
G 28 лет назад (1985 г.) россий-
ским программистом А. Пажат-

новым создан первый тетрис - популярная 
игра в мире.  
G На Афанасия месяц на восходе играет - бу-
дет добрый урожай хлебов.
G  Долгота дня  16 часов 49 минут.

  Луна прибывает.
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Календарь

28,7  млрд. тонн составляли 
запасы нефти в России на начало 2012 года.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Оценят спикеров 
местных парламентов

Администрация Президента приняла решение 
оценивать эффективность работы не только глав 
регионов, но и спикеров местных парламентов, и 
чиновников, отвечающих за внутреннюю политику 
в субъекте Федерации.

Речь идет не обо всех местных руководителях, 
а о занимающих политически важные должности 
– спикерах заксобраний и кураторах внутренней 
политики.

«Для устойчивого и стабильного развития ре-
гионов России в целом очень важно, насколько 
компетентны эти люди. В общественном созна-
нии сформировано понимание необходимости из-
менить к лучшему деятельность государственно-
го аппарата», — отметили в Администрации Пре-
зидента.

Полученные результаты должны помочь ранжи-
ровать регионы по уровню подготовленности про-
фильных должностных лиц. В частности, появит-
ся ясность, какое число чиновников необходимо 
переподготовить, а скольких — сменить или по-
высить.

АиФ-Москва.

l В области
Престижно проходить
военную службу 

Заседание областной призывной комиссии про-
вел заместитель председателя правительства об-
ласти А.В.Перескоков.

Как было озвучено на совещании, в соответ-
ствии с плановым заданием в Вооружённые силы 
РФ, другие войска и воинские формирования вес-
ной текущего года отправлено 2178 призывников 
из Кировской области. Установленное задание 
увеличено от первоначального на 372 человека и 
выполнено на 100%.

997 призывников будут проходить службу в 
воинских частях Центрального военного окру-
га, 357 – в Восточном военном округе, 223 – в 
Западном, 47 – в Южном, остальные – в других 
спецвойсках и воинских формированиях.

С 2011 года в целях повышения престижа воен-
ной службы по призыву и распространения её по-
ложительного опыта областная призывная комис-
сия при поддержке губернатора области Н.Ю. Бе-
лых поощряет молодых людей, которые достойно 
представляли Кировскую область в  время про-
хождения службы и были отмечены командова-
нием войсковых частей.

15 июля благодарственными письмами прави-
тельства области и памятными часами от имени 
губернатора награждены 20 молодых мужчин из 
районов и городов области. Все они были призва-
ны на военную службу весной 2012 года, с честью 
выдержали воинские тяготы и вернулись домой с 
грамотами, благодарственными письмами от ко-
мандования воинских частей.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
В любви и верности

В рамках празднования Всероссийского дня се-
мьи, любви и верности супруги Леонид Петрович 
и Галина Михайловна Мальцевы из  посёлка Све-
ча  получили общественную награду – медаль «За 
любовь и верность».

Церемония награждения семейных пар Киров-
ской области, которые заключили брак не менее 
25 лет назад, добились благополучия совмест-
ным трудом и воспитали своих детей достойны-
ми членами общества, прошла 8 июля в КОГБУК 
«Кировский социально-культурный центр «Семья» 
с участием губернатора Кировской области Ники-
ты Юрьевича Белых.

За 36 лет совместной жизни Леонид Петрович и 
Галина Михайловна вырастили и дали образова-
ние троим детям, на собственном примере научи-
ли их строить свои семейные отношения на люб-
ви и уважении.

Соб. инф.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
l ЖКХ

Развитие водохозяйственного комплекса

В лесхозовской котельной завершаются работы по подготовке к но-
вому отопительному сезону.

Коммунальное обслуживание, в 
том числе теплоснабжение, наибо-
лее часто вызывает вопросы у на-
селения. Жителей многоквартир-
ных домов уже сейчас беспокоит, 
как идет подготовка к очередно-
му отопительному сезону. Расска-
зать об этом мы попросили перво-
го заместителя главы администра-
ции района по вопросам жизнеобе-
спечения И.Ю. Редькина.

