
G  54 года назад (1959 г.) реше-
нием правительства СССР были 

созданы ракетные войска стратегического на-
значения.
G  Варварины морозы.  
G   Долгота дня  7 часов 01 минута. 

Полнолуние. 
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 25  районов области ликвидиро-
вали очередь в детские сады детей 3-7 лет.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l День работников органов Загс
l В стране
Перечеркнутая Р
станет символом рубля  

Совет директоров ЦБ РФ утвердил символ ру-
бля: графически российскую валюту теперь будут 
представлять перечеркнутой буквой Р русского 
алфавита. Символ будет прорисован так, что в 
букве появятся две параллельные линии. По за-
мыслу ЦБ, это создаст ассоциацию устойчивого 
положение российского рубля.

Председатель Банка России Э. Набиуллина от-
дельно подчеркнула важность того, что символ 
основан на кириллице. Она добавила, что к настоя-
щему моменту сформировалась объективная по-
требность в создании такого символа – он укрепит 
статус национальной валюты. ЦБ намерен исполь-
зовать его в оформлении денежных знаков. «На-
деюсь, что он (символ. - ИФ) будет востребован 
и деловым сообществом, и гражданами России», 
- сказала Набиуллина.

Перечеркнутую Р в качестве символа рубля вы-
брали сами россияне. В начале ноября текущего 
года ЦБ представил на суд общественности пять 
вариантов, отобранных рабочей группой Банка 
России.

«Интерфакс.ru».

l В области
Проекты удостоены
двух наград 
в сфере событийного туризма

В г. Владимире состоялись финальные меро-
приятия  III Национальной премии в области со-
бытийного туризма «Russian Event Awards». 

В адрес оргкомитета конкурса поступило 216 
проектов из 93 населённых пунктов страны: Ар-
хангельска, Астрахани, Нижнего Новгорода, Сыз-
рани, Суздаля, Сыктывкара, Краснодара, Калуги, 
Перми, Майкопа, Челябинска, Череповца и др. 

Лидерами по числу проектов, представленных 
на конкурс, стали Владимирская, Кировская, Ро-
стовская и Самарская области, Республика Баш-
кортостан.

От Кировской области были заявлены 5 проектов.
Оценка конкурсных работ осуществлялась экс-

пертным советом премии в соответствии с раз-
работанными критериями: оригинальность замыс-
ла, социальная значимость проекта, значимость 
проекта для развития и продвижения территории, 
масштаб вовлечения аудитории, перспективы раз-
вития проекта.

По итогам работы экспертного совета были 
отобраны 108 финалистов, которые представили 
презентации проектов 10 и 11 декабря в рамках 
форума «Событийный капитал региона: сохранить 
и приумножить», среди финалистов 4 проекта от 
Кировской области.

По итогам конкурса проекты Кировской области 
завоевали две награды: фестиваль «Колесная фее-
рия» - третье место в номинации «Лучший проект 
по популяризации событийного туризма», област-
ной праздник «Ярмарка Казанская» - второе место 
в номинации «Лучший проект по популяризации 
народных традиций и промыслов».

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 16 декабря 2013 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока 
от коровы (в килограммах); второй – плюс, ми-
нус по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; третий  - валовой надой (в цент-
нерах).

«Шмелево» 9,4 -0,8 19,3
«Надежда» 8,9 +1,0 9,4
«Октябрьское» 8,6 +0,2 15,2
«18 Марта» 8,5 -1,1 27,1
«Память Ильича» 4,8 -1,6 7,3
По району 8,2 -0,1 78,2

Соб. инф.

Завтра руководитель 
органа Загс Свечинского 
района Елена Михайлов-
на Фукалова очередной 
раз отметит свой профес-
сиональный праздник. 

Несмотря на то,  что 
количество жителей в 
нашем районе с каждым 
годом сокращается,  ра-
боты у Елены Михай-
ловны по-прежнему 
много. Она заключает и 
расторгает браки,  реги-
стрирует усыновления 
и установления отцов-
ства,  смерть и,  конечно 
же,  рождение малень-
ких свечинцев.

Именно с Еленой Ми-
хайловной спешат по-
делиться своей самой 
главной радостью моло-
дые родители,  ведь сра-
зу после рождения их 
малышу будут необходи-
мы не только любовь и 
забота,  пелёнки и пам-
персы,  но и первый до-
кумент – свидетельство 
о рождении.

Как правило,  свиде-
тельство о рождении 
выдаётся прямо в день 
обращения,  если все 
документы предостав-
лены правильно. Для 
регистрации ребёнка 
необходимы: справка о 
рождении из роддома; 
документы,  удостоверяю-
щие личность родите-
лей; и,  если они состоят 
в браке,  свидетельство о 
браке.

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ ВИТЫ
И НАШ ПОДАРОК СЕМЬЕ

Вместе со свидетель-
ством о рождении вы-
даётся справка по фор-
ме № 24,  на основании 
которой в течение по-
лугода после рождения 
ребёнка можно подать 
заявление на получение 
пособий (ст. 17.2 Фе-
дерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ).

