
G 124 года назад (1889 г.) аме-
риканец Уильям Ричардсон за-

патентовал детскую коляску.
G  Начинаются самые короткие, «воробьиные» 
ночи.
G   Долгота дня  17 часов  33 минуты. 

  Луна прибывает. 
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Календарь

Более 108  тысяч голов до-
машних и сельхозживотных привито против 
бешенства в Кировской области.

Цифра

l Подписка
О газете малой родины

Андрей Михайлович 
Крюков, старший инспек-
тор ДПС МО МВД России 
«Котельничский»:

«Первый раз я попал на 
страницы районной газеты в 
октябре 1985 года. Тогда на 
первой полосе «Ленинского 
призыва» было размещено 
фото, на котором я, ученик 
5-го или 6-го класса, вручаю 
цветы дорожникам на тор-

жественном митинге по случаю завершения стро-
ительства участка дороги Котельнич – Свеча. С тех 
пор районка стала для меня другом и настоящей 
помощницей. Я часто встречаю на страницах своих 
знакомых, узнаю много нового об их работе и увле-
чениях. Всегда внимательно просматриваю рекламу 
и объявления. Иногда сам размещаю на ней инфор-
мацию с просьбой откликнуться очевидцев некото-
рых дорожно-транспортных происшествий, и почти 
всегда с помощью газеты нахожу свидетелей.

Я считаю «Свечу» своеобразной площадкой для 
общения: публикации в газете нередко становятся 
темами для обсуждения жителями нашего района.

27 ИЮНЯ - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПИСКИ НА 
РАЙОНКУ.

l В стране
Лидер Общероссийского
народного фронта

12 июня Президент России Владимир Путин вы-
ступил на учредительном съезде Общероссийско-
го народного фронта. В мероприятии принял уча-
стие полномочный представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. 

Делегаты съезда приняли учредительные до-
кументы, в том числе Устав ОНФ, фиксирующий 
надпартийный характер движения. В ходе заседа-
ния Владимир Путин избран лидером Общерос-
сийского народного фронта.

Выступление Владимира Путина на съезде Об-
щероссийского народного фронта опубликовано 
на официальном сайте Президента РФ.

Пресс-служба полномочного 
представителя Президента РФ.

l В области
На воинскую службу

Зампредседателя правительства области – управ-
ляющий делами правительства А.В.Перескоков про-
вел заседание областной призывной комиссии. Были 
рассмотрены вопросы работы призывных комиссий 
муниципальных образований по проведению меро-
приятий, связанных с призывом граждан на военную 
службу в апреле – июле 2013 г.

В соответствии с плановым заданием штаба Цен-
трального военного округа весной текущего года в 
Вооружённые силы РФ, другие войска и воинские 
формирования предстоит отправить 2066 призыв-
ников из Кировской области. 

По состоянию на 13 июня для прохождения во-
енной службы отправлено 409 человек.  

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 17 июня 2013 года (по данным  
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» 20,0 +3,1 47,4
«Октябрьское» 17,8 -1,4 31,2
«Надежда» 16,3 +3,0 20,6
«18 Марта» 12,4 - 39,6
«Память Ильича» 11,1 -0,7 16,6
«Новый Ацвеж» 9,5 -0,1 7,7
им. Свердлова 6,2 -5,4 1,6
По району 14,8 +0,7 164,7

Соб. инф.

Свеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Тема дня

И СНОВА О ВОДЕ
Некачественное водо-

снабжение – это одна 
из самых острых про-
блем, которую большин-
ство свечинцев в летний 
период испытывают на 
себе почти ежедневно. В 
большей части поселка 
даже на первых этажах 
вода не поступает с утра 
и до позднего вечера.   

Чем вызвано такое по-
ложение с водоснабже-
нием поселка и какие 
меры принимаются со 
стороны коммунальной 
службы,  чтобы улучшить 
его?  - с такими вопро-
сами наш корреспон-
дент обратился к дирек-
тору МУП «Свечатепло-
сервис» А.Ю.  Соколову.

- В настоящее время 
на всех скважинах на-
сосы исправны и рабо-
тают круглосуточно.  Мы 
за этим следим и по гра-
фику объезжаем  все сква-
жины по 5 – 6 раз в сут-
ки. Но сейчас в поселке 
нет ни одной водонапор-
ной башни,  чтобы соз-
дать запас воды и обе-
спечить стабильное дав-
ление в водопроводных 
сетях.  Из всех скважин  
вода напрямую закачи-
вается в водопроводные 
сети,  но насосы не мо-
гут справиться с пода-
чей воды в систему в пе-
риод массового поли-
ва огородов. Об этом я 
уверенно говорю пото-
му,  что в   ночное вре-
мя вода,  как правило,  в 
дома поступает. Нет про-
блем  с водоснабжением 
также во время дождя,  в 
период временного по-
холодания,  когда полив 
не ведется. 

