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l В стране
«Экспериментируем»
с жильем 

Названы регионы, где в 2014 году в порядке 
эксперимента покупать жилье можно будет только 
через нотариуса.

В «нотариальный» список попали 13 регионов. 
Так, в эксперименте предлагается принять участие 
территориальным органам в Санкт-Петербурге, 
Республике Хакасия, Адыгее, Астраханской, Воло-
годской, Курганской, Ленинградской, Свердлов-
ской, Челябинской, Ярославской, Новосибирской 
областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Сейчас проходит согласование условий и уре-
гулирование ряда организационных и технических 
вопросов проведения эксперимента, пояснили из-
данию в Федеральной нотариальной палате Рос-
сии: «Минэкономразвития, к примеру, предлагает 
представлять в регистрирующие органы докумен-
ты, необходимые для государственной регистра-
ции прав, исключительно в форме электронных 
образцов бумажных документов». 

«Газета.Ru»

l В области
Модернизация моногородов

В понедельник, 16 декабря, в г. Белая Холуница со-
стоялось выездное заседание рабочей группы по мо-
дернизации моногородов при правительственной ко-
миссии по экономическому развитию и интеграции. 

Перед заседанием руководитель рабочей груп-
пы, зампредседателя госкорпорации «Внешэко-
номбанк» И.В. Макиева и губернатор Н.Ю. Белых 
посетили два предприятия, значимые для эконо-
мики моногорода, – ООО «СеверДомСтрой» и Бе-
лохолуницкий машиностроительный завод. 

Всего на территории России 342 моногорода, в 
которых проживают более 15 млн. человек. Статус 
монопрофильных имеют и четыре поселения Ки-
ровской области – это гг. Вятские Поляны, Белая 
Холуница, Кирс и п. Луза. Средства федерального 
бюджета были выделены пока только Вятским По-
лянам. Основное условие – проекты должны быть 
максимально серьёзно проработаны. При этом в 
зависимости от готовности инвестпроектов кор-
ректировке могут подвергаться и комплексные 
планы инвестиционного развития монотерриторий.

На заседании рабочей группы главы Белохолуниц-
кого, Верхнекамского и Лузского районов проин-
формировали об инвестиционных проектах, которые 
готовятся к реализации для развития территорий. 

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
У Валентины
серебряная медаль

13-15 декабря в городе Саранске прошел оче-
редной этап кубка Приволжского федерального 
округа по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 
1997 – 1999 годов рождения, в котором в составе 
сборной Кировской области выступала свечин-
ская спортсменка Валентина Алешина. На этом 
представительном турнире Валентина завоевала 
серебряную медаль в весовой категории до 63 ки-
лограммов.

В январе 2014 года в городе Ижевске состоится 
основной (финальный) этап кубка Приволжско-
го федерального округа по борьбе дзюдо среди  
юношей и девушек, в котором примут участие ко-
манды всех регионов, входящих в округ. В этих 
соревнованиях в составе команды Кировской об-
ласти будут выступать двое свечинцев: Вадим 
Грехнев и Валентина Алешина.

Выгодные буханки
На прилавках свечинских магазинов появились 

булки хлеба весом 350 граммов. В этом году ООО 
«Свечаторгхлеб» возобновил выпуск маленьких 
буханочек. И это удобно. Продавцам не нужно 
разрезать 700-граммовую булку пополам. А поку-
патели могут экономить –  от такой булки не остает-
ся ничего и съедается свежий хлебушек быстро.

Соб. инф.

l  Поколение  NEXT

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

На прошлой неделе, на сцене 
Центра культуры и досуга, про-
шёл уже ставший хорошей тради-
цией районный конкурс агитбри-
гад «За здоровый образ жизни», 
в котором приняли участие три 
команды: «Мы – будущее нации» 
(Свечинский филиал КОГО БУ 
СПО «КСХТ»), «Позитив» (Юм-
ский СДК) и творческое объедине-
ние «Мысли вслух» (волонтёры из 
Свечинской средней школы).

Прежде чем рассказать о кон-
курсе агитбригад,  хочу пояснить,  
что же это за жанр. Агитбригадой 
называется творческий коллек-
тив,  который в своём выступле-
нии затрагивает актуальные для 
общества проблемы,  высмеивает 
отрицательные стороны нашей 
жизни. Главная цель агитбригады 
– пропаганда,  ключевым словом 
которой является слово «ЗА».