- Отопительный сезон 2012-2013 
годов,  по моему мнению,  прошел 
удовлетворительно. Были неболь-
шие аварии,  сбои – это разбалан-
сированность системы по улице 
Октябрьской,  24,  обрыв тепло-
трассы в результате схода снега с 
кровли на улице Коммунистиче-
ской,  5 и еще ряд аварий по ко-
тельной ПМК, которые были во-
время ликвидированы. Гражда-
нам,  где происходили сбои с ото-
плением,  был сделан перерасчет. 
По топливу проблем не возника-
ло,  так как оно было заготовле-
но в полном объеме. Персонал ко-
тельных,  в отличие от предыду-
щих сезонов,  стал более стабиль-
ным и ответственным.

По окончании отопительного 
сезона создана комиссия по под-
готовке котельных МУП «Све-
чатеплосервис» и бюджетных 
учреждений к новому отопитель-
ному сезону,  разработаны кон-
кретные мероприятия,  обозна-
чены ответственные лица. В на-
стоящее время работы ведутся в 
плановом порядке,  а по некото-
рым учреждениям (образования и 
культуры)  они уже завершены.

Большой ремонт выполнен в 
котельной ПУ-37,  где перебра-
на обмуровка котлов,  заменены 
электропроводка,  насосная груп-
па. На сегодняшний день эта ко-
тельная была самой проблемной.

В котельных лесхоза,  депо и 
стадиона предстоит в основном 
почистить котлы и дымоходы,  
выполнить декоративный ремонт. 
По плану все работы должны за-
вершиться к середине августа. К 
этому сроку необходимо принять 
паспорт готовности котельных к 
отопительному сезону.

В рамках областной целевой 
программы модернизации и раз-
вития ЖКХ нам выделено 7,5 млн. 
рублей на реконструкцию котель-
ной № 7 (СХТ)  с переводом ее 
на местные виды топлива и ка-
питальный ремонт скважины по 
улице Южной. Проектно-сметная 
документация на оба объекта 
имеется. После проведения аук-
циона определится подрядчик и 
тогда начнется ремонт. Теперь о 
сроках. Поскольку деньги нам вы-
делены только в начале июля,  ре-
конструкция котельной продол-
жится до осени и будет проходить 
в два этапа. Первый – демонтаж 
старого оборудования и установ-

ка  нового твердотопливного кот-
ла - должен завершиться к 1 октя-
бря.  А к 1 ноября здесь будет уста-
новлен  второй котел (опильный)  
мощностью в один мегаватт. Та-
кие котлы работают практически 
без нареканий в лесхозовской ко-
тельной и депо. 

По бюджетным учреждениям 
топливо на новый отопительный 
сезон уже заготовлено. По котель-
ным МУП «Свечатеплосервис» 
сделана заявка на уголь,  догово-
ры будут заключаться в сентябре 
так же,  как это делалось в пред-
ыдущие годы. Начнем отопитель-
ный сезон с опила и дров.

Записал Сергей Загребин.
Фото автора.

l Год охраны окружающей среды

В г. Глазове состоялось деся-
тое заседание Бассейнового сове-
та Камского бассейнового округа, 
в который входят четыре региона: 
Республика Башкортостан, Уд-
муртская Республика, Пермский 
край и Кировская область. 

От Кировской области в заседа-
нии приняла участие глава депар-
тамента экологии и природополь-
зования А.В.  Албегова. Ряд предло-

жений Кировской области по ме-
роприятиям в сфере обеспечения 
безопасности гидротехнических 
сооружений,  защиты населения 
и территорий от негативного воз-
действия вод был одобрен,  в том 
числе проекты «Берегоукрепле-
ние р. Тойменки в г. Вятские По-
ляны»,  «Капитальный ремонт ги-
дроузла Березовского водохрани-
лища в п. Нема»,  «Определение 
границ водоохранных зон и при-

брежных защитных полос на ре-
ках Великой,  Лузе и Юг».