У свечинцев Вла-
димира и Алины Со-
зиновых не возникло 
никаких проблем с по-
лучением свидетельства 
о рождении для дочери 
Виталии,  которая ро-
дилась 26 ноября. Ведь 
процедуру регистрации 
ребёнка  они прошли 
уже во второй раз – в 
молодой семье подрас-

тает старшая дочь Ва-
лерия. Лерочке весной 
этого года исполнится 
два года. 

Выбор имени для ре-
бёнка – пожалуй,  один 
из самых волнующих 
вопросов для мам и пап. 
Алина предлагала мужу 
много вариантов: ей 
хотелось назвать дочку 
Анитой,  Кариной или 
Викторией,  но из на-
шей газеты она узнала,  
что Виктория – одно из 
самых распространён-
ных имён на территории 
Свечинского района в 
этом году.

Однажды Алина смо-
трела по телевизору 
какую-то передачу,  
одна из героинь кото-

рой  носила необычное 
имя Виталия. Будущая 
мама предложила этот 
вариант своему мужу,  и 
Владимир согласился,  
ведь ему тоже нравится 
всё оригинальное.

Второго декабря Вла-
димир и Алина полу-
чили свидетельство о 
рождении – первый до-
кумент маленькой Виты. 
А чтобы в их дружную 
семью всегда приходили 
хорошие новости и по-
лезная информация,  ре-
дакция «Свечи» подари-
ла Алине и Владимиру 
подписку на районную 
газету на первое полуго-
дие 2014 года.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Актуально

Очередное заседание рабочей 
группы по координации деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления в сфере благоустройства 13 
декабря провели зампредседателя 
правительства области А.В. Пере-
скоков и А.П. Горсткин.

В текущем году на заседаниях 
комиссии заслушивались руково-
дители муниципальных образова-
ний и органов исполнительной 
власти. В целом за текущий год 
отчитались руководители 19-ти 
органов исполнительной власти и 
32-х муниципальных образований. 

На заседании были повторно 
заслушаны руководители Оричев-
ского,  Котельничского,  Опарин-
ского,  Свечинского районах.

Как показали контрольные 
фотоотчеты,  внешний вид тер-
риторий поселений указанных 

районов портят неубранные сучья 
деревьев,  невыкошенный своев-
ременно сухостой. Кроме того,  
нарекание вызвала ненадлежащая 
уборка территорий от снега. К 
примеру,  в п.Свеча не расчище-
на территория вокруг памятника-
мемориала,  на крыше здания 
Дома культуры висят огромные 
сосульки. При этом было указа-
но,  что весной такая наледь мо-
жет разрушить карниз здания,  т.е. 
привести к порче муниципально-
го имущества. Следить за этим - 
прямая обязанность муниципаль-
ной власти. 

По-прежнему остро стоит во-
прос сноса ветхих и аварийных 
строений. По отчетам руководи-
телей районов работа по выявле-
нию собственников таких домов 
проводится.

По итогам обсуждения рабо-
та муниципалитетов в данном 
направлении признана недо-
статочной. Также была отмечена 
слабая работа административных 
комиссий муниципальных обра-
зований.

Как сказал А.П.Горсткин,  нуж-
но понимать,  что благоустрой-
ство - это не только статья расхо-
дов бюджета,  это принцип жизни 
людей в том или ином населен-
ном пункте. Если у людей не будет 
состязательности и желания жить 
не хуже других,  навести порядок 
вряд ли получится. Руководителям 
всех уровней необходимо искать 
новые подходы и вырабатывать 
систему,  которая стимулировала 
бы работы по благоустройству.

Пресс-центр  правительства
Кировской области.

Благоустройство как принцип жизни
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Завершились 11 месяцев 2013 
года и два первых месяца зимне-
го стойлового содержания скота. 
Животноводы ООО «Шмелево» 
проводят текущую зимовку с хо-
рошим настроением.

Фермы в хозяйстве отре-
монтированы и утеплены - 
никакие морозы не страшны. 
Кроме того,  в хозяйстве заго-
товлено достаточное количе-
ство грубых и сочных кормов,  
а часть недостающих концен-
тратов закуплено за пределами 
района. Коровы ежедневно  по-
лучают вволю сена и силоса,  
по 2 килограмма концентратов 
на голову и по 100  граммов 
на надоенный литр. Все заго-
товленные в этом году корма 
имеют высокое качество. 

На шмелевских фермах 
строго соблюдается распоря-
док дня: утренняя дойка и 
уход за животными с 4-30  до 
8 часов утра,  обеденная - с 
12 до 14 часов,  вечерняя -  с 
4-30  до 7 часов вечера,    при-
чем,  все доярки приходят на 
работу одновременно. В этом 
мы смогли убедиться,  когда 
в один из дней приехали на 
обеденную дойку. 