На первый взгляд,  
проблему решить просто: 
поставить более мощные 
насосы,  но ограничен-
ный дебет скважин не 
позволяет сделать это-

го. Я прошу ограничить 
разбор воды на полив и 
каким-то образом нор-
мировать его. Кстати,  
свечинцы ведут несанк-
ционированный разбор 
воды на полив. Только 4 
человека на сегодняш-
ний день заключили с 
нами договоры. На по-
лив огородов  установ-
лен  норматив из расче-
та  0,24 кубометра воды 
на один квадратный 
метр огорода  в месяц,  
или 4 рубля 12 копеек в 
денежном исчислении,   
с 1 июля плата составит 
- 4 рубля 51 копейку с 
1 м2. Но люди,  не име-
ющие внутриквартир-
ных и (или)  общедомо-
вых водосчетчиков,  как 
правило,  за расход воды 
на полив огородов не 
платят.

Положение с водо-
снабжением в посел-
ке усугублятся и тем,  
что старые,  до преде-
ла изношенные водо-
проводные сети,  ча-
сто рвутся. На устране-
нии прорывов мы рабо-
таем ежесуточно. Я даже 
удивляюсь,  как терпит 
наш экскаватор,  кото-

рый эксплуатируется по  
14 – 16 часов в  сутки. 
Но даже при ежеднев-
ной работе по ликвида-
ции прорывов их коли-
чество не уменьшается и 
утечка воды продолжа-
ется. Устраняем проры-
вы в одном месте,  сети 
рвутся в другом. С весны 
этого года мы уже вне-
планово  заменили свы-
ше 220  метров водопро-
водных сетей.  

Очень большой про-
рыв случился на улице 
Горького,  в связи с чем 
нам пришлось  заменить 
на этом участке 160  ме-
тров трубы,   и сейчас там 
отключений нет. Не сра-
зу удалось обнаружить и 
устранить прорыв около 
поселковой бани.  Оказа-
лось,  что она построена 
на магистральной водо-
проводной сети! Чтобы 
устранить аварию,  при-
шлось делать заглушки 
и прокладывать новую 
сеть в обход  бани,  а это 
дополнительно около 60   
метров. Также затруд-
няет работу по устране-
нию аварий отсутствие 
схемы водоснабжения 
поселка,  но постепенно 

методом проб и ошибок 
мы стараемся восстано-
вить ее.

В настоящее время   
приступили к реализа-
ции муниципальной це-
левой программы «Ре-
монт и модернизация 
системы водоснабжения 
Свечинского городского 
поселения» на 2013-2017 
годы. В рамках програм-
мы в этом году за счет 
бюджетных и собствен-
ных средств предстоит 
заменить около киломе-
тра магистральных водо-
проводных сетей.  Кро-
ме того,  на пяти - семи 
поселковых скважинах 
планируем поставить час-
тотные регуляторы дав-
ления,  что позволит не-
сколько повысить и ста-
билизировать давление 
в водопроводных  сетях. 
Также планируем про-
должить ремонт и уста-
новку задвижек,  чтобы 
в случае аварийных си-
туаций не отключать от 
водоснабжения большую 
часть поселка,  а вести ее 
локально,  то есть поу-
лично или поквартально. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l Актуально

В связи с установлением в лесах 
высоких классов пожарной опас-
ности подписано постановление 
правительства области о введении 
в лесах особого противопожарно-
го режима,  предусматривающего 
ограничение пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств. Постановление всту-
пает в силу с 18 июня.

Об этом проинформировал пер-
вый зампредседателя правитель-
ства области С.В.Щерчков на со-
вещании со специалистами лесных 

отделов департамента лесного хо-
зяйства,  учреждений «Кировлес-
центр» и «Лесоохрана»,  подразде-
лений УМВД,  МЧС,  представите-
лями областной прокуратуры.

По состоянию на 14 июня на 
территории 21 лесничества регио-
на зарегистрировано 47 лесных по-
жаров на общей площади 91,2 га. 

Причиной их возникновения в 
98% является человеческий фак-
тор. Особый противопожарный ре-
жим вводится на 21 день. Если по 
истечении этого срока пожароо-

пасная ситуация сохранится - воз-
можно введение на территории об-
ласти режима ЧС.

Органам местного самоуправ-
ления поручено обеспечить регу-
лирование пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспорт-
ных средств путем создания си-
стемы контрольно-пропускных 
пунктов,  организовать установку 
на дорогах аншлагов с информа-
цией о введении ограничений. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

С 18 июня в лесах противопожарный режим
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l Губерния

Промышленный парк
в Вятских ПолянахПЕТУШОК НА ПАЛОЧКЕ...

l К юбилею поселка

В моей руке – пятачок. 
Я иду в летнем платьице с 
большими бантами, вплетён-
ными в косички, по моей лю-
бимой улице Свободы, на ко-
торой я живу. 

