
G 75 лет назад (1938 г.) г в СССР 
учреждена медаль «За отвагу».

G С Ерофея холода сильней. С Ерофея зима 
шубу надевает.
G Долгота дня 10 часов 19 минут.

      Луна прибывает.
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Календарь

Более 1300 образователь-
ных учреждений всех уровней и типов насчитыва-
ет система образования Кировской области.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Новое в регистрации
автомобиля 

Все собственники для регистрации автотран-
спорта теперь могут обращаться в любое подраз-
деление ГИБДД. 

Новые правила регистрации автомобилей начи-
нают действовать в России с 15 октября. Среди 
главных нововведений — регистрировать маши-
ны можно в любом регионе, вне зависимости от 
места жительства, время проведения процедуры 
сокращается с трех часов до одного, а продать 
автомобили можно, не снимая с учета.

Новые правила регистрации существенно упро-
стят жизнь автовладельцев, ведь теперь они могут 
продать машину, не снимая ее с регистрационно-
го учета. 

Собственник у автомобиля меняется не на осно-
вании регистрационных документов, а на основа-
нии договора купли-продажи, который может быть 
оформлен в простой письменной и даже в устной 
форме. Правда, в последнем случае в ГИБДД долж-
ны прийти оба участника сделки. Продавец потре-
буется для того, чтобы официально подтвердить, 
что он продал эту машину именно этому человеку.

РИА «Новости».

l В области
«Никому не отдам»

IV Всероссийская выставка-форум «Вместе ради 
детей! Ребёнок должен жить в семье» проходила в 
г. Ульяновске в рамках выполнения плана первоо-
чередных мероприятий до 2014 г. по реализации 
положений Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг. и Указа Президента 
РФ «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

В составе делегации нашего региона были 
представители Кировского центра социальной 
помощи семье и детям, Санчурского комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления, областного центра усыновления, опеки и 
попечительства, Спасо-Талицкого детского дома 
для детей дошкольного возраста из Оричевского 
района, специального (коррекционного) детского 
дома для детей с ограниченными возможностями 
здоровья №1 «Надежда» из г. Кирова, а также об-
ластной клинической психиатрической больницы 
им. В.М. Бехтерева и областного клинического 
перинатального центра.
Представленный кировчанами опыт был отмечен 
Дипломом лидера в номинации «Никому не от-
дам» за эффективное внедрение и распростране-
ние технологий и методик профилактики отказов 
от новорождённых детей.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Серебро и золото
Всероссийского турнира

4 – 7 октября в городе Коряжма Архангель-
ской области состоялся Всероссийский турнир по 
борьбе самбо среди юношей, в котором приня-
ли участие сильнейшие юные борцы республики 
Коми, Архангельской, Волгоградской, Вологод-
ской, Московской, Ярославской и Кировской об-
ластей. Нашу область на турнире представляли 
самбисты ВятДЮСШОР  и объединения «Самбо» 
Дома детского творчества. 

Наши ребята, как всегда, выступили в этом тур-
нире успешно. В весовой категории до 55 кило-
граммов Влад Гоголев и Вадим Грехнев завоева-
ли бронзовые медали, а Артем Сысолятин стал 
бронзовым призером в весе до 55 килограммов. 
В весовой категории   до 59 килограммов Роман 
Яровиков занял второе место. Кроме того, Роман 
награжден специальным кубком «За волю к побе-
де». Иван Мочалов выступал в двух весовых кате-
гориях. В первый день турнира он боролся в весе 
до 42 килограммов и завоевал золотую медаль, а 
во второй день  выступал в весе до 46 килограм-
мов, где стал серебряным призером.

Соб. инф.

l Актуально

ЭЛЕКТРИЧКА МОЖЕТ СТАТЬ 
НЕДОСТУПНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Вторую неделю жители 

района бурно обсуждают 
проблему пригородного 
сообщения электропоез-
дов, соединяющих нас с 
областным центром. 

Узнав о предстоящей 
отмене электричек по 
рабочим дням,  возму-
щенные свечинцы соби-
рали подписи и отправ-
ляли гневные петиции 
во все уровни власти. 
Казалось,  глас наро-
да был услышан: пра-
вительство Кировской 
области и руководство 
Волго-Вятской приго-
родной пассажирской 
компании пришли к до-
говоренности сохранить 
все ранее действовав-
шие маршруты,  о чем 
наша газета оперативно 
сообщила читателям в 
минувший четверг.