В  настоящее время в ООО 
«Шмелево» самое большое в 
районе стадо крупного рога-
того скота. Общая численность 
КРС составляет здесь 720  го-
лов,  в том числе коров – 205 
голов. На сегодняшний день 
30  бычков готовы к сдаче,  но 

все равно численность ско-
та будет выше прошлогодней. 
На зимовку скомплектовано 8 
групп коров и одна контроль-
ная группа нетелей в коли-
честве 29 голов. Ухаживает за 
ними и готовит к отелам О.Б.  
Вычегжанина.   «Отелы буренок 
в моей группе,  - рассказывает 
Ольга Борисовна,  - начнутся 
после Нового года,  в основ-
ном в феврале. Думаю,  из этих 
телочек получатся хорошие 
высокопродуктивные коровы,  
постараюсь как можно луч-
ше раздоить их».  Кроме того,  
часть нетелей на шмелевских 
фермах распределена по груп-
пам коров.  Их отелы уже на-
чались.

На всех девяти группах тру-
дятся постоянные операторы,  
имеется подмена,  так что все 
работники животноводства 
имеют возможность  брать вы-
ходные дни. В ООО  «Шмелево» 
своевременно и в полном объе-
ме выплачивают заработную 
плату,  причем два раза в месяц,  
которая  зависит от количества 
и качества произведенной про-
дукции. Это является главным 
стимулом добросовестного от-
ношения  к делу и повышения 
производительности труда. 

Отсюда и результаты. За 11 ме-
сяцев 2013 года валовое произ-
водство молока по хозяйству 
составило  999 тонн,  на 82 
тонны больше соответствую-
щего периода прошлого года,  
а продуктивность дойного ста-

да - 4482 килограмма,  на 276 
килограммов выше прошлогод-
него. Это самая большая при-
бавка к аналогичному периоду 
прошлого года. Среди операто-
ров машинного доения коров 
во валовому надою молока от 
закрепленной группы коров 
лидируют: А.Ю. Журавлев,  на-
доивший за 11 месяцев  от за-
крепленной группы коров 139,3 
тонны молока,  Л.М. Омелехина 
– 138,7 тонны и А.П. Малука 
– 132,8 тонны. По продуктив-
ности коров лидерами являют-
ся эти же мастера машинного 
доения: А.Ю. Журавлев – 5089 
килограммов,  Л.М. Омелехина  
- 5042 килограмма,  А.П. Ма-
лука – 4830  килограммов. Все 
они работают со значительной 
прибавкой к соответствующему 
периоду прошлого года,  и  по 
итогам 2013 года эти животно-
воды превысят пятитысячный 
рубеж по надоям молока.

Если в летний период ре-
зультаты работы доярок в зна-
чительной степени зависят от 
пастуха,  то зимой – от корма-
ча – механизатора,  занимаю-
щегося подвозкой и раздачей 
кормов. В ООО «Шмелево» 
этой работой постоянно за-
нят опытный механизатор 
Г.В. Новоселов,  человек  от-
ветственный и надежный. 
Так что у шмелевцев есть все 
основания успешно провести 
очередную зимовку скота. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l Сельская жизнь

НА РАБОТУ -
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ В газете «Свеча»  от 10  де-

кабря 2013 года вышла заметка 
«Чтобы молоко лилось рекой» 
(автор И. Константинова),  ко-
торая оставила у меня неприят-
ный осадок.

Из написанного создается 
впечатление,  что во всех хо-
зяйствах района,  а особенно в 
ООО «Октябрьское»,  удручаю-
щее состояние здоровья коров.

Если у коровы болят конеч-
ности,  она не ходит на паст-
бище,  плохо ест,  то значит 
и мало доит. Так как же мы 
тогда умудрились получить 
за 11 месяцев 2013 года более 
650  тонн молока,  а надой на 
одну корову составил около 4 
тысяч килограммов,  причем 
92% молока сдано высшим со-
ртом? От больных коров хоро-
шего молока не будет никогда.

Когда коровы болеют так 
серьезно,  что даже находятся 
на карантине,  как написано в 
заметке,  то молоко в реализа-
цию вряд ли примут,  тем бо-
лее высшим сортом.

За здоровьем поголовья мы 
следим очень серьезно. Весной 
ни одна корова не вышла на 
пастбище с необрезанными 
копытами. На мастит мы про-
веряем их два,  а то и три раза 
в месяц (по инструкции поло-
жено раз в месяц). Все поголо-
вье,  а маточное обязательно,  
проверяем на лейкоз,  бруцел-

l Возвращаясь к напечатанному

От больных коров
хорошего молока не получишь

лез,  туберкулез,  лептоспироз 
и т.д. С профилактической це-
лью проводим все прививки,  
обработку от глистов. 

Во время заготовки кормов 
следим за их качеством. Весной 
и осенью исследуем кровь у 
коров и нетелей на обменные 
процессы. Нарушение обмена 
веществ приводит к различным 
заболеваниям – а это яловость 
коров,  низкая продуктивность 
и плохое качество  молока.  
Если мы выявляем небольшое 
нарушение обмена веществ,  то 
сразу закупаем дополнительно 
необходимые корма (патоку,  
жмых и т.д.),  минеральные до-
бавки и добиваемся сбаланси-
рованности рациона.