Летнее солнышко ласкает,  
ветерок играет листвою дере-
вьев,  в которых щебечут птицы. 
Красивая родная улица кажется 
такой широкой и длинной,  но 
идти по ней весело: проезжают 
машины,  всё больше грузовые 
и даже автомобиль с бочкой,  
из которой дождиком брызжет 
вода,  прихлапывая пыль на до-
роге. Пятачок в руке,  как часто 
с этой небольшой денежкой я 
бегала в «Кулинарию» за вкус-
ным лакомством - петушком 
на палочке,  и путь от дома до 
заветного магазина казался не 
очень-то и длинным. 

Помню красивое деревян-
ное двухэтажное здание – 
здесь размещалась вечерняя 
школа,  а рядом - маленький 
зелёный домишко,  как будто 
утонувший в скверике,  в ко-
тором росли большие кусты-
деревья ирги.  Иссиня-черные 
ягоды словно сочные фонтан-
чики – так вкусно! 

В этом небольшом домишке 
– районном узле связи - ра-
ботала моя мама. Сюда я ча-
стенько прибегала и заворо-
женно смотрела,  как телефо-
нистки,  надев гарнитуру,  бы-
стро соединяют «телефон» с 
«телефоном»: кто-то звонит 
в «Скорую помощь»,  кто-то 
знакомому,  а иногда и сюда,  в 
узел связи,  чтобы узнать рас-
писание поездов или сверить 
часы.  Я всегда удивлялась,  
как быстро и точно мама и её 
коллеги-телефонистки нахо-
дили нужную «дырочку». А те-
лефонных номеров было не-
мало,  ещё и междугородние 
переговоры заказывали. 

Когда разбирали это здание 
и вырубали сквер,  мне было 
очень грустно – казалось,  на-
всегда уходит моё детство.  Сей-
час на этом месте построены два 
кирпичных трехэтажных  зда-
ния - пункт полиции и почтамт. 

Очень часто с подружками 
мы заходили в магазин «Кни-
ги»,  высокие крутые лестни-
цы которого словно вели в 
книжное царство. Здесь было 
много стеллажей,  среди них 
очень нравилось ходить и ды-
шать запахом новых книг,  ли-
стать их,  рассматривать кра-
сивые плакаты,  открытки.  
Отсюда никогда не уходили с 
пустыми руками,  всегда по-
купали детские книжки,  они 
стоили 10-25 копеек,  карман-
ные календарики. Из магази-
на мы уже не спускались по 
лестнице,  а скатывались вниз 
по эскалатору.   На первом 
этаже этого здания – продук-
товый магазин,  он запомнил-
ся мне длинной очередью,  в 
которой стояли покупатели с 
трехлитровыми бидончиками,  
куда продавцы наливали моло-
ко. Это здание и сейчас стоит 
на перекрёстке улицы Свобо-
ды и Карла Маркса - здесь ма-
газины «Василёк» и «Шарм».

Ещё помню высокий бре-
венчатый дом,  каждую весну 
он утопал в черемуховом цве-
ту,  аромат стоял густой,  пья-
нящий.  А в один год он по-

разил меня своим видом: тля,  
словно белым саваном,  за-
крыла и деревья,  и уже пус-
тующий дом.  И только черные 
глазницы окон глядели уны-
ло и обреченно.  Вскоре сру-
били деревья,  разобрали дом. 
Позднее на этом месте вырос 
ЦКиД. 

Сколько себя помню,  до-
стопримечательностью не 
только улицы Свободы,  но 
и всего посёлка  является па-
мятник воинам-свечинцам и 
труженикам тыла. Здесь всег-
да к 9 Мая  было чисто и кра-
сиво. В День Победы учени-
ки школ,  Свечинской сред-
ней и железнодорожной,  в 
нарядных школьных формах 
с алыми пионерскими галсту-
ками стояли в почетном ка-
рауле.  В восьмом классе та-
кой чести была удостоена и я.   
Старалась стоять по-струнке,  
а в душе - гордость за наших 
воинов-освободителей,  за 

моих дедушек,  которые тоже 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Сейчас,  вспоминая улицу 
моего детства,  думаю,  какая 
же красивая и добрая была 
моя улица Свободы,  улица,  
вселяющая веру в завтрашний 
день,  в будущее….

А на губах – вкус петушка 
на палочке.

О. Большакова.

Кстати
Протяженность улицы 

Свободы - 1 км 516 м.  На 
улице 38 жилых домов, са-
мые старые здания № 29 
(1934 года постройки), № 8 
(1937 года постройки), бо-
лее современные - кафе 
«Ивушка» и церковь с лав-
кой (2004 г.). Жителями 
улицы являются 323 челове-
ка; 142 семьи.

11 июня в г. Вятские Поля-
ны с рабочим визитом побыва-
ли члены правительственной 
комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. Вме-
сте с губернатором Н.Ю. Бе-
лых они посетили площадку 
будущего промышленного пар-
ка и провели рабочее совеща-
ние. 