Одобренные Бассейновым со-
ветом предложения по меро-
приятиям будут представлены 
на согласование в Федеральное 
агентство водных ресурсов,  а за-
тем в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ для 
участия в конкурсном отборе.

Пресс-центр 
правительства Кировской области.
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l Местная власть l Культура

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

НОВАЯ ПОБЕДА 
«РУССКИХ НАПЕВОВ»

Оперативное совещание и.о. главы 
администрации района И.Ю. Редькин 
начал с вопроса подготовки образова-
тельных учреждений района к новому 
учебному году. Заместитель начальника 
управления образования О.Г. Киселева 
доложила,  что приемка школ специ-
алистами Роспотребнадзора состоит-
ся 17 июля и на  сегодня приняты все 
меры,  чтобы она прошла успешно. 

И.о. главы администрации района со-
общил,  что 17-19 июля на территории 
района работает областная комиссия 
по благоустройству. Начальнику терри-
ториального управления Е.П. Старико-
вой поручено проинформировать под-
ведомственные учреждения на пред-
мет благоустройства прилегающей к 
учреждениям территории  и провести 
мониторинг общего санитарного со-
стояния поселка. Также территориаль-
ному управлению необходимо подгото-
вить доклад главе администрации рай-
она по данному вопросу.  

Далее И.Ю. Редькин напомнил о том,  
что 18 июля заканчивается контракт с 
МУП «Свечатеплосервис» по установке 
дорожных знаков на территории посел-
ка. Вопрос о выполнении работ до ука-
занной даты остается нерешенным. И.о. 
главы администрации рекомендовал 
начальнику территориального управле-
ния Е.П. Стариковой четко  отслежи-
вать выполнение подрядчиком условий 
заключенного контракта. 

И.о. главы администрации района 
И.Ю. Редькин отметил,  что в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 28.12.2012 № 1468 «О порядке 
предоставления органам местного са-
моуправления информации лицами,  
осуществляющими поставки ресурсов,  
необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг,  и (или)  оказываю-
щими коммунальные услуги в много-
квартирных жилых домах либо услу-
ги (работы)  по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах» 
не было подготовлено соответствую-
щее постановление администрации 
района,  в связи с чем прокуратурой 
района подготовлено представление. 

Далее И.Ю. Редькин продолжил 
разговор о кадастровой оценке зем-
ли. Заместитель главы администра-
ции района,  начальник управления 
по управлению имуществом и эконо-
мике Н.В. Хомякова сообщила,  что в 
связи с изменением кадастровой сто-
имости земельных участков в насто-
ящее время проводится работа по 
предварительному расчету арендной 
платы на 2014 год по новой кадастро-
вой стоимости. 

Управляющий делами админи-
страции района,  начальник управле-
ния культуры С.П. Клещевникова со-
общила,  что 9-13 июля 2013 года в с. 
Усть-Цильма Республики Коми про-
ходил межрегиональный фестиваль 
русской народной песни «Лейся,  пес-
ня,  над Печорой»,  в котором принял 
участие народный ансамбль народной 
песни «Русские напевы» ЦКиД п. Све-
ча,  руководитель Л.И. Петрова. Кол-
лектив награжден дипломом I степе-
ни,  специальным дипломом главы 
Усть-Цильмского района и специаль-
ным призом. 

В заключение И.Ю. Редькин напом-
нил всем присутствующим о противо-
пожарной безопасности в здании ад-
министрации и подведомственных 
учреждениях  и рекомендовал руково-
дителям управлений и отделов обра-
тить на это внимание.  

Пресс-служба администрации района.

В Нолинском районе
Продолжаются дни Нолинского райо-

на в Законодательном собрании Киров-
ской области. 9 июля делегация киров-
ских парламентариев целый день прове-
ла в Нолинске. Самая значимая часть 
визита – участие в заседании Нолин-
ской районной думы.

На нём депутаты обоих уровней вла-
сти обсудили ход развития системы об-
разования в районе. Основные прось-
бы,  высказанные районными депута-
тами,  следующие: ускорить строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса и способствовать выделению 
средств на ремонт школ города (все зда-
ния дореволюционной постройки).