В заявленном жанре выступили 
два коллектива – «Позитив» из 
Юмы и «Мы – будущее нации» 
из Свечинского филиала КОГО 
БУ СПО «КСХТ».

«Дружно,  смело,  с оптимиз-
мом – за здоровый образ жизни!» 
- такими словами открыли своё 
выступление юмские мальчишки 
и девчонки: Настя Тихомирова,  
Саша Шатов,  Наташа Некрасо-
ва,  Даниил Ступников и Лена 
Истомина.

Танцы,  песни,  инсцениров-
ки и стихи – в них ребята,  как 
и положено,  рассказали о вреде 
курения,  наркотиков,  алкоголя 
и призвали своих ровесников хо-
дить в спортивные секции,  клуб 
или в библиотеку.

«Если вы поклонник шумных 
компаний и дружеских посиде-
лок,  отказаться от сигарет или 
вредной пищи вам будет крайне 
трудно,  ведь именно на вечерин-
ках нам больше всего хочется «за-
тянуться» или пожевать чипсов»,  
- констатируют в своём буклете 
ребята из самой многочисленной 
команды «Мы – будущее нации».

Со сцены ЦКиД они рассказали о 
серьёзных вещах – главных состав-
ляющих здорового образа жизни: 
спорте,  рациональном питании,  
закаливании,  отказе от курения,  
алкоголя и наркотиков,  правиль-
ной утилизации бытовых отходов.

Волонтёры из творческого объе-
динения «Мысли вслух» подняли 
проблему не вредных привычек,  
а детских домов и детей-сирот. 
Они представили абсолютно но-
вую для свечинской сцены форму 
выступления – социальный спек-
такль «Научите жить с другими!»

На несколько минут старше-
классницы Свечинской средней 
школы – Марина Авдеева,  Лиза 
Червякова,  Кристина Скорого-
нова,  Юля Шумихина и Даша 

Смирнова – превратились в эгои-
стичных и жестоких детдомов-
ских подростков.

«Не могу жить среди ненависти,   
злобы,  я смертельно их боюсь, - 
говорит главная героиня спекта-
кля Нинка (Марина Авдеева).  - Я 
устала от людей….  Мне нужно,  что-
бы меня любили».

По ходу действия  девочки при-
ходят к выводу: чтобы тебя люби-
ли,  нужно любить самому,  учить-
ся жить с другими. Эта проблема,  
по мнению волонтёров,  особенно 
актуальна для детей-сирот: у них 
нет родных людей,  которые дари-
ли бы им свою любовь.

В связи с тем,  что команд-
участниц конкурса агитбригад 
было только две,  как такового 
конкурса не состоялось. Однако 
дипломами администрации рай-
она были награждены все: Све-
чинский филиал КОГО БУ СПО 
«КСХТ» - за создание яркого 
образа (руководитель – педагог-
организатор Г.В. Глушкова); 
юмская команда «Позитив» (ру-
ководитель - директор Юмского 
СДК Т.М. Соболева); творческое 
объединение «Мысли вслух» - за 
лучшее художественное решение 
(руководитель – ведущий спе-
циалист по работе с молодёжью 
О.Н. Казанцева).

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Впереди новогодние праздни-
ки, и в домах многих жителей 
области скоро появятся живые 
елки.

В департаменте лесного хозяй-
ства Кировской области напо-
минают,  что торговля новогод-
ними елками разрешена только 
в установленных местах,  а во 
всех иных считается незаконной. 
Поставкой елей занимаются ле-

ЕЛКА - В ДОМ
l  Актуально

сохозяйственные предприятия 
Кировской области.
Елочки  вырубаются в основном 

под линиями ЛЭП,  на просеках,  
где наличие хвойного подроста 
нежелательно,  а также на спе-
циально отведенных плантациях. 
Стоит учесть,  что для предот-
вращения самовольных порубок 
хвойного молодняка,  для уси-
ления охраны елей в предново-
годние дни предусмотрен целый 

комплекс мероприятий. Начиная 
со второй декады декабря,  спе-
циалистами лесного хозяйства со-
вместно с правоохранительными 
органами будут проведены рейды 
и проверки законности провоза 
новогодних елей. Будет организо-
вано дежурство.
Кстати,  за самовольную (неза-

конную)  рубку новогодних елей 
предусмотрена как администра-
тивная,  так и уголовная ответ-
ственность.