В состав рабочей группы 
входят представители Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ,   Министер-
ства экономического разви-
тия РФ,  Внешэкономбанка,  
ОАО «МСП Банк»,  а также 
помощник первого замести-
теля Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
И.И.Шувалова К.П.Маркарян. 

Прошло оперативное сове-
щание,  в котором также при-
няли участие представители 
компаний-подрядчиков,  вы-
полняющих работы по реали-
зации комплексного инвести-
ционного плана модерниза-
ции моногорода Вятские По-
ляны,  компаний-инвесторов,  
малого и среднего бизнеса,  
правительства Кировской об-

ласти,  администрации Вят-
ских Полян,  ОАО «Молот». 

В ходе совещания был за-
слушан отчёт о ходе работ по 
строительству промышленно-
го парка. Цель создания про-
мышленного парка -  реали-
зация комплексного подхода 
к использованию транспорт-
ной,  инженерно-технической 
и социальной инфраструкту-
ры при размещении различ-
ных производств. Планирует-
ся,  что промпарк станет осно-
вой для диверсификации эко-
номики моногорода и будет 
способствовать созданию но-
вых рабочих мест и промыш-
ленных площадок для высо-
копроизводительных и конку-
рентоспособных производств 
в новых секторах экономики.

На территории промпарка 
общей площадью 96 га пла-
нируется строительство ше-
сти производственных корпу-
сов площадью 8,4 тыс.  м2.   Три 
корпуса надо построить до 
конца года,  причем два могут 
быть предоставлены для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса г. Вятские Поляны на 
условиях льготной аренды.

С начала 2013 года в Сло-
бодском районе стартовал 
пилотный проект по льгот-
ному лекарственному обе-
спечению.  Пациенты с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (артериальной ги-
пертонией и ишемической 
болезнью сердца), которые 
по медицинским показаниям 
нуждаются в их ежедневном 
и пожизненном применении, 
но не входят в список льгот-
ников, обеспечиваются лекар-
ственными препаратами. 

До начала действия проекта 
такие пациенты приобретали 
лекарства за свой счет. Теперь 
они получают их практически 
бесплатно,  всего за 10% их 
стоимости – это расходы ап-
теки на логистику. На компен-
сацию остальной части стои-
мости в этом году из област-
ного бюджета было выделено 
20  млн.   рублей. 

С начала действия проекта 

лекарства получили 4486 че-
ловек. Было выписано 15905 
рецептов на общую сумму 1 
млн  200  тысяч рублей.

Первые положительные ре-
зультаты проекта уже видны. 
По данным  Слободской цен-
тральной районной больни-
цы,  за 5 месяцев 2013 года в 
районе уменьшилось количе-
ство умерших  от сердечно-
сосудистой  патологии на 18,3. 
Кроме того,  уменьшилось ко-
личество больных,  которым 
потребовалась госпитализа-
ция в связи с повторным ин-
фарктом миокарда и прогрес-
сирующей стенокардией.

В ближайшее время в пи-
лотный проект лекарствен-
ного страхования будет 
включен и Белохолуницкий 
район. Если по итогам 2013 
года проект покажет свою 
эффективность,  то его пла-
нируется распространить и 
на другие муниципальные 
образования.

Проект лекарственного
страхования: первые результаты

В мае - июне для дальней-
шего укрепления материально-
технической базы государ-
ственной ветеринарной служ-
бы приобретено восемь единиц 
спецтехники и шесть мобиль-
ных дезустановок на сумму бо-
лее 8,3 млн. рублей. 

Три дезустановки ВДМ на 
базе автомашины УАЗ посту-
пили в Нолинский,  Даров-
ской и Кильмезский райо-
ны,  мобильные дезустановки 
DU–130  поступили в Унин-
ский,  Арбажский,  Верхнекам-
ский,  Котельничский,  Нем-

ский районы и г.  Киров.
Два микроавтобуса на базе 

автомашины УАЗ поставлены 
в государственные учреждения 
ветеринарии Малмыжского и 
Немского районов. Дезустанов-
ку УД - Е на базе автомашины 
ГАЗ получили государственные 
учреждения ветеринарии горо-
да Кирова и Слободского райо-
на. Дезустановка ДА - 10  (паро-
формалиновая камера)  на базе 
автомашины УАЗ поступила на 
областную станцию по борьбе 
с болезнями животных. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

У ветеринаров новая техника

Магазин «Василек».  Фото 70-х годов из архива краеведче-
ского отдела ЦКиД.

Современное здание почтамта. Фото Сергея Загребина.