В проведении дезинфекции 
и дератизации мы также заин-
тересованы и проводим их 
регулярно,  так как эти меро-
приятия ограждают животных 
от различных заболеваний.

В ООО «Октябрьское» скот 
здоровый,  и мы производим 
качественную продукцию. У 
нас сложились свои методы 
ведения хозяйства,  которые 
дают хорошие результаты,  
поэтому вводить что-то новое 
надо очень осторожно,  взве-
сив все «за» и «против»,  что-
бы не навредить.

А. Грехнева, 
лаборант по качеству молока 

ООО «Октябрьское». 

С начала года в службу за-
нятости района обратились 
877 человек, из них 357 - за 
содействием в поиске работы. 
Трудоустроены 222 человека,  
в том числе 55 на постоянные 
рабочие места.

На начало года на учете в 
ЦЗН в качестве безработных 
состояли 99 человек. В течение 
января-ноября 2013 года были 
признаны безработными 220  
человек. Из снятых с учета 241 
безработного трудоустроены 
116,   приступили к профессио-
нальному обучению - 35,    один 
выведен на досрочную пенсию.  
Численность зарегистрирован-
ных безработных с начала года 
уменьшилась на 21 человек и 
на 1 декабря составила 78 че-
ловек. Уровень регистрируемой 
безработицы снизился с 2,9 до 
2,4% от экономически актив-
ного населения.

В течение 2013 года  в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Содействие за-
нятости населения Свечин-
ского района в 2011-2013 
годах» на общественные и 
временные работы трудоу-
строен 81 безработный граж-
данин,  на временные работы 
из числа несовершеннолетних 
-  96 подростков от 14 до 18 
лет,  также трудоустроен один 
выпускник,  получивший на-
чальное профессиональное 
образование,  ищущий работу 
впервые. Оказаны услуги по 
содействию в развитии пред-
принимательства и самоза-
нятости 11 гражданам. Одно-

му безработному гражданину 
предоставлена  финансовая 
помощь при регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя в сумме 12- 
кратной максимальной вели-
чины пособия по безработице 
и при регистрации в качестве 
юридического лица (создан 
сельскохозяйственный коопе-
ратив)  – 5 безработным граж-
данам.   

Закончили обучение и полу-
чили свидетельство по окон-
чании курсов 24 безработных 
гражданина по профессиям: 
введение в бухгалтерию (про-
грамма 1С:Бухгалтерия),  во-
дитель автомобиля категории 
«С»,  делопроизводство и се-
кретарское дело,  машинист 
(кочегар)  котельной,  маши-
нист крана автомобильного,  
охранник,  электрогазосвар-
щик,  продавец,  повар,  изго-
товитель художественных из-
делий из лозы и др.    Также  
служба занятости оказывает 
услуги по организации бес-
платной профподготовки и 
повышения квалификации 
женщин,  находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до 3 лет. В этом году две жен-
щины уже прошли обучение и 
трудоустроены.

Приглашаем всех,  кто ищет 
работу и хочет  получить но-
вую профессию,   в центр за-
нятости населения по адресу: 
п.  Свеча,  ул. Привокзальная,  
д. 19а.

Т. Хлупина,
директор центра занятости.

l В центре занятости

Ситуация на рынке труда

По данным департамента сельского хозяйства 
и продовольствия, на 1 ноября поголовье круп-
ного рогатого скота в целом по области состави-
ло 215,3 тыс.голов, или 96,4% к аналогичному 
периоду прошлого года. Поголовье коров состав-
ляет 81,5 тыс. голов (95,9%.).

В 10  районах увеличено валовое производ-
ство молока. Самый большой рост валового 
производства молока в Кильмезском районе,  

на втором месте Шабалинский район,  на тре-
тьем - Орловский район.

Среднесуточный надой молока на одну ко-
рову по области на 29 ноября составил 14,3 кг. 
Самые высокие среднесуточные надои молока 
на одну корову получают в хозяйствах Кумен-
ского района - 20,4 кг,  Оричевского– 18,9 кг,  
Юрьянского района – 17,8 кг.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

Увеличено валовое производство молока

Лариса Николаевна Медведева и Анна Петровна Мамука - в числе лидеров среди доярок и по на-
доям молока от каждой коровы  планируют преодолеть пятитысячный рубеж.
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ВЕТЕРАН
l Земляки

В небольшой дере-
веньке Лобановы  Ти-
хоновского сельсовета, 
окруженной со всех сто-
рон лесами, в 1933 году 
родилась девочка Шура 
(Александра Петровна 
Черемисинова) – перве-
нец в семье Петра Иппо-
литовича и Ольги Семе-
новны Лобановых. 