О. Бахтина.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Ежегодное послание

В соответствии с Указом Президента 
с 1 января 2014 года на территории всех 
субъектов РФ будет проводиться оцен-
ка населением эффективности деятель-
ности руководителей местного самоу-
правления,  областных,  муниципальных 
предприятий и учреждений. Глава ад-
министрации района Д.Н. Гребенкин 
напомнил,  что оценка будет осуществ-
ляться посредством опросов населения 
с применением IT-технологий по сле-
дующим направлениям: организация 
транспортного обслуживания,  каче-
ство автомобильных дорог,  жилищно-
коммунальные услуги: уровень те-
плоснабжения (снабжения населения 
топливом),  водоснабжения (водоотве-
дения),  электроснабжения,  газоснаб-
жения. Итоги опросов будут подведены 
до 1 мая 2014 года и размещены на офи-
циальном сайте правительства Киров-
ской области и на официальном сайте 
муниципального образования. 

Далее Д.Н. Гребенкин проинфор-
мировал,  что 13.12.2013 на заседании 
комиссии по благоустройству при пра-
вительстве области была дана оценка 
работы,  проведенной муниципалите-
том  по благоустройству. Высказаны 
замечания и предложения по данному 
вопросу. Глава  администрации района 
рекомендовал председателям комиссий 
по благоустройству при администрации 
района и районной административной 
активизировать работу в соответствии 
со статьей 4.1. «Нарушение правил бла-
гоустройства в муниципальном образо-
вании» закона Кировской области от 
04.12.2007 № 200-ЗО «Об администра-
тивной ответственности в Кировской 
области». Первому заместителю главы 
администрации И.Ю. Редькину было 
рекомендовано до 01.06.2014 года орга-
низовать пропуск руководителей бюд-
жетных учреждений района по вопросу 
благоустройства территорий.

Директор МУП «Свечатеплосервис» 
А.Ю. Соколов доложил,  что отопитель-
ный сезон проходит в штатном режиме. 
Дороги по поселку расчищены.  Д.Н. Гре-
бенкин рекомендовал ситуацию по рас-
чистке дорог в поселке держать на кон-
троле,  работы проводить своевременно 
и поддерживать улицы поселка постоян-
но в проезжем состоянии.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова доложила,  что 
зимовка скота в работающих хозяй-
ствах проходит в штатном режиме,  
обстановка относительно стабильная в 
СПК «Память Ильича»,  ООО «им. 18 
Марта» и «Шмелево»,  но в целом по 
району идет снижение поголовья круп-
ного рогатого скота. Д.Н. Гребенкин от-
метил,  что поголовье скота значитель-
но снизилось по сравнению с прошлым 
годом. Есть необходимость провести 
комплексную работу с руководителями 
сельхозкооперативов по недопущению 
сокращения молочного стада,  т.к.  произ-
водство молока - это способ повыше-
ния рентабельности хозяйства.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

12 декабря, в день 20-ле-
тия российской Конститу-
ции, Президент РФ Вла-
димир Путин обратился с 
ежегодным посланием к Фе-
деральному собранию.

Об исполнении
указов

Главные акценты в вы-
ступлении главы государ-
ства были сделаны на не-
обходимости дальнейшего 
укрепления местного са-
моуправления,  постоянной 
«обратной связи» между 
властью и населением,  обе-
спечения для граждан всех 
социальных гарантий.

В частности,  Президент 
вновь остановился на теме 
реализации майских указов 
2012 года. В них,  как сказал 
Владимир Владимирович,  
были обозначены конкрет-
ные меры,  направленные 
на динамичное развитие 
страны во всех сферах. 

- Порой приходится слы-
шать,  что на реализацию 
всех заявленных планов и 
целей не хватает средств,  
что нужно снизить планку,  
упростить задачи,  - заметил 
Президент. Однако,  по его 
мнению,  это недопустимо.

- Мы повышаем зарплаты 
в образовании и здравоох-
ранении,  чтобы работа учи-
теля,  преподавателя,  врача 
вновь стала престижной,  
привлекла сильных выпуск-
ников вузов,  - подчеркнул 
глава государства,  обратив 
внимание на то,  что ука-
зы,  по сути,  аккумулирова-
ли в себе волю миллионов 
людей,  стремление народа 
России к лучшей жизни.

