНЫ 
на колбаñные изäелиÿ и по-
луôабрикаты от ООО «Со-
ветского мясокомбината».

l Êолбаñа «Докторñкаÿ» 
вар. иск./об., 1 кг – 245-00 
(старая цена 257-00)

l Êолбаñа «Ìоло÷наÿ» 
вар., 1кг – 238-00 (старая 
цена 253-00)

l Êолбаñа «Ðублевñкаÿ» 

п/к, 1кг – 167-00 (старая цена 
176-00)

l Êолбаñа «Ðоññийñкаÿ» 
п/к, 1кг – 293-00 (старая цена 
309-00)

l Ñарäельки говÿæьи, 1 кг 
– 211-00  (старая цена 223-00)

l Вет÷ина «Àлекñанäров-
ñкаÿ», 1 кг – 230-00 (старая 
цена 243-00)

l Ñтуäень «Доìашний», 1 
кг - 193-00 (старая цена 203-
00) и многие другие.

Приглашаеì за покупкаìи 
в новый ìагазин «Забава» по 
аäреñу: ул. Òотìÿнина, ä. 39а.

Реклама

l Мир за окном

Лиäиþ Íиколаевну Ñенни-
кову с юбилейным днем рож-
дения!
В этот светлый день желаем
Не грустить,не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет 

гладко,
Без печалей,без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд! 

ÊОÃБÓЗ  
«Ñве÷инñкаÿ ЦÐБ».

�
Ñветлану Викентьевну Òата-
ринову с 50-летием!
От всей нашей дружной 

и крепкой семьи,
Прими в юбилей 

поздравление!
Сбываются пусть все желания 

твои,
И чаще приходит везение.
Пусть в глазах твоих добрых,

 лучистых

Вечно будет гореть ясный
 свет,

Много дней тебе ярких 
и чистых,

Здоровья и счастья 
на много-много лет.
Папа, ìаìа, брат, 

ñеñтры, зÿтьÿ, ñноõа.

�
дорогую мамочку Ñветлану 
Викентьевну Òатаринову с 
юбилейным днем рождения!
Здоровья, радости и счастья
Пусть жизнь в грядущем 

принесет!
Чтоб ни тревоги,не напасти 
Не сторожили у ворот!
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все,что сердце ждет.
И просто чтоб отрадно было
В твоей душе и каждый год!

До÷ери, зÿть 
и вну÷ка Лизо÷ка.

�
уважаемую Ñветлану Викен-
тьевну Òатаринову с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, 
сбывалось, 

Легко и интересно жить!
Мечты  заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Центр культуры и äоñуга.

�
Íаäеæäу Петровну Игоши-
ну с юбилейным днем рож-
дения!
Желаем в этот день здоровья,

 счастья,
Любви огромной, счастья 

на века!
Желаем каждым мигом 

наслаждаться,
Пусть не иссякнет радости

 река!
Ñваты.

�
любимую маму, бабулю Ираи-
äу Петровну Прокопьеву с 
днем рождения! 

Желаем добра, счастья, 
здоровья!

До÷ь, зÿть, внуки

ООО "Шабалинский ДОЗ"
требуются: 

s воäитель категории В, 
С, Е;

s бригаäа на выполнение 
лесхоз. работ и рабо÷ие в 
лес.

Òел. 8-922-925-44-28
Реклама

3 проäавеö в магазин 
«Одежда, обувь» (под «Вят-
скими товарами»).

Тел. 8-900-523-74-73.

ТРЕБУЕТСЯ

 Реклама

Уважаемые посетители!
17 АВГУСТА кафе «МИНУТКА» Свечинского рай-

по приглашает посетить «РЕТРО ВЕЧЕРИНКУ» в 
стиле 90-х. 

Вас ждёт разнообразное меню, развлекатель-
ная программа, конкурс «Костюм 90-х». Игры и лучшие хиты 
минувших лет. Телефоны для справок 2-14-72.