Второй вопрос повестки заседания 
думы касался организации в районе 
работы по благоустройству террито-
рий населённых пунктов.

Упор на подготовку рабочих
11 июля в ОЗС прошел круглый стол 

«О перспективах подготовки кадров для 
реального сектора экономики с учетом 
региональных особенностей», организо-
ванный комитетом по экономическому 
развитию, промышленности, торговле и 
предпринимательству.

Участники круглого стола проанали-

зировали проблему востребованности 
специалистов,  получающих начальное 
и среднее профессиональное образо-
вание за счёт областного бюджета. Вы-
яснилось,  что на сегодня область от-
казалась финансировать подготовку 
экономистов,  бухгалтеров,  юристов,  
служащих…. Упор сделан на подготовку 
рабочих действительно востребован-
ных промышленностью специально-
стей. Зачастую оставляет желать луч-
шего и материальная база кировских 
училищ и техникумов,  а её своевре-
менное обновление требует серьёзных 
затрат.

Проблемы с отделениями
Председатель Законодательного со-

брания Кировской области А.М. Иво-
нин встретился с уполномоченным по 
правам человека в Кировской области 
В.В. Климовым.

Поводом стало вручение уполномо-
ченному служебного удостоверения,  
но этим встреча не ограничилась,  по-
тому что накопилось немало вопро-
сов для совместного решения. Спи-
кер предложил уполномоченному со-
вместно взяться за решение пробле-
мы закрытия отделений Сбербанка 
России в населенных пунктах обла-

сти. Обе договаривающиеся о совмест-
ных действиях стороны понимают,  
что проблема зарождается на общего-
сударственном уровне,  а разрешить её 
помогла бы встреча уполномоченного 
по правам человека в РФ В.П. Луки-
на и президента Сбербанка Г.О. Грефа. 

«Вятский лапоть»
13 июля в Кильмези состоялся пятый 

межрегиональный фестиваль мастеров 
народных художественных промыслом 
«Вятский лапоть». К этому празднику 
была приурочена и церемония открытия 
обелиска кильмезянам, погибшим в ходе 
локальных конфликтов.

Памятник изготовлен не только на 
народные деньги,  но и при спонсор-
ской помощи депутатов Законода-
тельного собрания Кировской области 
О.Ю. Березина и Ю.И. Терешкова,  из-
бранных в парламент по Уржумскому 
избирательному округу и Уржумской 
территориальной группе кандидатов,  
куда входит Кильмезский район.

В этот день в Кильмези был сыгран 
ставший уже традиционный футболь-
ный межпарламентский матч.

Со счётом 3:2 победила команда де-
путатов Законодательного собрания. 

Переходящий кубок в виде двух лап-
тей на пьедестале остаётся в ОЗС ещё 
минимум на год.

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

На прошлой неделе народный ан-
самбль народной песни «Русские на-
певы» вернулся в Свечу с грандиозной 
победой. Участники коллектива под 
руководством Людмилы Ивановны Пе-
тровой блестяще выступили на меж-
региональном фестивале русской на-
родной песни «Лейся, песня, над Пе-
чорой», стали лауреатами I степени, 
получили много подарков и, конечно, 
признание многочисленных зрителей и 
высокопрофессионального жюри.

Мы уже писали о том,  что этой вес-
ной «Русские напевы» подали видео-
заявку в Центр народного творчества 
и повышения квалификации для уча-
стия в этом фестивале. На отбороч-
ном туре,  который  проходил с 1 по 
17 мая в городе Сыктывкаре,  жюри,  
просмотрев в числе многих конкурс-
ных материалов видеозаявку свечин-
цев,  приняло абсолютно верное реше-
ние: «Русские напевы» должны прие-
хать на межрегиональный фестиваль в 
село Усть-Цильма.

Репертуар для выступления у ансам-
бля был подготовлен заранее: песня 
«Маменька Васеньке говоривала» без 
музыкального сопровождения и вят-
ские припевки «Веретёшко не вер-
тится» должны были как нельзя луч-
ше продемонстрировать в Коми пев-
ческую культуру нашего региона.