На каком уровне 
произошел сбой,  нам 
неизвестно,  но в по-
недельник,  14 октября,  
электричка из Кирова 
не прибыла.… Билетно-
му кассиру станции и 
сотрудникам редакции 
пришлось держать не-
шуточную оборону от 
возмущенных пассажи-
ров,  так и не сумевших 
в этот день воспользо-
ваться услугами желез-
нодорожного транспорта. 
В еще худшей ситуации 
оказались те,  кто выехал 
из Кирова. Добираться 
до Свечи от Котельни-

ча,  который стал конеч-
ным пунктом маршрута,  
многим пришлось на 
такси,  выложив за под-
воз 1700  рублей (за эти 
деньги можно до Мо-
сквы доехать на поезде).

Что предпринимает 
власть для решения этой 
проблемы? С этим наи-
более часто задаваемым 
населением вопросом мы 
обратились к главе адми-
нистрации Свечинского 
района Д.Н. Гребенкину. 
Вот что он пояснил:

«14 октября состоя-
лась рабочая встреча 
руководства Свечин-
ского и Шабалинского 
районов с заместителем 
председателя правитель-
ства Кировской области 
С.В. Щерчковым. Мы 

были проинформирова-
ны о том,  что после по-
вторных переговоров гу-
бернатора Н.Ю. Белых с 
руководством Горьков-
ской железной дороги 
была достигнута догово-
ренность о сохранении 
действовавшего распи-
сания движения элек-
тропоездов до 1 ноября 
2013 года. Железнодо-
рожной службой постав-
лены жесткие условия 
по компенсации убыт-
ков от пассажирских 
перевозок (по нашей об-
ласти это около 170  млн. 
рублей),  и регионально-
му правительству нужно 
будет изыскать эти не-
малые средства.

С нашей стороны так-
же предпринимаются 

меры по сохранению 
пригородного сообще-
ния. 3 октября админи-
страцией района направ-
лены письма-запросы в 
адрес руководства РЖД,  
правительства Киров-
ской области,  депутатов 
Госдумы и ОЗС. Кроме 
того,  депутатская ко-
миссия по социальным 
вопросам,  законности 
и местного самоуправ-
ления районной думы 
направила письма в 
приемные Президента и 
Премьер-министра РФ. 
Ответов пока нет,  но в 
любом случае мы про-
информируем население 
о том,  как будет решать-
ся эта проблема дальше».

Людмила Загребина.
Фото Сергея Загребина.

l Приволжье

15 октября 2013 года в Нижнем 
Новгороде под председательством 
заместителя полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе А. Сухова состоя-
лось заседание Координационного 
совета по государственной кадро-
вой политике по вопросу противо-
действии коррупции на государ-
ственной и муниципальной службе.

На совещании отмечено,  что 
сегодня для большинства граждан 
России коррупция и взяточниче-
ство во властных структурах оста-
ется одной из основных проблем 
власти. Участники совещания 
обсудили вопросы реализации 
последних решений Президента 
России В. Путина,  направлен-
ных на профилактику и проти-
водействие коррупции на госу-

дарственной и муниципальной 
службе: представление сведений о 
доходах и расходах государствен-
ных и муниципальных служащих,  
реализация запрета на владение 
иностранными активами и фи-
нансовыми инструментами,  дея-
тельность комиссий по урегули-
рованию конфликтов интересов 
в органах власти,  исполнение 
служащими запретов,  ограниче-
ний и требований к служебному 
поведению.

Особое внимание было уделе-
но проблемным вопросам,  ко-
торые до настоящего времени 
не были реализованы в рамках 
национального плана противо-
действия коррупции на 2012-2013 
годы. Участниками обсужден план 
первоочередных мер,  включен-
ных в совместный план ПФО ме-

роприятий по противодействию 
коррупции на государственной 
и муниципальной службе: со-
вершенствование нормативных 
правовых основ противодействия 
коррупции,  организация испол-
нения управленческих решений,  
привлечение институтов граж-
данского общества к работе по 
противодействию коррупции.

По результатам заседания при-
нято решение о необходимости 
совместных,  скоординированных 
действий федеральных,  регио-
нальных и муниципальных струк-
тур власти,  в соответствии с ко-
торым до конца 2013 года будет 
доработан окружной совместный 
план действий государственных 
структур.

Пресс-служба полномочного 
представителя Президента РФ.

Коррупция - основная проблема власти
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l ЖКХ

30 сентября в Свечинском 
районе начался отопитель-
ный сезон, а предваритель-
но 29 сентября на тепловых 
объектах были проведены 
так называемые разгонные 
топки. Следует отметить, 
что в этом году   большин-
ство тепловых объектов 
МУП «Свечатеплосервис» 
были своевременно под-
готовлены к  работе.  Не-
сколько задержано начало 
отопительного сезона в  за-
речной части поселка, где 
тепло стало поступать в 
дома 4 октября. 