О моногородах
и здоровье

Миллионов граждан 
России касаются и вопро-
сы,  связанные с развитием 
сельских территорий и мо-

ногородов,  проблемы,  ко-
торые в них существуют,  
тоже требуют безотлага-
тельного решения. 

- На первый план вы-
ходит задача закрепления 
людей на селе,  формиро-
вания современной,  ком-
фортной инфраструктуры 
в сельских территориях,  
- сказал В.В. Путин.  - Про-
шу обратить на это особое 
внимание при внесении 
изменений в государствен-
ную программу развития 
АПК.

Говоря о ситуации в мо-
ногородах,  Президент на-
помнил,  что,  как правило,  
здесь есть все для жизни 
и развития: социальная 
инфраструктура,  жильё,  
профессиональные кадры. 
«Нужно посмотреть,  чего 
не хватает бизнесу,  ка-
кие преференции ему надо 
создать и какие условия,  
чтобы инвестор шёл в эти 
моногорода не из-под пал-
ки,  а видел реальную выго-
ду». С приходом инвестиций 
моногорода могут и должны 
стать перспективными для 
производственной сферы 
территориями.

Особый акцент Прези-
дент сделал на необходи-
мость улучшения демогра-
фической ситуации,  охраны 
здоровья. В январе – октя-
бре в России зафиксирован 
естественный прирост на-
селения. «Такие результаты 
мы имеем впервые с 1991 
года,  и это очень хороший 
показатель»,  - сказал глава 
государства. Теперь важно 
сохранить этот результат и 
разработать комплекс мер 
для дальнейшего улучше-
ния ситуации. В качестве 
важнейшей из таких мер 
глава государства назвал 
активное развитие системы 
профилактики,  что позво-
лит отслеживать и поддер-
живать состояние здоровья 
граждан на протяжении 

всей жизни. «Уже начиная с 
2015 года,  все дети и под-
ростки должны ежегодно 
проходить обязательную 
бесплатную диспансериза-
цию,  а взрослые – один раз 
в три года»,  - поставил за-
дачу В.В.  Путин.

Обращение
запомнится

На торжественном ме-
роприятии присутствовал 
председатель Законодатель-
ного собрания Кировской 
области Алексей Максимо-
вич Ивонин,  который по-
делился своими впечатле-
ниями:

- Безусловно,  всем нам 
предстоит ещё не раз вер-
нуться к тексту послания 
Президента,  чтобы осмыс-
лить,  переложить его на 
собственные планы и ме-
роприятия по реализации,  
ибо поручения даны всем 
органам власти,  в т.ч. и ре-
гиональным.

Первое впечатление: 
жестко и оптимистично,  
лаконично и конкретно,  
с уважением к человеку и 
гордостью за государство.

Послание оглашено в 
День Конституции. «Чув-
ство ответственности за 
страну — это лейтмотив и 
нерв Конституции»,  - ска-
зал Владимир Владимиро-
вич. В этих словах очеред-
ное подтверждение истины 
- каждый из нас в ответе 
за происходящее в стране,  
где бы он ни находился,  
где бы ни трудился. «Смысл 
конституционной нормы 
о социальном государстве 
- именно во взаимной от-
ветственности государства,  
общества,  бизнеса,  каждого 
гражданина»,  - констатиро-
вал глава государства.

Обращение Владимира 
Владимировича мне запом-
нится особенно,  ведь оно 
праздничное,  юбилейное.

Актуально
для региона

Комментируя выступле-
ние Президента,   губер-
натор Кировской области 
Н.Ю. Белых отметил,  что 
послание включает в себя 
все жизненно важные для 
страны и каждого конкрет-
ного региона направления.

- По каждому из этих 
направлений мы работаем 
в непрерывном режиме,  - 
сказал Никита Юрьевич. – 
С 1 сентября 2013 года мы 
на 12% повысили зарплату 
педагогическим работни-
кам общего образования,  
на 32% - специалистам до-
школьного образования,  
на 55% - основному персо-
налу учреждений культуры. 
Эта работа в соответствии 
с поручениями Президента 
страны будет продолжена.

Конечно,  остается еще 
немало нерешенных про-
блем – например,  в меди-
цинской отрасли. Нам пред-
стоит еще много работать 
над повышением доступно-
сти и качества медицинской 
помощи. Но и позитивные 
изменения есть: в рамках 
программы модернизации 
отрасли были отремонтиро-
ваны порядка 400  медицин-
ских учреждений,  повышает-
ся зарплата медиков. 