Улица Свободы. Проходит демонстрация к 7 ноября. Фото 
предоставлено Л. Дудиной.
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ВЕТЕРАН
l Земляки

Каждая вятская де-
ревня имела свое 

лицо,  и люди соседних 
деревень тоже отлича-
лись друг от друга. Если 
говорить о жителях д. Бу-
тыря,  то здешние мужи-
ки были трудолюбивы,  
основательны,  с осо-
бой  сметкой,  умением 
доводить начатое дело 
до конца. Эта бутырская 
основательность отлича-
ет и Михаила Николае-
вича Щербинина,  отме-
тившего своё 80-летие. 

Война началась,  ког-
да ему едва исполнилось 
8 лет. Отца в первые же 
дни призвали на фронт. 
В семье четверо мало-
летних детей,  Миха-
ил самый старший. По-
учиться пришлось всего 
три года,  а дальше – ра-
бота за взрослого мужи-
ка в колхозе.

- В 1949 году,  в 16-лет-
нем возрасте,  -  вспоми-
нает Михаил Николае-
вич,  - меня направили 
на курсы трактористов 
при Круглыжской МТС,  
а по окончании учёбы 
за мной вместе с таким 
же молодым  напарни-
ком закрепили колесный 
трактор СХТЗ со шпора-
ми. Капризная была ма-
шина,  как говорят,  с ха-
рактером. При пуске дви-
гателя такой сдачи дава-
ла,  что многие молодые 
ребята травмы получили.

Работали в две сме-
ны,  причем пересмен-
ка проходила прямо в 
поле,  и,  чтобы сэконо-
мить время,   даже дви-
гатели не глушили. Ра-
боты хватало не только 
летом,  но и зимой. Ком-
байнов тогда было очень 
мало,  и сжатые вручную 
или конной жаткой хле-
ба вязали в снопы,  вы-
сушивали в суслонах,  а 

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ
В  ХАРАКТЕРЕ

Деревня Бутыря, о существовании которой пом-
нят разве что старожилы, была расположена кило-
метрах в пяти от Риги. Сейчас эта возвышенность 
под названием Бутырская гора,  давненько зарос-
шая  пушистыми соснами и елями, является местом 
паломничества местных жителей в пору массового 
выхода рыжиков. 

потом скирдовали. Зи-
мой уже из скирд мо-
лотили сложными мо-
лотилками МК-1100,  а  
крутили эти молотилки 
тракторами. 

В конце пятидеся-
тых годов уже опытно-
му механизатору Михаи-
лу Николаевичу выдели-
ли новый трактор МТЗ-5 
(«Беларусь»). Они тог-
да еще были без кабины.  
На нем он работал с раз-
личной прицепной тех-
никой и,  как правило,  
перевыполнял доведённые 
нормы.  В период массо-
вой кукурузной эпопеи 
возглавлял механизиро-
ванное звено по выра-
щиванию кукурузы. Спе-
циальной техники тог-
да для этого не хватало,  
поэтому многое прихо-
дилось или осваивать 
вновь  или  конструиро-
вать самим.  Он первым 
в районе освоил каприз-
ную кукурузную сеялку,  
сконструировал агрегат 
для подкормки кукурузы.

По правде сказать,  
в хозяйствах не 

любили эту навязанную 
сверху культуру – росла 
она плохо.  Но в «Памя-
ти Ильича» вымахивала 
до трёх метров,  поэтому 
звено закладывало пре-
восходный кукурузный 
силос. В эти же годы,  
а тогда бензопил еще 
не было,  Михаил Ни-
колаевич смонтировал 
станок для циркульной 
пилы. Агрегат был про-
стым в эксплуатации и 
очень производитель-
ным,  так что он успевал 
напилить дров для всех 
колхозных ферм и жела-
ющим соседям. 

В 1973 году семья 
Щербининых переехала 
в Свечу.

- Многие тогда из 
Риги уехали - бездоро-
жье буквально замучи-
ло,  - вспоминает Ми-
хаил Николаевич.

Долгое время работал 
трактористом в школе. 
За это время он практи-
чески один обеспечивал 
дровами школьное зда-
ние,  интернат и дома 
учителей.

А в последние 8 лет 
перед пенсией 

его пригласили на ра-
боту в шланговый цех 
районного объедине-
ния «Сельхозтехника». 
Цех был единственным 
на несколько регионов,  
и его продукция – ре-
ставрированные ги-
дрошланги – пользо-
валась большим спро-
сом не только в райо-
нах нашей области,  но 
и в соседних. Малень-
кий цех приносил боль-
шую прибыль предприя-
тию,  за счет чего разви-
вались другие производ-
ства,  строилось жилье.

Вот уже 20  лет Ми-
хаил Николаевич 

находится на пенсии,  
но он по-прежнему  ни 
минуты не сидит без 
дела и до сих пор что-
нибудь  конструирует. 
У него дома небольшая 
мастерская,  есть необ-
ходимый набор инстру-
ментов. Недавно он ре-
конструировал мото-
блок: поставил его на 
кронштейн с двумя не-
большими колесами,  
теперь не надо прила-
гать больших усилий,  
чтобы передвигать его 
по участку.  Со вспаш-
кой земли и другими 
обработками он   справ-
ляется один. 