Добирались до Усть-Цильмы на 
своих машинах,  частично – по без-
дорожью,  где даже приходилось идти 
пешком. Нелёгкая дорога вперёд заня-
ла в общей сложности два дня. Устав-
шие артисты всё-таки успели попасть 
на вечер-встречу и на жеребьёвке вы-
тащили номер 8,  под которым им 
предстояло выступать.

На следующий день «Русские напе-

вы» с головой окунулись в творческую 
и безумно интересную атмосферу фе-
стиваля: много репетировали и высту-
пали,  участвовали в мастер-классе со-
бирателя русского фольклора И.Н. По-
здеева и народном гулянии «Петровщи-
на» на берегу Печоры,  где по собствен-
ной инициативе устроили концерт.

Однако самый главный сюрприз 
ждал наш ансамбль на гала-концерте. 
О том,  что «Русские напевы» получат 
какую-то награду,  Людмила Ивановна 
догадалась,  когда их выступление по-
ставили третьим с конца,  но услышав,  
что её ансамбль стал лауреатом I сте-
пени,  она испытала самую настоящую 
эйфорию.

Людмила Ивановна считает,  что 
особая ценность их победы на фести-
вале состоит в том,  что её «Русским 
напевам» присудило высокопрофес-
сиональное жюри. В него вошли: за-
служенный деятель искусств России,  
главный хормейстер Государственно-
го российского дома народного твор-
чества города Москвы П.А. Сорокин; 
кандидат искусствоведения,  завкафе-
дрой  этномузыкологии Вологодско-

го государственного педагогического 
университета Г.П. Парадовская; заслу-
женная артистка РФ,  художествен-
ный руководитель Государственного 
академического Северного русского 
народного хора города Архангельска 
С.К. Игнатьева.

Диплом победителя межрегионально-
го фестиваля вместе с ценным подар-
ком – куклами в народных костюмах 
коми – «Русским напевам» вручил ми-
нистр культуры республики. Специаль-
ным призом – комплектом народных 
мужского и женского костюмов – све-
чинский ансамбль наградил глава Усть-
Цильмского района.

Богатые парчовые костюмы будут 
долго напоминать участникам коллек-
тива о поездке,  которая кроме блестя-
щей победы принесла им много при-
ятных впечатлений. Они,  несмотря на 
трудности,  многому научились,  себя 
показали и на других посмотрели.

Что дальше? «Русские напевы» будут 
жить,  развиваться,  радовать нас своим 
творчеством и,  конечно,  новыми по-
бедами.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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l Благоустройство

Я – ДИЗАЙНЕР

Завалинка

Чем теплее дома, тем веселее живется хозяевам. А 
тепло нам дарит печь, и от того, как она сложена и как 
функционирует, зависит очень многое. Недаром хороший 
печник во все времена был на вес золота.

 Русская печь известна всему миру, ее история уходит 
в далекое прошлое. Предшественницей русской печи была 
глинобитная курная печь (без дымовой трубы). Появле-
нию русской печи в современном понимании способство-
вал указ Петра I (1718 г.).

l Мастеровые

Жительница д. Рыбаковщи-
ны Зинаида Алексеевна 

Журавлева сама кладет печи. Этим 
необычным для женщины делом 
ее заставила заняться жизнь.

- Родом я из Сибири,  мой де-
душка был сторожем на колхоз-
ной пасеке,  - вспоминает она. 
- Руки у него были золотые,  
умел делать все,  ему заказыва-
ли бочки,  деревянную посуду,  а 
для нас,  детворы,  он мастерил 
санки деревянные. Умел дедуш-
ка печи класть,  я часто за его 
работой наблюдала. А он,  хоть и 
удивлялся моему интересу,  по-
яснял,  что и как делает,  и зачем. 
Например,  зад у пода в русской 
печи надо выложить чуть-чуть 
выше,  чтобы при топке тяга 
была. Зрительно это не заметно,  
а роль играет большую.