Актуальны для нашей об-
ласти и поднятые Президен-
том вопросы по поддержке 
сельского хозяйства,  реше-
нию проблем моногородов. 
Уверен,  что задачи,  постав-
ленные в послании,  позво-
лят нам более эффективно 
работать в этом направле-
нии,  потому что проблем,  
конечно,  хватает. И их каж-
дый день ощущают наши 
жители,  жители сел,  посел-
ков,  городов. И для их ре-
шения,  для создания новых 
рабочих мест,  роста зарплат,  
улучшения дорог,  необходи-
мы общие усилия всех уров-
ней власти. 

ПРЕЗИДЕНТ
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ

НА 2014 ГОД

В 2011 году фракция КПРФ выступи-
ла в Госдуме с законодательной инициа-
тивой, предложив приравнять по статусу 
детей войны, то есть ветеранов, родив-
шихся с 22 июня   1928 года по 9 мая  
1945 года, к труженикам тыла и распро-
странить на них предусмотренные дей-
ствующим законодательством льготы. 

   В  Москве создана ООО (Общерос-
сийская общественная  организация)   
«Дети войны»,   образованы централь-
ный совет и правление ООО «Дети 
войны». Председателем центрального 
совета «Дети войны» избран депутат 
Государственной думы Н.В.  Арефьев.

Председателем правления Киров-

ского регионального отделения ООО 
«Дети войны» избран А.К. Метелев. 

В свечинском районе 22 апреля 2011 
года на расширенном заседании  со-
вета ветеранов войны и труда образо-
ван районный комитет «Дети войны». 
Его председателем избрана Валентина 
Александровна Девятерикова. После 
избрания районного комитета  в 11 на-
селенных пунктах Свечинского района 
проведены организационные собрания,  
на которых избраны  председатели ко-
митетов,  их заместители. В ходе  собра-
ний  были также высказаны вопросы,  
которые наиболее волнуют население. 

В настоящее время заполняются 
анкеты «Дети войны». Первыми за-

вершили эту работу в с. Круглыжи,  
д.д. Рига и Шмелево. Завершено за-
полнение анкет и в других сельских 
населенных пунктах. Жителям п. Свеча 
анкеты можно заполнить в кабинете 
председателя районного совета ветера-
нов в здании администрации района,  
где организовано дежурство в рабочие 
дни с 8 до 15 часов. Тем ветеранам,  ко-
торые не имеют  возможности прийти 
в совет ветеранов,  анкеты будут пере-
даны через членов комитета «Дети вой-
ны».  Анкетирование необходимо для 
учета и решения проблем детей войны.

В. Коряковцев, 
 заместитель председателя 

райкомитета «Дети войны». 

l Дети войны

Заполните анкеты в совете ветеранов

Уважаемые читатели!
9 ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ ДО ОКОНЧАНИЯ 

ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «СВЕЧА».
Оформите подписку на 1 полу-

годие 2014 года и примите уча-
стие в лотерее. Выписать районку 
можно на почте, у почтальонов и 
в редакции газеты по адресу: ул. 
Ленина, 18.
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Завалинка
Как же это здорово – 

в морозную новогоднюю 
ночь выйти во двор к 
сияющей огнями елке. 
А вокруг – сказочная 
атмосфера, созданная 
вами. И вовсе не обя-
зательно тратить много 
денег. Вспомним героев 
любимого мультфильма 
«Зима в Простокваши-
но», когда они решили 
нарядить елку тем, что 
нашлось у них на чер-
даке.

Итак,  украсим елку 
во дворе самодельными 
игрушками. Одну идею 
нам предложила Свет-
лана Новоселова вместе 
с сыном Вадимом: сова 
из старых DVD-дисков. 
Игрушка будет проч-
ной,  она не боится ни 
снега,  ни ветра,  к тому 
же при определенном 
освещении переливает-
ся разными цветами.

Как-то,  просматри-
вая страницы Интер-

нета,  Светлана натол-
кнулась на интересную 
поделку – лисичку из 
дисков. Фантазия на-
чала работать быстро,  
и вместе с Вадимом 
они придумали сделать 
сову. Проведя ревизию 
в домашней видеотеке,  
Новоселовы отобрали 
10  дисков,  которые не 
жалко было выбросить. 
Восемь пошло на го-
лову и туловище совы,  
из остальных вышли 
лапки,  клюв,  крылья. 
Целый вечер мама с 
сыном резали диски,  
склеивали детали,  на 
пальцах натерли мо-
золи (диски жесткие и 
требуют значительных 
усилий при резке нож-
ницами).… Сова получи-
лась на славу.