Хозяйство у них по 
тем временам счи-

талось справным: дом,  
построенный своими 
руками,  усадьба,  скот.  
Умели работать люди 
старшего поколения и 
детей к труду с ранних 
лет приучали. Отец был 
мастером на все руки:  
кузнецом,  мельником и 
т.п. Мать всю жизнь тру-
дилась в животноводстве. 

В начале тридцатых 
годов прошлого столе-
тия деревенские крестья-
не организовали колхоз 
«Луна». Почему его так 
назвали,  до сих пор ни-
кто объяснить не может,  
но благодаря трудолюбию 
людей колхоз считал-
ся  неплохим. В деревне 
было немало мастеровых 
людей,  деревня также 
славилась гармонистами.

Все в жизни пере-
вернула война,  

она  принесла слезы и 
горе в каждый дом,  в 
каждую семью. Мужчины 
ушли на фронт,  причем 
проводили из деревни 
12 человек,  а вернулись 
из них только пятеро. В 
1942 году ушел на фронт 
и отец Александры - 
участник гражданской 
войны П.И. Лобанов. 
Семья осиротела: мать,  
оставшись с тремя ма-
ленькими детьми на ру-
ках,  буквально на глазах 
состарилась,  и девяти-
летняя Шура осталась за 
старшую: и за хозяйку,  
и за   няньку,  и за кор-
милицу. Все пришлось 
испытать: и голод,  и хо-
лод и непосильный труд. 
Даже милостыню ходили 
собирать по деревням.

ТРУДИЛИСЬ,
ПОМОГАЯ  ДРУГ  ДРУГУ

Окончив три  с по-
ловиной класса,  девоч-
ка навсегда простилась 
со школой: надо было 
работать,   чтобы семье 
не умереть с голоду. С 
12 лет выполняла всю 
взрослую,  в том числе и 
мужскую работу: коси-
ла,  жала серпом,  тере-
била лен,  возила на ло-
шади сено и снопы. Но 
больше всего запомни-
лось,  как приходилось 
пахать на быке: сколько 
надо было пролить слез,  
чтобы заставить ходить 
с плугом в борозде это 
упрямое животное. Та-
кова была жизнь детей 
военного времени.

После войны вернул-
ся домой отец. Раненый,  
контуженый,  но живой. 
Тяжелыми и голодными 
были первые послевоен-
ные годы,  особенно 1946 
– 1947-й.  Люди букваль-
но пухли от голода. В на-
чале пятидесятых годов 
зимой,  как правило,  
приходилось работать в 
лесу,  а летом -  прицеп-
щиком на плугах,  агре-
гатируемых  с трактором 
СХТЗ,  плугарем. Сколь-
ко надо было приложить 
усилий молодой хрупкой 
девушке,  чтобы с помо-
щью железного штурвала 
выглубить тяжелые кор-
пуса плугов на  разворо-

те,  развернуть плуги,  а 
потом снова их заглубить 
в пашню. Кроме того,   
пахать приходилось в 
основном в ночную сме-
ну. Ближе к утру голову 
клонит вниз,  глаза сли-
паются,  а в голове един-
ственная мысль: только 
бы не уснуть,  только бы 
не уснуть….

В 1956 году Алек-
сандра Петровна 

вышла замуж в деревню 
Нефеденки,  а когда не-
большая деревня исчез-
ла с лица земли,  семья  
переехала в с. Круглыжи. 
Трудилась в колхозе раз-
норабочей,   потом -  на 
свинарнике,  а последу-
ющие 12 лет – дояркой. 
Она с удовольствием 
вспоминает это время,  
дружный и работоспо-
собный коллектив Кру-
глыжской фермы,  своих 
подруг,  с которыми 
вместе пришлось рабо-
тать: Р.Ф. Баранову,  В.С. 
Рожину,  В.Г. Шорохову,  
Н.С. Горностаеву. Все 
они были детьми войны,  
а на ферме  трудились,  
не считаясь со време-
нем,  во всем помогая 
друг другу.  За высокие 
показатели в работе на-
граждены высокими 
ведомственными,  а не-
которые и правитель-

ственными наградами.
К сожалению,  по со-

стоянию здоровья (ска-
зался непосильный труд 
в военные и первые по-
слевоенные годы)  Алек-
сандре Петровне при-
шлось уйти из колхоза,  
и она 8 лет работала по-
чтальоном. 

42 года - таков стаж 
работы этой замечатель-
ной труженицы,  ува-
жаемого в Круглыжах 
человека,  заботливой 
и любимой бабушки и 
прабабушки.

Скромная и неравно-
душная,  она всегда вела 
и ведет активный образ 
жизни: будучи на пен-
сии более 10  лет активно 
работала в совете ветера-
нов,  избиралась предсе-
дателем уличного коми-
тета,  принимает участие 
во всех мероприятиях,  
проводимых в селе.

Недавно отметив 
свой 80-летний 

юбилей,  Александра 
Петровна остается мо-
лодой душой,  советует 
молодежи чтить память 
дедов и отцов,  быть 
внимательными к лю-
дям старшего поколения 
и друг к другу.