Примечала внучка дедушкины 
секреты,  как будто знала,  что 
придется ей самой сложить рус-
скую печь,  да и не одну. Свою 
первую русскую печь Зинаи-
да Алексеевна сложила,  когда 
ей было лет 30. В то время она с 
мужем и двумя детьми перееха-
ла жить в Киргизию,  где в спе-
циальных печках-тандерах пекут 
лепешки,  которые бывают мяг-
кими и вкусными,  пока свежие,  
а на следующий день так засы-
хают,  что приходится их раз-
мачивать. Затосковала Зинаида 
Алексеевна по ржаному хлебу 
и решила у себя дома сложить 
русскую печь.

- По памяти клала,  - делится 
она,  - не прошло даром то вре-

мя,  что крутилась я маленькой 
девчонкой возле дедушки,  не 
в пустоту были проронены его 
ценные советы. Все запомнила 
- и первая моя печь получилась.

Мастерство,  как известно,  
приходит со временем. Благо,  
практики у печника было доста-
точно: большой семье Журавле-
вых (у них было 6 детей)  при-
шлось переехать не раз. Муж Зи-
наиды Алексеевны был механи-
ком,  и его переводили работать 
из совхоза в совхоз. А когда млад-
шей дочери по состоянию здоро-
вья врачи порекомендовали бо-
лее сухой климат,  семья пере-
бралась в Казахстан. Зинаида 
Алексеевна за свою жизнь толь-
ко русских печей сложила штук 
13,  а еще были голландки,  печи 
в баню. И у себя дома не раз пе-
рекладывала,  и соседи пригла-
шали,  она не отказывалась. 

После развала СССР рус-
ские вынуждены были по-

кидать места,  где прожили годы 
и десятилетия. В 1995 году семья 
Зинаиды Алексеевны выехала 
из Казахстана в Россию. К тому 
времени старшая дочь и сын 
уже жили в Кирове,  поэтому все 
остальные приехали туда же. Зи-
наиде Алексеевне как мигранту 
выделили в Кирове квартиру. 

Сейчас (вот уже пять лет)  она 
живет вместе со своей сестрой 
Тамарой Алексеевной Угольни-
ковой в д. Рыбаковщине. А свою 
квартиру оставила внучке. В 
прошлом году она вместе с се-
строй переложила печь в доме.

- Старая много места занима-
ла,  да и топка стал разваливать-
ся,  - поясняет мастерица,  - вот 
и решили мы с Тамарой пере-
ложить. Трудно было,  конечно,  
сила уже не та,  но справились 
потихоньку. 

Вообще,  по словам Зинаи-
ды Алексеевны,  легче сложить 
новую печь,  нежели переделы-
вать старую: подвести к готово-
му дымоходу бывает сложнее. В 
печном деле мало физической 
силы,  надо уметь точно про-
считывать,  как лучше выложить 
дымовые колодцы и сколько 
оборотов сделать в каждом кон-
кретном случае. 

И хотя сейчас женщины зна-
чительно потеснили мужчин во 
многих чисто мужских занятиях,  
нечасто встретишь женщину-
печника. Поэтому Зинаида Алек-
сеевна в Рыбаковщине многих 
удивила своим мастерством.

- Бабушка у нас - прораб,  - 
говорит дочь Зинаиды Алексе-
евны Наталья. – Она всегда при 
строительстве дает дельные со-
веты. Сейчас внук Максим стро-
ит баню,  так он к бабушкиным 
словам часто прислушивается. И 
печи у нее уже научился класть.

Сегодня Зинаида Алексеевна 
Журавлева отмечает свой 

76-й день рождения,  «Завалин-
ка» поздравляет ее и желает бо-
дрости духа и крепкого здоровья.

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина. 
и из открытых источников.

l Благоустройство РУССКАЯ ПЕЧКА 
В КАЗАХСКИХ СТЕПЯХРедакция газеты «Свеча» объявила конкурс 

на лучший приусадебный участок «Я – дизай-
нер». В прошлый раз в нем приняли участие Га-
лина Елисеевна Коврижных (фото № 1) и Та-
мара Аркадьевна Неганова (фото № 2). По ито-
гам открытого голосования, звонков в редакцию 
и комментариев на сайте газеты, в финал вышла 
Галина Елисеевна, которая набрала 55 голосов; 
оформление участка Тамары Аркадьевны отме-
тили 50 человек.