Причина задержки,  как 
пояснили в администра-
ции района,  заключа-
ется в том,  что в рамках 
областной программы 
«Модернизация объектов 
ЖКХ» на этом тепловом 
объекте ведется капиталь-
ный ремонт с заменой 
котельного оборудова-
ния,  и  старое оборудова-
ние было демонтировано. 
В настоящее время там  
установлен  твердотоплив-
ный котел (на снимке),  
смонтирована насосная 
группа,  сделана обвяз-

ка,   и котельная работает 
на этом котле. Тепловой 
режим в помещениях,  
отапливаемых  котельной,  
в основном выдерживает-
ся. Параллельно  ведется 
монтаж опильного котла и 
общестроительные работы. 
Согласно муниципально-
му договору с кировской 
фирмой  ООО ТП «Вят-
ская Теплоэнергетическая 
компания» объект должен 
быть полностью  завершен 
и сдан к 31 октября этого 
года.

Остальные котельные 
МУП «Свечатеплосер-
вис» работают в штатном 

режиме. На сегодняшний 
день  имеется запас топли-
ва  – дров и опила – на 45 
дней. По договору с КОКП 
«Управление по обеспече-
нию топливом» до конца 
октября в район также бу-
дет поставлен уголь.

Штат кочегаров в МУП 
«Свечатеплосервис» в основ-
ном укомплектован. Все 
они прошли обучение в 
рамках переподготовки,  
которое провели специалис-
ты  агентства «Энергосбе-
режение»,   сдали экзамены 
и получили удостоверения.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание

Больницы на контроле
8 октября на пленарном засе-

дании ОЗС спикер А.М.Ивонин 
обратился к депутатам с ре-
комендациями посетить отре-
монтированные в рамках Про-
граммы модернизации системы 
здравоохранения больницы и 
поликлиники. 

Зампредседателя ОЗС 
В.Курашин побывал в Киров-
ской городской клинической 
больнице № 6 «Лепсе».

В течение октября многие 
депутаты ОЗС планируют по-
сетить объекты медицины. Так,  
уже в ближайшие дни они вые-
дут в Богородский и Даровской 
районы,  побывают в больни-
цах областного центра.

Первый съезд
10 октября в Кирове прошёл 

первый съезд депутатов и глав 
муниципальных образований 
области, избранных при под-
держке КПРФ. 

В работе съезда принимали 
участие около 250  человек. В 
Кировской области почти две 
с половиной сотни депутатов-
коммунистов и сторонников 
партии.

Общественный
контроль

Тема заседания «Парла-
ментского пресс-клуба» была 
обозначена так «Обществен-

ный контроль – назад в буду-
щее?»…

С аудиозаписью заседа-
ния «Парламентского пресс-
клуба» можно ознакомиться 
на сайте ОЗС.

О бюджете
11 октября в ОЗС состоялось 

первое совещание по проекту 
бюджета на 2014 год и на пла-
новый период 2015–2016 годов.

Председатель бюджетно-
го комитета В.Г.Бакин сооб-
щил,  что депутаты готовы к 
конструктивному диалогу и 
хотят услышать проблематику 
бюджета – как доходной,  так 
и расходной его части,  пре-
жде чем ставить вопросы и 
принимать какие-то решения. 
По словам главы департамен-
та финансов Е.В.Ковалевой,  
бюджет будет напряженный,  
в первую очередь из-за сек-
вестирования дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности из федерального 
центра – на 1 млрд. руб. Для 
региона это огромная сумма.

О защите прав
предпринимателей

Меньше трёх недель назад 
депутаты ОЗС на пленарном 
заседании отклонили предло-
женный губернатором законо-
проект «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей 
в Кировской области».

На своём заседании 14 октя-
бря комитет поддержал при-
нятие законопроекта сразу 
в двух чтениях. Так,  депутат 

В.К.  Сураев заметил,  что за-
кон должен быть принят в 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ,  а Кировская об-
ласть единственная территория 
ПФО,  где такого закона до сих 
пор нет. В регионе есть доста-
точное количество серьёзных 
предпринимателей,  которые 
способны работать на этой го-
сударственной должности,  от-
стаивать интересы бизнеса….

Комитет заседает
На заседании комите-

та по энергетике, жилищно-
коммунальному комплексу, 
строительству, транспорту и свя-
зи большинство депутатов про-
голосовало за новую редакцию 
законопроекта, не поддержанно-
го комитетом в прошлый раз и 
снятого с рассмотрения на сен-
тябрьском пленарном заседании.