  Р. Червякова,
с. Круглыжи.

Фото из семейного альбома.

Коллектив  Круглыжской фермы (слева направо): А.П. Черемисинова, Р.Ф. Ба-
ранова, В.С. Рожина, Г.С. Шорохова, Н.С. Горностаева. Снимок 1979 года.

l Вести из первичек

«Порох в пороховницах»
Состоялся открытый зимний турнир по мини-футболу 

на первенство города Котельнича среди ветеранов, в 
котором приняла участие команда ветеранов п. Свеча.

Свечинские ветераны футбола еще раз доказали,  
что у них есть еще «порох в пороховницах»: они усту-
пили в финале только хозяевам турнира – котель-
ничанам – и заняли в соревнованиях второе место. 
Наша команда выступила в составе: Сергея Белова 
(капитан),  Валерия Ронжина,  Сергея Белых,  Влади-
мира Буркова,  Стаса Валова,  Евгения Стародубцева.

Связующая нить
Шмелевские ветераны собрали и систематизировали 

воспоминания участников Великой Отечественной вой-
ны, солдатских вдов, тружеников тыла и детей войны.

Все исторические материалы не пылятся в архиве 
ветеранской организации,  а постоянно используются 
в работе с молодым поколением. Ребята,  как прави-
ло,  очень внимательно слушают рассказы о военном 
времени,  трудностях и лишениях,  которые ветеранам 
пришлось перенести в те суровые годы.

В эти декабрьские дни шмелевские ветераны гото-
вятся к Новому году: мастерят для елки самодельные 
игрушки военной поры и первых послевоенных лет,  
а новогодний праздник,  в котором примут участие 
дети войны и учащиеся Шмелевской школы,  плани-
руется провести в обстановке,  приближенной к тому 
времени. Такие совместные мероприятия являются 
хорошей связующей нитью  поколений: шмелевские 
дети  не будут иванами,  не помнящими родства.

Забота о людях
6 декабря состоялось отчетно-выборное собрание 

Самоулковской ветеранской организации. В нее  вхо-
дят  277 пенсионеров  из Самоулок, Горюшек, Глуш-
ков, Огрызок, Марьиных, Еременок.  Совет ветеранов 
долгое время возглавлял А.П. Алешин.

 Свою работу совет ветеранов проводит совмест-
но с работниками Свечинского сельского дома 
культуры и библиотеки. Здесь на протяжении мно-
гих лет работает один из лучших в районе вете-
ранский ансамбль «Сударушка» (рук. Н.Г. Дудина),  
который является победителем и лауреатом мно-
гих  художественных смотров и конкурсов и ведет 
большую концертную деятельность. Душой коллек-
тива является ветеран культуры Л.И. Калий. На базе 
Свечинского сельского КСК  также работает груп-
па здоровья (рук. Ю.С. Мальцев). Но самой главной 
задачей совет ветеранов считал и считает заботу о 
людях. Здесь стало доброй традицией поздравлять 
юбиляров с днем рождения. Нередко  к ним при-
ходят на дом участники художественной самодея-
тельности. 

Работа ветеранской организации за отчетный пе-
риод оценена положительно. Избран новый состав 
совета ветеранов. Чтобы быть еще ближе к людям,  
в него включены представители из всех шести де-
ревень. Председателем совета ветеранов избрана 
Людмила Ивановна Селезенева.  

К. Исакина.

Мы рады встрече с нами
Уважаемые ветераны!
Коллектив редакции поздравляет вас с насту-

пающим Новым годом! Желаем здоровья и благопо-
лучия вам, а также вашим детям и внукам!

Мы надеемся, что и в 2014 году вы будете читать 
районную газету «Свеча». Оформить подписку на 
первое полугодие вы можете у почтальона, на по-
чте, в редакции или позвонив по телефону 2-15-86. 

Подпишитесь на «Свечу» на полгода и участвуйте в 
лотерее! Для этого пошлите открытку с вашим адре-
сом, фамилией и номером квитанции. Открытки при-
нимаем по адресу: п. Свеча, ул. Ленина, 18.

Мы всегда рады встрече с вами!

На 1 октября 2013 года, по дан-
ным отделения Пенсионного фонда 
Российской   Федерации по Киров-
ской области, зарегистрировано 428 
тыс. пенсионеров, или почти каж-
дый третий житель области.

Следует отметить,  что показа-
тель,  характеризующий число лиц 
пенсионного     возраста,  прихо-
дящихся на 1000  человек населе-
ния региона,  ежегодно растёт. Так,  
если на 1 октября 2012 года  он со-
ставлял 320  пенсионеров,  то на  1 

октября 2013 года - 324 пенсионера.
Основную категорию пенсионе-

ров составляют те,  кто получает тру-
довую пенсию по старости - 364,1 
тыс. человек. Численность пенсионе-
ров по инвалидности по сравнению 
с аналогичной датой прошлого года 
уменьшилась на 2251  человека; по-
лучателей социальных пенсий стало 
больше на 316 человек. 