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА
Уважаемые покупатели! Только с 7 августа по 7 сентября 

магазин «Для Вас» Свечинского райпо совместно с торго-
вой фирмой «Злата» проводят ВЫСТАВКУ – ПРОДАЖУ 

ювелирных изделий.
Вы сможете приобрести украшения из серебра 

и золота по низкой цене.  Спешите! Мы Вас ждем!

Наш адрес: п. Свеча, ул. Свободы, 15.
Справки по телефону 2-16-32.

Реклама

Благодарю
Выражаю благодарность 

лечащему врачу Авдеевой 
Нине Павловне, процедур-
ной  сестре  и всем меди-
цинским  сестрам терапев-
тического отделения  за  чут-
кое  и  внимательное  отно-
шение.

Ñенникова Ñ.À.

Если дунуть посильней, будет много пузырей!
Фото Сергея Загребина.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти ветерана связи, теле-
графиста 

Любови Степановны
Комлевой

и выражаем соболезнование 
родным и близким покойной.

Белкина, Колотушкина,
Мартьянова, Русских.

Выражаем соболезнование 
Сергею Федоровичу Ступнико-
ву, Ираиде Васильевне Сысуе-
вой, всем родным и близким по 
поводу смерти 

Любови Степановны
Комлевой

Семья  В.В. и З.В Кошалевых.

Коллектив Свечинского РУС 
выражает глубокое соболез-
нование Сергею Федоровичу 
Ступникову по поводу смерти 

матери.

Выражаем глубокое соболез-
нование Ираиде Васильевне Сы-
суевой, внуку Дмитрию,внучке 
Екатерине по поводу смерти ма-
тери и бабушки 

Любови Степановны
Комлевой.

Созиновы, 
Н.Г Синцова, Смирновы,

Н.П. Смирнова, Калугины.

Выражаем глубокое соболез-
нование сыновьям Леониду Ни-
колаевичу, Владимиру Николае-
вичу Бусыгиным, всем родным и 
близким по поводу смерти 

Зои Ивановны
Бусыгиной.

Скорбим вместе с вами
Смертины, Асеевы.

l Любопытно

Августовский звездопад, са-
мый мощный метеорный поток 
года Персеиды, достиг макси-
мума в ночь на 13 августа - на 
небе появилось до 100 метео-
ров в час.

Метеоры представляют со-
бой небольшие частицы меж-
планетного вещества размера-
ми от песчинок до горошин. 
Они входят в земную атмосфе-
ру на скорости около 20  кило-
метров в секунду на высоте и 
практически мгновенно сгора-
ют,  оставляя в небе красивый 
яркий след. Свечение некото-
рых особенно ярких метеоров 
длится до нескольких секунд.

Персеиды — один из самых 
мощных и известных метеор-
ных потоков,  который воз-
никает,  когда Земля входит в 
пылевой след кометы Свифта-
Туттля (109P/Swift-Tuttle). Ме-
теоры этого потока можно на-
блюдать с 17 июля по 24 авгу-

Августовский звездопад
ста. Это время придется на пе-
риод растущей Луны,  14 авгу-
ста она достигнет лишь фазы 
первой четверти и не помеша-
ет наблюдениям метеоров.

Ученые связывают большое 
количество болидов с боль-
шими размерами их родитель-
ского тела — кометы Свифта-
Туттля. Она имеет огромное 
ядро — около 26 километров 
в диаметре. Большинство дру-
гих комет имеют ядра лишь 
в несколько километров,  по-
этому комета Свифта-Туттля 
порождает больше метеоров,  
многие из которых достаточ-
но велики,  чтобы порождать 
болиды.

Благодаря метеорному пото-
ку Персеиды,  ученые смогут 
получить искусственные звезды 
"лучшего качества",  а значит,  
лучше будут и снимки далеких 
астрономических объектов.

РИА «Новости». 