Сегодня мы размещаем фото участков вто-
рого полуфинала,  цветные фото – на сайте 
газеты «Свеча» (svecha43.ru)  в разделе «Еще» 
в рубрике «Конкурсы». Победитель выбирает-
ся путем открытого голосования: до вторни-
ка следующей недели звоните в редакцию по 
телефону 2-15-93 и называйте номер понра-
вившегося вам участка.  Проголосовать также 
можно на сайте в поле «Комментарии» (засчи-
тываться будут только те голоса,  кто подпи-
шется своим именем и фамилией).

Я - дизайнер

1

2

Если вы желаете принять участие в нашем 
конкурсе,  присылайте фото своих участков 
(цветники,  элементы ландшафтного дизайна,  
малые архитектурные формы и др.).

Голосование началось, ждем ваших звонков до 
23 июля включительно.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
19  июля
Малооблачно,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью +120,  днем +200,  давление 743 мм рт.  ст.

20 июля
Облачно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура возду-

ха ночью +110,  днем +240,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3рабочие на пилораму, 
тракторист. З/п высокая.

 Тел.8-912-714-82-58
3 бригада каменщиков.

Тел.8-953-695-35-20.
3 продавец-консультант 

в магазин бытовой техники 
«Динамика» в Свече.

Тел. 8-912-722-24-43.
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В воскресенье, 21 июля, ма-
газин Second hand (ул. Ком-
мунистическая, 8,  СХТ) по 
вашим просьбам будет ра-
ботать с 10-00 до 13-00. Бу-
дет и новенькое. Реклама

ÊÑЕÐОÊОПИÐОВÀÍИЕ:
ôормат À4  -  4 рублÿ,

À3  -  7 рублеé.
ÐЕДÀÊЦИЯ

ÃÀЗЕÒЫ «ÑВЕЧÀ»

Р
е
кл

а
м

а

Ãруçоперевоçки из Кирова 
в Свечу «Газель» (фургон), 
4,3 м. Тел. 8-963-888-59-95.

Реклама

Р
е
кл

а
м

а

Óваæаемûе читатели! В лесаõ Êировскоé области 
введен особûé противопоæарнûé реæим. Если вû 
çаметили угроçу лесного поæара, немедленно сооб-
щите об этом в региональнûé пункт диспетчерского 
управлениÿ по телеôону (8332) 64-34-28.

ООО «Запад Плþс» 
закупает фанерный кряж. 
Длина 5,1 м от 18 см, цена на 
площадке 1300 рублей за м3, 
длина 5,5 м от 24 см, цена 
на площадке 1400 рублей за 
м3. Летняя заготовка. Тел. 
8-922-904-11-56.

3 ВÀЗ-21124,  2007 
г.в., цвет ривьера (си-
ний). Сигнализация, ГУР, 
музыка. Цена 200 тыс.
руб. Тел.8-912-712-13-36, 
8-912-727-06-33.

3 2-комнатнаÿ ч.б. 
квартира, 47 м2, в Ко-
тельниче. Недорого. 

Тел. 8-963-888-91-80.
3сруб бани 3Х3. 
Тел.8-922-935-79-13. 
3 квартира недоро-

го (район СХТ). Èмеются 
баня, хозпостройки, зе-
мельный участок. 

Тел.8-922-935-00-90.
3ВÀЗ «Êалина-Ñедан», 

цвет черника, 2007 г.в., 
двухсторонняя сигнали-
зация, ЭУР, музыка МР-
3, бортовой компьютер 
«Гамма». Цена 175 тыс.
руб. Торг. 

Тел 8-912-737-44-80.
3ВÀЗ-2114, дв.1,5 л, 

2006 г.в., сигнализация с 
автозапуском, музыка, ли-
тые диски R-15. Цена 165 
тыс. руб. 