Основным источником доходов 
для людей старшего поколения 
является пенсия,  средний размер 

которой на 1 октября составил 
9784 рубля в месяц и  увеличил-
ся за год на 9,5%,  превысив ве-
личину прожиточного минимума 
пенсионера на 72,3% (на 1 октя-
бря 2012 года это превышение со-
ставляло 83,9%).  На 1 октября 2013 
года 36,8% от общей численности 
пенсионеров продолжают  рабо-
тать (157,3 тыс. человек). При этом 
категория работающих пенсионе-
ров растёт из   года в год. 

Кировстат.

Каждый  третий  житель  области  –  пенсионер
l Золотой возраст
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ПОГОДА
18 декабря
Облачно,  ветер западный,  5 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью +10,  днем -10,  давле-
ние 734 мм рт.  ст.

19 декабря
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер се-

верный,  2 м/с,  температура воздуха ночью 
-40,  днем -80,  давление 745 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.

 Отпечатано
в ООО «Котельничская типография», 

612600, г. Котельнич, ул. К. Маркса, 7.

Ìнение реäакöии ìоæет не ñовпаäать ñ ìнениеì авторов. Ðеäакöиÿ не неñет 
ответñтвенноñть за äоñтоверноñть ñоäерæаниÿ реклаìы. Íикто не вправе обÿзать 
реäакöиþ опубликовать отклоненный еþ ìатериал.

 © -  перепечатка материалов 
только с согласия редакции.

 ® - материалы, подготовленные 
на платной основе.

Объем 1 печатный лист. Печать офсетная. 
Подписано к печати: по графику - 15.00, 
фактически - 15.00.
16.12.2013 года.
Индекс для подписки 52003.
Òираж 2138. Çаказ ¹ 3033.

Àäреñ реäакöии и изäателÿ:
612040, п. Свеча, ул. Ленина, 18.

swecha@yandex.ru
Ãазета выõоäит по вторникаì,

÷етвергаì, ñубботаì.

Газета зарегистрирована Óправлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области 
21 ноября 2012 г. ПИ ¹ ÒÓ 43-00427.

Òелеôоны: гл. редактор - 2-16-50, обозреватели, корреспондент - 2-15-93, 
ответственный секретарь - 2-15-98, бухгалтер - 2-15-86, отдел рекламы - 2-16-71.

Ó÷реäители: äепартаìент по вопроñаì внутренней и инôорìаöионной 
политики Êировñкой облаñти; ÊОÃÀÓ «Ðеäакöиÿ газеты «Ñве÷а»      Свеча   

Уважаемые читатели!

11 дней осталось до 
окончания подписки на 
газету «Свеча».

Оформите подписку 
на 1 полугодие 2014 
года и примите участие 
в лотерее.

Выписать районку 
можно на почте, у по-
чтальонов и в редакции 
газеты по адресу: ул. 
Ленина, 18.

В магазине «ÀЖÓÐ» боль-
шое ПОСÒÓПЛЕНИЕ быто-
вой õиìии по низкой öене:
«Ариэль»-авт., гель в капсу-
лах – 19 руб., «Калгон» - 99 
руб., мыло от 9 руб., ст. по-
рошок и мн. др.           Реклама

СИНЕЕ ÒАКСИ.
Лþбые направлениÿ. 

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

   Лицензия ¹0004287         Реклама.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

О работе поликлиники
КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ»

В субботу, 21 декабря, будут вести прием 
в поликлинике врач–терапевт участковый, 
врач-педиатр участковый, врач-офтальмолог 
и зубной врач с 8.00 до 12.00.

ВНИМАНИЕ! 24 ДЕКАБРЯ в ЦКиД c 9.00 до 
18.00 ВЫСТАВКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Огромнейший выбор шуб из мутона, нутрии, 

бобра, норки; головных уборов из меха; жи-
летов; детских шуб и шапок.

 Скидки, подарки, цены от производителя!!!
Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк Русский стандарт» ген. ли-

цензия ЦБ РФ №2289 от 19.07.01г.), рассрочка (ООО «Времена года»).
ООО «Времена года» г. Киров. реклама

Благодарим
Выражаем искреннюю 

благодарность родным,  дру-
зьям,  соседям,  знакомым,  
кто разделил с нами горечь 
утраты дорогого и любимо-
го мужа,  отца,  брата и де-
душки Николая Семенови-
ча Колеватых и помог нам в 
организации похорон.

Жена, дети, 
сестра, внуки.

ПРОДАЕÒСЯ торговаÿ 
площаäь (вагон 9х3), воз-
можна транспортировка. 
Цена договорная. г. Котель-
нич. Òел. 8-912-723-39-70.

l Служба безопасности

КАК ПРАВИЛЬНО 
УКРАСИТЬ ЕЛКУ

Приближаются новогодние праздни-
ки. И всем хочется, чтобы они надолго 
остались в памяти, запомнились детям. 
Только воспоминания должны быть 
светлыми.