Речь идет о законопроекте 
«О внесении изменений в за-
кон Кировской области «О 
реализации отдельных поло-
жений Жилищного кодекса в 
сфере организации проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах». Предложенные 
областным правительством 
изменения сводились к трем 
принципиальным вещам: кон-
кретизировать формулировку 
понятия «многоквартирный 
дом»,  исключить дифференци-
рованный подход к установле-
нию минимального ежемесяч-
ного взноса на капитальный 
ремонт мест общего пользо-
вания в многоквартирных до-
мах и передать полномочие по 

установлению размера этого 
взноса высшему исполнитель-
ному органу власти.

На заседании комитета в 
рамках сентябрьской сессии 
члены комитета усомнились 
в правильности предваритель-
ных расчетов,  представленных 
правительством области,  и 
выразили желание войти в ко-
миссию по разработке тарифов. 
На этот раз областное прави-
тельство внесло в ОЗС другой 
законопроект,  в котором не 
предусмотрена передача ему 
полномочий по установлению 
минимального размера взноса 
на капремонт.

Даже на федеральном уров-
не до сих пор нет полного 
пакета нормативных докумен-
тов,  необходимых для созда-
ния системы финансирования 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов. Поэтому члены коми-
тета большинством голосов 
поддержали инициативу Ярос-
лавской областной думы о 
приостановке до 1 января 2015 
года действия отдельных поло-
жений федеральных законов,  
касающихся этой сферы.

Общий настрой – не вы-
ходить за пределы миниму-
ма.  Это 6,7 рубля за 1 м2 на 
2014 год. Установление ми-
нимального размера выплат 
необходимо для расчета ре-
гиональной программы по ка-
питальному ремонту,  которая 
должна быть утверждена до 31 
декабря 2013 года.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

ТЕПЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
РАБОТАЮТ

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

НЕ РАССТАНУСЬ
С КОМСОМОЛОМ

29 октября исполняется 95 лет со дня 
рождения комсомола. В его истории не-
мало славных страниц:  гражданская и 
Великая Отечественная войны, первые 
пятилетки, восстановление разрушенно-
го войной народного хозяйства, целина, 
всесоюзные стройки: Магнитка, Братск, 
Усть-Илимск, БАМ…

Свечинские комсомольцы внесли 
немалый вклад в развитие экономики 
и культуры района: коллективизация,  
ликвидация неграмотности,  непосиль-
ная работа в тылу в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны,  подъем 
российского Нечерноземья. Многие на-
граждены высокими государственными  
и комсомольскими наградами,  среди 
них: В. Самсонов,  Л. Ердяков,  Н. Вагин,  
Л. Дудин,  А. Каргапольцев,  А. Баранов,  
А. Андрианов,  Н. Чемоданов,  В. Луппов,   
А. Некрасов,  С. Некрасова,  В. Парфенов  
и другие. 

Кто прошел школу комсомола,  ни-
когда не стареют душой - как пра-
вило,  сегодняшние активисты вете-
ранского движения  в прошлом были 
активными  комсомольцами.

 В связи с 95-летием ВЛКСМ 18 
октября в 15 час. в краеведческом от-
деле ЦКиД состоится открытие вы-
ставки «Не расстанусь с комсомолом». 
Приглашаются ветераны комсомола,  
работающая и учащаяся молодежь. 

29 октября в кафе «Русь» в 16 ча-
сов начнется праздничный вечер,  по-
священный дню рождения комсомола. 
Приглашаются все,  кто молод душой.

Пригласительные билеты (400  ру-
блей)  можно приобрести в кафе «Русь».

Оргкомитет.

l Дата

Продолжается зимний ото-
пительный сезон. Глава ад-
министрации района Д.Н. 
Гребенкин отметил,  что уже 
поступают отдельные устные 
жалобы от граждан на несо-
блюдение теплового режима,  
и рекомендовал директору 
МУП «Свечатеплосервис» 
А.Ю. Соколову особое вни-
мание обратить на работу 
котельных в выходные дни. 
Далее Д.Н. Гребенкин отме-
тил,  что на котельной №7 
работы не закончены до сих 
пор. Как пояснила начальник 
территориального управления 
Е.П. Старикова,  в рамках за-
ключенного муниципального 
контракта первый этап ра-
бот выполнен - установлен 
и пущен в работу твердо-
топливный котел. В настоя-
щее время идет согласование 
некоторых вопросов,  возник-
ших в ходе проведения работ.