Тел. 8-922-922-78-23. 
3 квартира в центре, 

центральное отопление. 
Огород, хозпостройки. Ìе-
бель б/у. Тел.8-912-374-
81-39, 8-953-691-73-63. 

ПРОДАЮТСЯ

Воспольçуþсь услугами по внутреннему ремонту  и прове-
дению канализации в квартире кирпичного дома.
Тел. 8-922-915-38-71.

Благодарим
Выражаем искреннюю бла-

годарность всем родным и 
близким, друзьям, знакомым, 
одноклассникам, ученикам, 
коллегам, соседям, одно-
сельчанам, А.В.Доронину, 
работникам районной и сель-
ской администрации за ока-
занную помощь в организа-
ции похорон нашего любимо-
го мужа и отца Андрея Васи-
льевича Пересторонина.

Спасибо за поддержку в тя-
желое для нашей семьи время.

Жена, дети.

Выражаем соболезнова-
ние Людмиле Аркадьевне  
Марьиной по поводу смерти

 мамû.
Денисовы.

Спешите!!!!! 
Òолько 21 иþлÿ в ЦÊиД 

распродаæа 
женских  и  молодежных 

пальто,полупальто, плащеé. 
Демисезонные до 3500 руб.,утепленные - 4000 

руб. Ðассрочка 0%. Ãотовимсÿ к осени летом.

 Ждем вас с 10 до 18 час.

ÓÑЛÓÃИ ÒÀÊÑИ. 
ÒЕЛ. 8-919-519-66-72, 

8-922-964-53-31.
Лицензия 003560.

Реклама

l Официально

О назначении досрочных выборов
 главы Свечинского сельского поселения
Свечинского района Кировской области
Решение Свечинской сельской  думы Свечинского района Ки-

ровской области первого созыва № 33/181 от 16.07.2013.

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Свечинская сельская дума решила:

1. Назначить досрочные выборы главы Свечинского сельско-
го поселения Свечинского района Кировской области на 6 октя-
бря 2013 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Свеча».
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

А.В. Бурехин,
заместитель председателя Свечинской сельской думы.

Девушка с ребенком сни-
мет квартиру в п. Свеча.Опла-
ту и порядок гарантирую.

 Тел.8-922-967-23-19.

ООО «Содружество»

Займы под
материнский капитал

на строительство 
и приобретение жилья

под низкий %
 г. Котельнич, ул. Ленина, 3

тел. (83342) 4-13-58, 8-962-898-02-02

Р
е
кл

а
м

а

2 августа в Верхошижемском 
районе состоится конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лесоруб – 2013». В его рам-
ках также пройдет демонстра-
ция лесопромышленной техни-
ки. В ней примут участие более 
десятка предприятий из Киров-
ской области и других регионов.

Конкурс проводится при под-
держке областного правитель-
ства и организации профсою-
зов работников лесных отрас-
лей РФ. А организатором сорев-
нований выступили совместно 
ООО «СТК» и ООО «Хускварна».

 Это состязание является от-
борочным этапом Всероссий-
ских соревнований, которые 
пройдут 11-14 сентября в г. Ве-
ликий Новгород. По вопросам 
участия в них обращайтесь к 
специалисту ООО «СТК» Андрею 
Васильевичу Гродникову по тел. 
8-912-826-61-09.

Лесорубы, за дело!
l Конкурс

Реклама

l С фотокамерой - по району

Казанский пруд. 
Фото Сергея Загребина.

 «СВЕЧУ» 
ВЫПИСАЛИ НА МЕСЯЦ?

 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ 
ПОДПИСКУ ДО 25 ИЮЛЯ.

Коллектив ООО «Октябрь-
ское» выражает   глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти 

Àндреÿ Васильевича 
Пересторонина. 

Скорбим вместе с  вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному ру-
ководителю Ольге Валенти-
новне Пересторониной по 
поводу преждевременной 
смерти мужа 

Àндреÿ Васильевича
 Пересторонина.

Ученики 7 класса Шмелев-
ской школы и их родители.