Под стать ему и жена 
Анна Федоровна – та-
кая же неутомимая тру-
женица. У супругов 
Щербининых в доме и 
на придворовой терри-
тории порядок образ-
цовый. Каждая вещь на 
своем месте.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина. 

С 1 января 2013 г. ООО «УО «Рем-
Сервис» представляет жителям мно-
гоквартирных домов услуги по со-
держанию общего имущества жилых 
помещений. Гражданам,  которые  за-
ключили договор с ООО «УО «Рем-
Сервис»  на  оплату жилья и комму-
нальных услуг,  куда также входит и 
содержание общего имущества,  и име-
ют право на получение мер социаль-
ной поддержки,  производится ком-
пенсация расходов на основании рее-
стров,  предоставленных поставщиком 
услуги. Сумма компенсации рассчиты-

вается ООО «УО «РемСервис» в соот-
ветствии с федеральным и региональ-
ным законодательством.

На 50% компенсацию расходов с 
учетом членов семьи в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жи-
лого помещения  имеют право: 

- инвалиды и участники войны  и 
приравненные к ним по льготам лица;

- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших (умерших)  

инвалидов войны,  участников войны,  
ветеранов боевых действий;

- семьи с детьми-инвалидами,  про-

живающие в домах государственного 
и муниципального жилищного фонда;

- граждане,  подвергшиеся радиаци-
онному воздействию.

Компенсация в размере 50% расхо-
дов на оплату жилого помещения без 
учета членов семьи выплачивается:

- ветеранам труда;
- инвалидам всех групп,  проживаю-

щим в домах государственного и му-
ниципального жилищного фонда.

Компенсация расходов в пол-
ном объёме на оплату жилого поме-
щения предоставляется педагогам-

пенсионерам учреждений образова-
ния,  проработавшим в сельской мест-
ности 10  лет.

Инвалидам и семьям,   имеющим 
детей-инвалидов,  проживающим в 
частном секторе,  выплата компенса-
ции (ЕСВ)  производится по линии со-
циальной защиты населения. В настоя-
щее время в Свечинском районе дан-
ную компенсацию получают 22 инва-
лида и 13 семей с детьми-инвалидами.

Консультацию по данному вопросу 
можно получить по телефону 2-22-98.

С.  Тарасюк, 
специалист управления 

социальной защиты.

l  Консультация  специалиста

О компенсации расходов на оплату жилья

Песней закончили сев
Несмотря на окончание творческого сезона, на-

родный хор ветеранов (руководитель Т.Н. Балыбер-
дина, аккомпаниатор Л.Р. Буркова)   не прекращает 
активную концертную деятельность. 

На днях по приглашению руководства ООО 
«Шмелево» он побывал с выездным концертом в 
д. Шмелево на празднике,  посвященном заверше-
нию весенне-полевых работ,  и  выступил перед 
участниками весенней страды. Шмелевцы очень 
благодарны народному коллективу за содержа-
тельную концертную программу и созданное  пре-
красным выступлением свечинских ветеранов хо-
рошее настроение.

Детство  –
золотая   пора

5 июня в д. Шмелево по инициативе члена районно-
го совета ветеранов, ветерана педагогического труда  
Елены Захаровны Плотниковой состоялась встреча 
детей двух поколений  - детей войны и детей нача-
ла XXI века. 

В любые  трудные годы,   даже во время войны,  
детство – это все равно самая золотая пора,  и у 
каждого времени есть свои плюсы: несмотря на 
тяжелый труд,  голод,  а порой и сиротство,  дет-
ские годы  оставили свой добрый след в душе де-
тей военного времени. 

Мероприятие проходило  в форме творческого со-
стязания двух команд,  а поэтому вызвало большой 
интерес. Во-первых,  каждой команде надо было вы-
брать название и девиз,  а также защитить их.

Во втором задании команды рассказали о своем 
времени,  его плюсах. 

Третье задание – школа того времени и сегод-
няшняя.  Ветераны нашли здесь удачное творче-
ское решение. Мужчину небольшого роста оде-
ли во все холщовое: штанишки,  рубашка,  сум-
ка через плечо,  а  в ней - старая книжка,  меж-
ду строк которой тогда приходилось писать из-за 
отсутствия тетрадок; самодельная ручка,  вырезан-
ная  из малинового стебля; обед,  который вклю-
чал в себя лепешку хлеба из муки грубого помола 
пополам с мороженой картошкой или клеверной 
головкой и несколько кусочков пареной репы или 
галанки (брюквы). 