Заместитель главы админи-
страции по социальным во-
просам,  начальник управле-
ния образования Г.С. Гоголева 
проинформировала о том,  что 
продолжаются работы по ре-
конструкции учебного корпуса 
Дома детского творчества  для 
размещения групп детского 
сада. Подписано соглашение 
о продлении сроков выпол-
нения работ до 30  ноября. На 
текущей неделе заключен кон-
тракт по оборудованию про-
гулочных площадок у детского 
сада «Теремок». На площадках 
будут размещены спортивные 
комплексы,  качели,  карусели,  
домики,  песочницы,  горки и 
другие приспособления для 
активного отдыха детей. Обо-
рудование сертифицировано,  
гарантия 3 года. Площадка каж-
дой дошкольной группы будет 
выделена декоративным забо-
ром. В образовательных учреж-
дениях района началась под-
готовка к проведению осенней 
оздоровительной кампании. В 
период осенних каникул на 
базе трех школ района откро-
ются лагеря с дневным пре-
быванием детей. В настоящее 
время проходит приемка лаге-
рей Роспотребнадзором. Также 
продолжается школьный этап 
предметных олимпиад.

Заведующий отделом сель-
ского хозяйства Т.В. Баранова 
доложила,  что в сельхозкоо-
перативах района завершен 
перевод скота на зимне-
стойловое содержание. В на-
стоящее время осуществляет-
ся ремонт животноводческих 
помещений в СПК «Память 
Ильича» и ООО «Надежда». В 
ряде хозяйств продолжается 
вспашка зяби. Специалисты 
отдела совместно с руково-
дителями ряда предприятий 
района продолжают работу по 
приобретению зернофуража 
для крупного рогатого скота.

В заключение Д.Н. Гребен-
кин заметил,  что с 1 января 
2014 года на официальном 
сайте правительства Киров-
ской области будет открыто 
голосование по вопросу оцен-
ки эффективности работы ру-
ководителей органов местно-
го самоуправления. 

Пресс-служба  
администрации 

Свечинского района.
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Завалинка

Швея, кочегар, почтальон, доярка – эти профес-
сии освоила в течение своей трудовой деятельности 
юмчанка Татьяна Васильевна Стародубцева. Ког-
да вышла на пенсию, потерялась – чем заполнить 
сразу ставшие бесконечно длинными зимние сутки. 
Решила выйти на работу, на животноводческом 
комплексе в ООО «18 Марта» дали Татьяне Ва-
сильевне группу телят. В ту зиму немало опила, 
перемешанного со снегом, пришлось ей перегрести. 
Застудила руки, да так, что попала в больницу.

l Увлечения

Как рассказывает Татьяна 
Васильевна,  соседки по 

палате вышивали крестиком: 
то одна сядет с пяльцами в ру-
ках,  то другая. Насмотрелась я 
на них и тоже решила попро-
бовать. Приехала домой,  купила 
маленькую детскую картинку-
схему и принялась за работу. 
Получился симпатичный мед-
вежонок с букетом цветов. Его я 
подарила своему внуку Мише.

И так затянуло это рукоделие 
Татьяну Васильевну,  что с утра 
торопилась поскорее все дела по 
хозяйству закончить - и сразу за 
вышивку. До поздней ночи мог-
ла просидеть за работой. И глаза 
уже устанут,  и пальцы начнет 
сводить,  но азарт не дает рас-
статься с иголкой: интересно,  
какая на канве картина появит-
ся. Первую большую работу – 
деревенский домик,  весь уто-
пающий в цветах,  - мастерица 
вышивала полгода. Сейчас  на 
такую картину уходит гораз-
до меньше времени -  за месяц 
справляется.

Меняются герои и сюжеты 
картин Татьяны Васильевны 
- от животных (разноцвет-
ный попугай,  гордый олень,  
великан-медведь,  тигры в раз-
ных позах,  кот,  удивительно 
похожий на рыжего Тишку,  
что вечно крутится в ногах)  и 
пейзажей,  где ветка ивы скло-
нилась к воде,  позолоченной 
первым лучом солнца,  к кол-
довским картинкам,  с которых 
смотрят на нас волшебные и 
фантастические герои. Недав-
но рукодельница закончила 
две работы – «Отец-Солнце» 
и «Мать-Луна»,  вышитые,  как 
обычно,  крестиком,  но с ис-
пользованием бисера,  а ор-
намент выполнила в технике 
нитка за иголку. Их она хочет 
поместить в рамки и повесить 
рядом. Из этой же серии Та-
тьяна Васильевна присмотрела 
еще одну схему – «Взгляд вол-
шебника»,  как только купит 
канву нужного размера (карти-
на большая),  сразу же примет-
ся за работу.