Ежегодно в период с 30  декабря до 
9 января среднесуточный показатель 
количества пожаров возрастает в 2 
раза,  гибели при них людей - в 3 раза. 
За указанный период 2012-2013 гг. на 
территории субъектов Приволжского 
федерального округа произошло 825 
пожаров,  в Кировской области - 52 
пожара. В огне погибли 9 и травми-
рованы 7 человек.

Многолетняя практика показыва-
ет,  что основными причинами пожа-
ров во время проведения новогодних 
праздников является несоблюдение 
элементарных мер пожарной безопас-
ности: неосторожное обращение с 
огнем,  в том числе лиц в нетрезвом 
состоянии; применение неисправных 
электроприборов,  в том числе элек-
трических гирлянд кустарного произ-
водства; использование несертифици-
рованных пиротехнических изделий,  а 
также нарушение правил обращения с 
ними.

Вспомним правила пожарной безо-
пасности при украшении зелёной кра-
савицы праздничным нарядом.

Ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким рас-
чётом,  чтобы ветви не касались стен 
и потолка. Иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением правил 
устройства электроустановок.  При ис-

пользовании электрической освети-
тельной сети без понижающего транс-
форматора на ёлке могут применяться 
гирлянды только с последовательным 
включением лампочек напряжением 
до 12 В. Мощность лампочек не долж-
на превышать 25 Вт.

Электрогирлянды,  поступающие 
в продажу,  должны быть только бы-
тового назначения,  изготовленные в 
соответствии с ГОСТ и ТУ,  и иметь 
сертификат пожарной безопасности. 
При этом обратите особое внимание 
на то,  что электрогирлянда должна 
находиться в упаковке,  иметь чёткую 
маркировку на русском языке с ука-
занием пожароопасных характеристик. 
К каждой упаковке должна прикла-
дываться инструкция по применению 
изделия с указанием безопасных спо-
собов и условий его подготовки к ра-
боте. Копия сертификата должна быть 
заверена держателем подлинника,  но-
тариусом или органом по сертифика-
ции с указанием даты изготовления и 
сроков использования.

При обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов,  
мигание лампочек,  искрение и т.п.)  

она должна быть немедленно обесто-
чена.

Уважаемые жители Свечинского 
района,  соблюдайте правила пожар-
ной безопасности,  и беда никогда не 
придёт в ваш дом.

НОВОГОДНИЕ
ФЕЙЕРВЕРКИ

Чтобы не было пожара от пиротех-
нических изделий в новогоднюю ночь, 
фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи. Пиротехниче-
ские средства подлежат обязательной 
сертификации. При покупке обратите 
внимание на упаковку, на ней должны 
отсутствовать увлажненные места, раз-
рывы. 

Фейерверки в оригинальной упаков-
ке храните в сухом месте. Запрещено 
хранить пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом помеще-
нии с высокой температурой воздуха 
(более 30°С)  вблизи легковоспламе-
няющихся предметов. Не носите их в 
кармане,  не возите в автомобиле. Хра-
ните фейерверки в недоступных для 
детей местах. Отсыревшие фейерверки 
категорически запрещается сушить на 
отопительных и нагревательных при-
борах. Перед использованием фейер-
верка внимательно прочитайте ин-
струкцию.

Для запуска фейерверочных изде-
лий нужно заранее определить место. 
Размер площадки должен соответство-
вать максимальному размеру опасной 
зоны,  указанной на изделиях. Над 
площадкой не должно быть деревьев,  
линий электропередач.

Категорически запрещается запу-
скать пиротехнические изделия при 
ветре.

Зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны.  

Никогда не запускайте пиротехни-
ку,  находясь в нетрезвом состоянии.

Запускающий должен заранее раз-
местить и надежно закрепить изделия 
в соответствии с инструкциями по ис-
пользованию и быть готовым опера-
тивно отреагировать в случае возник-
новения непредвиденной ситуации. 

При поджоге изделий нельзя дер-
жать их в руках,  наклоняться над из-
делиями. Фитиль следует поджигать 
с расстояния вытянутой руки. После 
окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10  
мин.

Никогда не разбирайте фейервероч-
ные изделия - ни до использования,  
ни после! Категорически запрещается 
дооснащать или каким-либо образом 
изменять конструкцию пиротехниче-
ского изделия.

Запрещается использовать пиротех-
нические изделия лицам моложе 18 
лет без присутствия взрослых; курить 
рядом с пиротехническим изделием; 
ударять пиротехническое изделие или 
бросать его в огонь; применять в по-
мещениях,  зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения.

Уважаемые родители,  чтобы беда не 
пришла в ваш дом,  проведите беседы 
со своими детьми. Запретите им без 
вашего присутствия не только поль-
зоваться,  но и покупать пиротехнику.

В. Кобелев,
главный государственный инспектор 

Свечинского района 
по пожарному надзору.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

   Реклама