Команды соревновались также в знании слов 
того времени и сегодняшнего,  пословицах и по-
говорках.  В этом интеллектуальном творческом 
состязании победила команда умудренных жиз-
ненным опытом ветеранов,  но главное не в этом.     
Современные дети узнали много о нелегком воен-
ном времени и детстве той поры.  Эта встреча бо-
лее тесно связала два поколения,  которые разде-
ляет около полувека.   

Э. Быстров.                                          

В  первый
месяц  лета

l Вести из первичек
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 руæье ИЖ-58 и а/м 
«Фолькñваген-Ãольô – 4» 
цвет темно-зеленый, двига-
тель 1,6, состояние хорошее.

Òел.: 2-12-23, 8-912-366-
55-34.

3 коза ñ козлÿтаìи. 
Òел. 8-922-980-05-91.
3 квартира в 2-квартир-

ноì доìе. Цена договорная. 
Òел. 8-919-508-00-52.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем

21 июня на 
рынке п. Све-
ча в 9.00 со-

стоится ПРОДАЖА приви-
тых кастрированных ПО-
РОСЯТ со свинокомплекса г. 
Рыбинска. 

Тел. 8-910-960-20-30. Р
е
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 21 июнÿ ñ 12 до 14 чаñ. 
на рынке продажа:  ламинир. 
плита МДФ 8 мм (2.8*1.03 м* 
для пола),  стеновые панели 
от 95 руб.,  лам. полы от 240 
руб., МДФ 6 мм.  На заказ: 
плита МДФ от 6-16мм OSB, 
ГКË, СМË, ДСП, сайдинг, фа-
нера 4-21мм. Цены на сайте: 
www.DOMOSTROYSHARYA.ru 

 Òел.8-910-661-73-10
Реклама

КУПЛЮ
3 б/у ñельхозтехнику. 

Òел. 8-912-374-02-97. 

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти - пожароопасный 
период. Если вы замети-
ли угрозу лесного пожа-
ра, немедленно сообщите 
об этом в региональную 
диспетчерскую службу по 
телефонам: 56-37-66 или 
64-34-28.

дорогих и люби-
мых родителей Ан-
дреÿ Николаевича 
и Ольгу Витальев-
ну Ердÿковых с серебряной 
свадьбой!
Пробегают годы торопливо,
И семье сегодня - 25.
Вы так молоды и так красивы,
Что вам впору 

под венец опять.
Выросли большими 

ваши дети,
Радость беспокойную даря,
Вы счастливей всех на белом

 свете,
Четверть века прожита не зря.

Дочери, зÿтьÿ, внуки.

�
дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Раиñию Ãри-
горьевну Ковалеву с юби-
леем!
Хотим пожелать от души 

в юбилей
Приятных событий, 

удачных идей,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, 

весёлого смеха,
Хороших знакомых 

и милых друзей,

Всегда процветанья 
и солнечных дней,

Жить ярко, не ведая грусти
 и бед,

И долгих, счастливых, 
насыщенных лет!

Муæ, дети, внуки.

�
дорогую Ирину Мендруль-
Муñтаôину с днем рождения!
Желаю быть загадочной, 

желанной,
Самой нежной 

и долгожданной, 
Самой любимой 

и самой красивой,
Самой, самой на свете 

счастливой.
Òанÿ П.

�
дорогую, любимую Ãалину 
Ãригорьевну Огаркову из п. 
Свеча с юбилеем!
Заботливой, ласковой, 

нежной,
Тебе, нашей милой, родной,
Улыбок, тепла и надежды, 
Всех радуй своей добротой!
Тебе благодарность огромная
За щедрость, любовь и уют.
Везения, счастья, здоровья!
Пусть в жизни лишь радости

 ждут!
Дети, внуки, правнуки, 

ñватьÿ Валентина, 
Хоìÿкова.

В магазине «ИВАНОВ-
СКИЙ ÒЕКСÒИЛЬ» НОВОЕ 
ПОСÒУПËЕНИЕ ÒОВАРА. 
Приглашаем за покупками 
по адресу: ул. К. Маркса, 11 
(дом быта, 2 этаж).

Реклама

Скорбим по поводу смерти
Клавдии Òиìоôеевны

Бурковой
и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Соседи Баруткины, 
Балыбердины.

НОВОЕ ПОСÒУПËЕНИЕ 
second hand: туники, фут-
болки, шорты, нижнее белье 
и др. (ул. Коммунистическая, 
8, СХÒ). Реклама

Реклама

В феврале 2013 года в стра-
не вступил в силу Федераль-
ный закон «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака», а правительством Ки-
ровской области приняты ком-
плексные меры по ограничению 
потребления табака.

Курение - серьезная ме-
дико-социальная пробле-
ма и одна из главных причин 
смертности и инвалидности 
во все мире.