С                       опытом приходит не толь-
ко мастерство,  но и зна-

ния. Теперь Татьяна Васильевна 
хорошо ориентируется в схемах,  
а также номерах ниток для вы-
шивки и качестве канвы. Мно-
гое она закупает в Пензе,  куда 
ездит к дочери Ирине,  чтобы 
забрать внуков к себе в дерев-
ню на лето. Перед поездкой она 
всегда проводит ревизию в сво-
ем хозяйстве и составляет спи-
сок материалов,  которые необ-
ходимо закупить.

Работа ради самого процесса 
вскоре надоедает. Мастер испы-
тывает удовлетворение от того,  
что его изделия кому-то нужны 
и где-то применимы. А многие 
изделия юмской рукодельницы 
еще не приобрели законченный 
вид. Поэтому сейчас Татьяне 
Васильевне предстоит завер-
шить эти работы: для картин 
сделать рамки,  миниатюрными 
вышивками оформить обложку 
фотоальбома,  крышку шкатул-
ки,  украсить детскую сумку; 
есть изделия,  которые станут 
наволочкой для диванных по-
душек,  закладкой в книге или 
салфеткой. 

И уже тогда можно опять 
браться за иголку и претворять в 
жизнь новые идеи. Думает Татья-
на Васильевна о большой работе.

- Хочу попробовать скатерть 
вышить,  - признается мастери-
ца,  -  теперь уже умения хватит. 
А еще надо научиться крючком 
вязать,  потом можно оформить 
вышитую салфетку ажурной 
вязкой. 

Некоторые свои картины 
Татьяна Васильевна да-

рит: для подруги и дочери вы-
шила по дракону: они родились 
в год Дракона,  на день рожде-
ния другой подруге преподнесла 
вазу с букетом цветов.

Среди всех изделий рукодель-
ницы особо выделяются цветы: 
фиолетовые ирисы на нежно-
сиреневом фоне,  красные розы,  
пущенные по коралловой или 
черной канве,  может быть,  по-
тому,  что очень любит Татьяна 
Васильевна цветы. У нее и около 
дома они благоухают и радуют 
глаз,  а если места под окном 
не хватает,  то на грядки пере-
бирается – овощи можно и по-
теснить.

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина 
и из открытых источников.

l А что у вас?

Помогли больным
Каждый год жители 

Свечинского района по-
могают больнице ово-
щами, выращенными 
на своих приусадебных 
участках. 

Урожаем,  несмотря 
на засушливое лето,  

многие рыбаковские огородники были доволь-
ны. И поэтому,  когда совет ветеранов деревни 
Рыбаковщины организовал сбор овощей для 
больницы,  деревенцы дружно откликнулись.

Излишками выращенного урожая поделились: 
В.Е. и Н.А. Самсоновы,  В.С. и В.И. Новоселовы,  
В.И. и А.Ф. Исаковы,  Р.И. и А.П. Тарасовы,  Г.И.  и 
В.И. Манины,  Л.А. и А.Г. Губины,  Т.С. Щербини-
на,  Л.А. Глушкова,  Н.П. Хомякова,  В.В. и В.В. Гре-
дины,  Т.Л. и В.Н. Носковы,  А.А. и А.И. Машкины,  
Л.И. и А.И. Губины,  В.П. Галашева,  Е.В. Четвери-
кова,  Л.П. и В.П. Перминовы,  С.И. и Н.Т. Петровы.

Ламинат
уложим сами

Ламинат стал очень популярным покрытием 
для пола. Укладывать его самостоятельно до-
вольно просто, поэтому на вызове мастеров мож-
но сэкономить. Предлагаем несколько простых 
шагов укладки ламината своими руками. 

Шаг 1. Чтобы ламинат «акклиматизировался»,  
надо положить его на пару дней в том помеще-
нии,  где он будет укладываться. 

Шаг 2. Поверхность пола должна быть ров-
ной,  поэтому для сглаживания всех неровностей 
обычно выполняют стяжку пола. 

Шаг 3. Обязательно подстелить подложку из 
вспененного полиэтилена или пробки,  которая 
выполняет шумопоглощающие,  амортизирую-
щие и влагозащитные функции. Полосы под-
ложки укладываются встык. Можно соединить 
их малярным скотчем. 

Шаг 4. Ламинат – плавающее покрытие,  т.е. 
он не крепится к полу,  а крепятся только тор-
цы планок между собой. Можно стелить ламинат 
с использованием клея и без него. В последнее 
время чаще всего пользуются бесклеевым мето-
дом сборки ламината. При укладке ламинирован-
ного покрытия следует оставлять специальный 
деформационный зазор (примерно 10-12 мм) 
между стеной,  разными неподвижными предме-
тами и самим ламинатом. 