Ее Вадим носил на 
выставку в библиотеку,  
показывал друзьям в 
школе,  а сегодня рас-
сказал о ней нашим чи-
тателям.

Рукотворная 
красавица

«Новогодняя сказка»
сыра, 2 яйца, 100 г от-
варного длинного шлифо-
ванного риса, по одному 
апельсину, лимону и лу-
ковице, 200 г майонеза и 
веточка зеленого укропа 
или петрушки.

В мелко порезанный 
лук добавить сок ли-
мона и настоять 15-20 
минут. Куриную грудку, 
очищенные апельсины, 
яйца порезать кубиками. 
Сыр натереть на мелкой 
терке. Салат выложить 
слоями в форме подковы: 
рис, лук, курица, апель-
син, яйца, сыр. Каждый 
слой промазать майо-
незом, сверху украсить 
зеленью и апельсинами. 
Салат готов.

Мы пробовали – по-
нравилось,  советуем и 
вам приготовить.

Угостите Лошадь до-
стойно: пусть ваш но-
вогодний стол ломится 
от изобилия овощей,  
фруктов и зелени. Весе-
ло и шумно в большой 

компании встречайте 
символ наступающего 
года,  тогда вправе бу-

дете ждать от него до-
статка,  благополучия и 
удачи.

иллюминации на улицах и в квар-
тирах, ожидание чуда и волшеб-

Новый год – это запах 
хвои и мандаринов, огни 

ных подарков от Деда Мороза. К этому 
празднику мы готовимся задолго: укра-
шаем дом, выбираем наряды и подарки, 
планируем меню. 

«Завалинка» также не осталась в стороне 
от предновогодней суеты и пригласила в го-
сти жителей поселка, которые поделились с 
нашими читателями своими идеями встречи 
Нового 2014 года.

Выбираем подарки
Романтикам – комнатные растения с голубыми,  желтыми,  синими 

или бирюзовыми цветами.
Интеллектуалам - книгу,  энциклопедию,  сборники сочинений,  диск 

с художественными фильмами,  старинную пластинку,  подписку на 
какое-либо издание (например,  газету «Свеча»). 

Кулинарным гурманам - выдержанное 
вино,  коньяк или коробку трюфелей.

Модникам - аксессуары,  украшения исклю-
чительно из натуральных материалов (идеаль-
ный вариант - деревянный браслет,  бусы,  ку-
лоны и прочая деревянная бижутерия).

Но самый распространённый подарок,  ко-
торому будут рады все,  - сувениры с изобра-
жением символа года – грациозной лошадки. 

Страничку подготовила 
Елена Демина. 

Фото Сергея Загребина 
и из открытых источников.

Примета
Не забудьте заглянуть в 

почтовый ящик – и обыч-
ный, и электронный: если 
вы обнаружите там деловое 
предложение, то немедлен-
но соглашайтесь, не откла-
дывая решение на потом.  
Вообще получить письмо 
31 декабря или в саму но-
вогоднюю ночь – очень хо-
рошая примета. 

Чтобы праздник
по-настоящему присут-
ствовал в вашем жи-
лище, украсьте все его 
уголки, а не только ту 
комнату, где располо-
жится наряженная лес-
ная красавица. Изгото-
вить елочки для других 
помещений дома мож-
но из самых разных 
материалов: пластико-
вых бутылок, цветной 
бумаги, ватных дисков, 
макаронных изделий, 
мармелада, конфет…

А наша гостья свя-
зала из ниток елочку 
крючком. Лиза Лиха-
рева уже пятый год 
занимается этим ру-
коделием в объедине-
ниях Дома детского 
творчества. Азы ма-
стерства она постигала 
с Е.В. Сысолятиной,  а 
с этого года посещает 

занятия Т.В. Русских,  
которая и предложила 
Лизе связать елочку.