Россия занимает одно из 
первых мест по потреблению 
табака в мире. В стране ку-
рит 44 миллиона человек. Чис-
ло курильщиков увеличивает-
ся за счет женщин,  ведь они 
самая желанная добыча для 
табачных корпораций: во-
первых,  потому что они жи-
вут дольше,  а,  значит,  успе-
вают выкурить гораздо больше 
мужчин; во-вторых,  женщин 
в России больше половины 
населения; в-третьих,  раскру-
чивание мифа о том,  что ку-
рящая женщина выглядит эф-
фектно и привлекательно.

Но самое страшное - это 
курение детей и подростков.  
Последние исследования по-
казали,  что курить дети на-
чинают в 8-12 лет,  а первый 
опыт курения приобретают до 
7 лет.  По информации Все-

мирной организации зравоох-
ранения,  в России курят бо-
лее 3 млн. подростков.

Попадая в кровь,  ядовитые 
вещества,  содержащиеся в та-
бачном дыме,  разносятся по 
тканям за 21-23 секунды (вре-
мя полного кругооборота кро-
ви),  мгновенно отравляя весь 
организм. В табачном дыму со-
держатся 4800  компонентов 
табачного дыма,  в т.ч.  70  - вы-
зывающих рак,  который воз-
никает даже при пассивном ку-
рении. Никотин,  аммиак,  се-
роводород,  бензопирен,  азот,  
углеродные окиси,  цианистый 
водород,  гудрон,  радон радио-
активный - это далеко не пол-
ный состав вредных химических 
соединений,  разрушающих че-
ловеческий организм. 

Последствия курения - это 
бомба замедленного действия,  
симптоматика болезней рас-
тягивается на годы и подби-
рается к возрасту 40-50  лет. 
От токсического воздействия 
никотина страдает сердечно-
сосудистая система,  она изна-
шивается и стареет.  Курение 
способствует развитию табач-
ной гипертонической болез-
ни,  табачного склероза,  ИБС,  
стенокардии,  язвенной болез-
ни желудка,  облитерирующе-
го эндартериита.

По данным комитета экс-
пертов ВОЗ,  смертность сре-
ди курящих на 30-80% выше,  
чем среди некурящих. Куре-
ние отнимает в среднем 10  
лет жизни. Каждые 8 секунд 
на планете наступает смерть 
от болезней,  ассоциирован-
ных с курением.

Привычка курения оказывает 
вредное влияние на весь орга-
низм.  Изменяется состав кро-

ви,  в нем уменьшается количе-
ство эритроцитов,  быстрее ста-
реют кровеносные сосуды,  ку-
рильщик обрекает себя на кис-
лородное голодание. Никотин 
отрицательно действует на об-
менные процессы,  умственную 
деятельность человека,  так как 
это сильный нейротропный 
яд. У курильщиков постепенно 
ослабевает память,  появляются 
головные боли,  раздражение,  
бессонница,  утомляемость,  
развивается неврастения,  ухуд-
шается зрение,  нарушается 
обоняние и вкус,  притупляет-
ся способность различать запа-
хи. Курение вредно влияет на 
функцию желез внутренней се-
креции: гипофиз,  щитовидную 
железу,  надпочечники. У ку-
рильщиков снижаются репро-
дуктивные способности. Дети 
матерей,  курящих во время бе-
ременности,  часто рождают-
ся с различной патологией и 
дефектами развития: у них ча-
сто нарушена функция легких,  
встречаются дефекты лица,  
дети рождаются с гипертрофи-
ей.  У женщины может прои-
зойти выкидыш или внутриу-
тробная гибель плода. Увеличи-
вается риск преждевременных 
родов,  внезапной смерти мла-
денцев.  Дети,  рожденные от 
курящих матерей,  гиперактив-
ны,  с интеллектуальным уров-
нем ниже среднего. Новорож-
денный ребенок уже никоти-
нозависимый.

Вдумайтесь в эти цифры и 
факты.   Осознайте всю тра-
гичность курения табака и от-
кажитесь от него навсегда!

Г.  Веселова,
 медсестра кабинета 

медицинской профилактики 
Свечинской ЦРБ.

Продолжается подписка на газету «Свеча» 
на II полугодие 2013 года. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
– 278 рублей 40 копеек. Вы можете позвонить по 
телефону 2-15-98, и к вам придет работник редак-
ции, чтобы оформить подписку.

 Все, кто выпишет районку до 20 июня, смогут принять 
участие  в РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ. Для этого нужно послать 
в редакцию газеты «Свеча» почтовую карточку, в кото-
рой указать свой адрес, фамилию и номер квитанции.

УЧАСТВУЙ В ЛОТЕРЕЕ!

l Здоровье

ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТИ ЦИФРЫ
И ОТКАЖИТЕСЬ ОТ СИГАРЕТЫ

CITY TOUR г. Киров пред-
лагает АВÒОБУСНЫЕ ÒУРЫ 
в Казань, Крыì, Краñно-
дарñкий край и другие. Пу-
тевки в Свече. Òел.: 2-19-30, 
8-919-506-10-18. 

Kirov-city-tour@yandex.ru
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