Шаг 5. Стелить,  начиная от окна по направле-
нию падения солнечных лучей. Так будут менее 
заметны швы. 

Шаг 6.  При стыковке панелей необходимо про-
стукивать их сначала вдоль,  а затем поперек для 
защелкивания замков (при бесклеевом способе). 

Шаг 7. По окончании укладки все деформа-
ционные зазоры необходимо закрыть декора-
тивным плинтусом,  который крепится не к ла-
минату,  а к стене.

l Небесполезные советы

НИТОЧКА,
ИГОЛОЧКА.
НА КАНВЕ - КАРТИНА
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ПОГОДА
18 октября
Ясно, ветер юго-восточный, 4 м/с, температура воздуха ночью 

+40, днем +10, давление 752 мм рт.  ст.
19 октября
Малооблачно, ветер юго-восточный, 5 м/с, температура воздуха 

ночью -20, днем -30, давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ПРОДАЮТСЯ
3 çèìíÿÿ шèïîâàííàÿ 

ðåçèíà R 14, 2 колеса. Тел. 
8-922-961-59-34.

3 äîì в центре поселка. 
Имеются хозпостройки, ря-
дом земельный участок. Об-
ращаться по адресу: улица 
Пушкина, д. 23.

3 срочно 2-êîìíàòíàÿ 
áëàгîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà, 
г. Котельнич (р-н м-на «Ря-
бинка»), 40,6 м2, 2/2, кирпич, 
пластик. окна, натяж. пото-
лок, новые межкомнатные и 
входные двери, новая элек-
тропроводка и сантехника, 
проводной Интернет, кабель-
ное ТВ, тепло- и водосчетчи-
ки, вложений не требует. Не-
дорого, цена договорная.

Телефон 8-922-965-50-70 
(Александр).

3 а/м ВÀЗ-2112, 2002 
г/в, цвет металлик. Можно 
на запчасти. Недорого. Цена 
договорная. Тел.: 8-922-908-
88-62, 8-912-722-96-24.

3 1-êîìíàòíàÿ áëàгîó-
ñòðîåííàÿ êâàðòèðà в райо-
не ПМК. Тел. 8-912-824-41-12.

19 октября кировская обувная фабрика проводит РАСПРО-
ДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рассрочка. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около желез-
нодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е.           Реклама

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-20 
цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, окон-
ные, фундаментные отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 дня). с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02. Реклама

Поздравляем

19 ОКТЯБРЯ на рынке с 10.00 до 15.00 
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

Одеяла (овечья шерсть, бамбук – от 450 руб.), подушки (бам-
бук, пух, перс – от 250 руб., ортопедические – 800 руб.), комплек-
ты постельного белья (бязь шуйская, ивановская – от 500 руб.) 
размеры – евро, семейные – поплин (фабричное пр-во), наво-
лочки 2 шт. – 100 руб., пододеяльники (разрез сверху) – 250 руб., 
простыни – 130 руб., наперники 50х70, 70х70 – 140 руб., халаты х/б, 
трикотаж, футболки, носки простые и махровые, обувь - от 450 руб. 
(муж., жен., осень-зима), полотенца, брюки и мн. др.            Реклама

ИЗГОТОВËЕНИЕ на заказ 
îгðàäîê, ñòîëîâ, ñêàìååê, 
ìàíгàëîâ и др. Недоро-
го. Тел.: 8-922-908-88-62, 
8-912-722-96-24.          Реклама

РАСПРОДАЖА МЕХОВ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Шубы из мутона (мутон от 

15000 руб.), мужские и жен-
ские меховые головные убо-
ры, детский меховой ассорти-
мент и т.д.

Скидки, рассрочка до 1 года.*
При покупке шубы за наличный расчет шапка в 
подарок.

Только 20 ОКТЯБРЯ (воскресенье)
в ЦКиД п. Свеча с 10 до 15 часов. 

*ИП Овчаренко. г. Киров.                                            Реклама 
 

ÓÑЛÓÃИ ÒÀÊÑИ. 
Òåë.: 8-919-519-66-72,

8-922-964-53-31.
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Девушка с ребенком сни-
мет квартиру в пгт Свеча. 
Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-922-967-23-19.

Благодарим
Выражаем искреннюю бла-

годарность соседям, друзьям, 
знакомым,  всем землякам, 
кто разделил с нами горечь 
утраты дорогого и любимого 
мужа, отца и деда Ëеонида 
Ивановича Ердякова и помог 
нам в организации похорон.