- Сначала я вязала 
основу,  - рассказывает 
юная мастерица,  - она 
состоит из филейных 
ячеек. Этот элемент я 
уже умела вязать,  поэ-
тому основу закончила 
быстро. А вот ветки,  
которые в виде кружев 
опоясывают ствол,  за-
няли немало времени. 
Для меня узор на них 
новый и достаточно 
сложный,  да и дли-
на большая. Наряжала 
елку красным бисером,  
прикрепляя его на кон-
чики веток. Готовую 
елочку надела на твер-
дый каркас и накрах-
малила.

Эту рукотворную 
красавицу можно по-
ставить у себя дома 
или подарить другу.

Неотъемлемыми атри-
бутами хозяйки насту-
пающего года – Лоша-
ди - являются подкова и 
бубенцы. Их надо иметь 
в доме, если хотите сни-
скать благосклонность 
этого красивого и тру-
долюбивого животного в 
2014 году. Поэтому не 
лишним будет повесить 
над дверью подкову, а на 
праздничный стол поста-
вить салат, выложенный 
в форме подковы. 

Сегодня «Завалинка»  
печатает рецепт салата 
«Новогодняя сказка» от 
учащейся Свечинско-
го филиала Кировско-
го сельхозтехникума 
Елены Ковалевой и ее 
мастера производствен-
ного обучения Веры Ва-
сильевны Филишкан.

Итак, для «Сказки» 
нам понадобится 200 г 
куриной грудки (отвар-
ной или копченой - на 
вкус), 200 г твердого 

А давайте елку
во дворе нарядим!



Реклама
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ПРОДАЮТСЯ
3 щенки западно-

сибирской лайки с доку-
ментами, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-912-366-20-99.

3 ВАЗ-11113 «Ока», 2003 
г/в, в эксплуатации с 2010 г., 
цвет синий. Цена 65 тыс. 
руб. Торг. 

Тел. 8-953-948-48-33.
3 телятина. 
Тел. 8-922-916-74-81.
3 3-комнатная квартира, 

теплая, пластиковые окна, 
сайдинг, телефон, Интер-
нет, спутниковое TV, баня, 
земельный участок. Рядом 
детский сад и школа. Торг. 

Тел. 8-953-133-71-31.
3 торговая площадь (ва-

гон 9х3), возможна транс-
портировка. Цена договор-
ная. г. Котельнич. 

Тел. 8-912-723-39-70.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.

 Отпечатано
в ООО «Котельничская типография», 

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

Ìнение редакöии моæет не совпадать с мнением авторов. Ðедакöия не несет 
ответственность за достоверность содерæания рекламû. Íикто не вправе обязать 
редакöиþ опóбликовать отклоненнûй еþ материал.

 © -  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.
18.12.2013 года.
Индекс для подписки 52003.
Тираж 2138. Çаказ ¹ 3034.

Адрес редакöии и издателя:
612040, п. Свеча, ул. Ленина, 18.

swecha@yandex.ru
Ãазета вûõодит по вторникам,

÷етвергам, сóбботам.

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

Òелеôонû: 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÷редители: департамент по вопросам внóтренней и инôормаöионной 
политики Êировской области; ÊОÃАÓ «Ðедакöия газетû «Ñве÷а»      Свеча   

ПОГОДА
20 декабря
Пасмурно,  небольшой снег,  ве-

тер юго-западный,  10  м/с,  темпе-
ратура воздуха ночью -150,  днем 
-90,  давление 754 мм рт.  ст.

21 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-

западный,  3 м/с,  температура воз-
духа ночью -80,  днем -70,  давление 
745 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Поздравляем

21 декабря кировская обувная 
фабрика проводит РАСПРОДАЖУ 
обуви из натуральной кожи. 
Также принимаем обувь в ре-
монт. Торговля проводится око-
ло железнодорожного вокзала.  
Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама

ТОЛЬКО 23 ДЕКАБРЯ
 РАСПРОДАЖА ШУБ 

Фабрика  «БЕЛКА»,  г. Слободской.

МЕНЯЕМ
СТАРЫЕ 
ШУБЫ

 НА НОВЫЕ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ!!!

ДЕЙСТВУЕТ 
РАССРОЧКА и КРЕДИТ.
ЦКиД, ул. Свободы, 4, 

с 9 до 18 часов
ИП  Коробейников А.В.                                                Реклама

В магазине «Наталина» ПО-
СТУПЛЕНИЕ искусственных 
елок от 60 см до 120 см, цены 
от 200 до 650 рублей, а также 
платьев.                        Реклама

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ Second hand 
(ул. Коммунистическая, д.8, СХТ): ком-
бинезоны, утепленные брюки, перчат-
ки (кожа, текстиль, шерсть) и др.

                                                Реклама 

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 21 ДЕКАБРЯ (СУББОТА),

золото лом, зубное золото, монеты (серебряные, медные), цар-
ские ордена и медали, значки винтовые СССР, самовары уголь-
ные, колокольчики, портсигары, шкатулки, столо-
вое серебро, статуэтки фарфоровые и бронзовые, 
предметы старины и антиквариата.

Обращаться: п. Свеча, машина у ЦКиД с 9.00 до 
13.00. Каждому клиенту - новогодний подарок! Ре

кл
ам

а

К сведению
населения

20 декабря 2013 года в зале 
заседаний  администрации райо-
на с 11 часов:

1) Страховой компанией 
«РОСНО» будет производить-
ся оформление полисов ОМС 
единого образца (по желанию 
населения).

2) НПФ «Промагрофонд» про-
ведет разъяснительную работу и 
заключение договоров  обязатель-
ного пенсионного страхования. 

При себе иметь паспорт и 
пенсионное свидетельство.

3) Собеседование специали-
ста НПФ «Промагрофонд» по 
набору агентов для работы.

                             На правах рекламы.

24 ДЕКАБРЯ с 10 до 11 часов 
в аптечном пункте ул. Свободы, 13

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ    
от 6900 до 18000 руб. Выезд на дом, т. 89225036315

Пенсионерам скидки от 10 до 20% 
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р.

И полезные товары: отпугиватели грызунов и насекомых; обогреватель-
картина; ультразвуковые стиральные машинки; электронная приманка 
для рыбы; ледоходы; массажные пояса и аппликатор Ляпко. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Реклама

21 ДЕКАБРЯ, в субботу, с 9.00 до 14.00 в ЦКиД состоит-
ся ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ювелирных изделий из золо-
та и серебра (ювелирный салон «Лиза»). ПРИЕМ и ОБ-
МЕН лома золота. Также большой выбор бижутерии (пр-во 
Турция, Корея). Всем покупателям скидки до 20% (ю.с. «Лиза»). 
Оформление кредита (ЗАО «Банк «Русский стандарт»).          Реклама.

Игрушки на главную елку
На этой неделе к акции «Нарядим елку вместе»,  объявлен-

ной газетой «Свеча»,  присоединились новые участники. Алина 
Шубина вместе со своей бабушкой Алевтиной Анатольевной 
Шубиной сшили символ наступающего годы – лошадку Звез-
дочку. Пятилетний Еремей Кокорин с мамой Светланой сдела-
ли черепашку,  везущую шоколадные конфеты,  сшили синюю 
лошадку,  а еще принесли большую красочную конфету. 
Наша акция продолжается до 25 декабря,  а это значит,  что у 

вас есть возможность принять участие в украшении главной 
елки поселка. Игрушки должны быть большими,  яркими и 
прочными.  Ждем вас в редакции по адресу: ул.  Ленина,  18.

l Акция

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Р
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Администрация, профсоюз-
ный комитет и трудовой кол-
лектив ОАО «Янтарь» сер-
дечно поздравляют старшего 
мастера Свечинского цеха Òа-
тьянó Ивановнó Êиселевó с 
юбилейным днем рождения!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроением
Свой путь по жизни 

продолжать!

�
20 декабря у заботливой 

жены, прекрасной и любимой 
мамы двух дочерей, умниц 
и красавиц, высококлассно-
го специалиста своего дела и 
просто хорошего и отзывчиво-
го, родного человека Òатьянû 
Ивановнû Êиселевой юбилей.

Поздравляю ее с этой важ-

ной датой и желаю здоровья, 
душевного спокойствия, забо-
ты мужа и внимания дочерей.

В. Êраева.

�
уважаемую Òамарó Íиколаев-
нó Пересторонинó с юбилей-
ным днем рождения!
Красивейшая женщина 

на свете
Свой празднует сегодня 

юбилей.
Да, шестьдесят – давно 

уже не дети,
Но возраст - взрослых,

 опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна 

душою
И светишь солнышком 

знакомым и родным.
Так оставайся же и будь 

всегда такою,
С блестящим взглядом, 

ярким, озорным.
Êоллеги, подрóги 
д/с «Звездо÷ка».