Жåíà, äåòè, âíóêè.

Химчистка
Чистим все. Срок от 3 недель 

до месяца. Пос. Ëенинское, 
улица Советская, д. 33а, 2 
этаж, магазин «Ваш каприз». 
Тел. 8-912-708-53-99. 

ИП Медведева И.Н.       Реклама.

В магазине «ÀЖÓÐ» (ул. 
Ëенина, 3а) большое ПО-
СТУПËЕНИЕ áûòîâîé 
õèìèè ïî íèçêîé öåíå: 
шампунь «Чистая линия» - 
45 руб., пена «Арко» - 50 
руб., мыло туалетное – 9 
руб., мыло банное 200 г – 
22 руб., моющее средство 
«Миф» 500 г – 29 руб., сти-
ральные порошки «Ушастый 
нянь» 2,4 кг – 205 руб., 
«Сарма» авт. – 195 руб., 
«Миф» авт. – 165 руб.

                              Реклама

l Служба-04

Зимой газ опасен вдвойне!
Êîòåëüíè÷ñêèé ôèëèàë ОÀО «Êèðîâîáëгàç» îáðàщàåò âíèìà-

íèå íàñåëåíèÿ íà íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ îñòîðîæíîñòè 
ïðè ïîëüçîâàíèè гàçîì â ìîðîçíûå äíè. При пониженной тем-
пературе наружного воздуха испарение газа снижается, в связи с 
чем пламя на газовых горелках плиты уменьшается, а иногда совсем 
гаснет. В этом случае следует перекрыть краны на газовых приборах 
и перед ними (владельцам баллонных установок дополнительно за-
крыть вентиль на баллоне) и известить газовую службу по телефону 
04. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы, так 
как  после погасания пламени газоснабжение может возобновиться, 
и газ заполнит помещение, образуя в воздухе взрывную смесь.

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ стучать по газопроводу и баллону, 
отогревать их открытым огнем, около печи или радиатора отопле-
ния, так как это может привести к разрыву баллона, а следователь-
но, к аварийной ситуации, вплоть до взрыва.

В морозные дни случается ухудшение и полное прекращение 
тяги в дымоходах вследствие обледенения и разрушения их ого-
ловок, а при сильном ветре тяга в дымоотводящих каналах может 
стать обратной. Внимательно проверяйте тягу перед каждым вклю-
чением водонагревателя и во время его работы. Если в дымоходе 
тяга отсутствует или обратная, пользоваться газовым водонагре-
вателем çàïðåщàåòñÿ!

Íåëüçÿ использовать газовые приборы для обогрева помеще-
ния, так как это может привести к накоплению смертельно опасно-
го угарного газа.

Êîòåëüíè÷ñêèé ôèëèàë ОÀО  «Êèðîâîáëгàç».

ТРЕБУЕТСЯ ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò в магазин быто-
вой техники «Динамика» в Све-
че. Звоните: 8-912-722-24-43.

Новое поступление second 
hand (ул. Коммунистическая, 
д. 8, СХТ): куртки, трикотаж, 
перчатки, нижнее белье и др.

Реклама 

дорогую, любимую Вåðó 
Àëåêñàíäðîâíó Зàгðåáèíó 
из поселка Холмы с юбилей-
ным днем рождения!
Мы тебе всего, 

всего хорошего 
Пожелаем в этот 

добрый день. 
И хоть небо плачет 

мелким дождичком, 
Пусть в душе твоей 

цветет сирень. 
Будь всегда счастливой 

и веселою, 
Вопреки осенним злым 

дождям, 
Вечно молодой и вечно 

новою, 
Так желают все твои друзья!

Дåòè è äðóçüÿ.

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана труда 
потребительской кооперации

Лåîíèäà Àêèëîâè÷à
Íîâîñåëîâà

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Осенние работы
в саду

p Осенью удаляются все од-
нолетники. Все листья, стебли 
и прочие остатки с клумб уби-
раются и сжигаются во избе-
жание болезней.

p Нужно хорошо прове-
рить кору плодовых деревьев, 
удалить обнаруженные гнёзда 
вредных насекомых.  Очистить 
и побелить все повреждённые и 
населённые насекомыми места.

p Под зиму некоторые огород-
ники, когда почва промёрзнет на 
глубину примерно 2-3 см, сеют 
семена раннего редиса, брюквы, 
репы, свеклы, моркови, петруш-
ки, сельдерея, укропа. Грядки 
готовят заранее, внося все не-
обходимые удобрения. 

l На заметку


