
G  72 года назад (1941 г.) был 
отдан приказ «об организации 

автотранспортной дороги через Ладожское 
озеро».
G  Ноябрьские ночи до снега темны. 
G   Долгота дня  8 часов 02 минуты. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 170  млн. рублей потратят на 
популяризацию пенсионной реформы в РФ.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Всемирный день ребенка

«ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ»!
l В стране
Штрафы за курение
начинают действовать

За курение в неположенных местах с 15 ноя-
бря россиян могут оштрафовать на сумму от 1 ты-
сячи до 1,5 тысячи рублей. За курение на дет-
ских площадках - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 
За вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
курения - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а для 
родителей штраф еще выше. За продажу сига-
рет несовершеннолетним установлен штраф от 
3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. 

За демонстрацию курения в новых видеомате-
риалах взимается штраф от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей с должностных лиц и от 100 до 200 тысяч 
рублей - с юридических.

Также введен полный запрет на рекламу табач-
ных изделий.

РИА «Новости».

l В области
На Всероссийском съезде
муниципальных образований

В г. Суздале Владимирской области 8 ноября 
состоялся Всероссийский съезд муниципальных 
образований при участии представителей органов 
федеральной, региональной и местной власти. 
Кировскую область представляли руководители 
г. Кирова, Омутнинского и Оричевского районов.

Поводом для проведения съезда послужил трой-
ной юбилей юридических актов местного самоу-
правления: 10 лет Федеральному закону №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 15 лет 
ратификации Россией Европейской хартии мест-
ного самоуправления и 20 лет Конституции РФ. 

На пленарном заседании Всероссийского 
съезда участники озвучили необходимость раз-
работки программных направлений реформи-
рования местного самоуправления по вопросам 
модернизации муниципальной экономики, упо-
рядочивания местных полномочий, укрепления 
социально-экономической базы российского 
села, стратегического развития различных типов 
муниципалитетов, привлечения квалифицирован-
ных кадров в российские провинции, повышения 
гражданской активности на местах. Отдельно от-
метили субъекты, в которых приняты концепции 
развития местного самоуправления, в том числе и 
Кировскую область.

Встреча Президента Российской Федерации 
В.В Путина с частью делегатов, глав муниципаль-
ных образований прошла в Кремле одновременно 
со съездом. Во встрече приняли участие 56 де-
легатов, в том числе глава Омутнинского района 
В.Л. Друженьков. 

Во время встречи обсуждались вопросы укре-
пления финансово-экономических основ муници-
пальных образований, оптимизации полномочий 
органов местного самоуправления и повышения 
эффективности участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе                                                                                                           

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 18 ноября 2013 года (по дан-
ным  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» 8,7 +0,3 17,6
«18 Марта» 8,7 -0,2 28,4
«Октябрьское» 8,7 -1,3 15,5
«Надежда» 8,5 +0,7 9,3
«Новый Ацвеж» 5,1 +1,1 3,5
им. Свердлова 5,0 +1,1 0,4
«Память Ильича» 4,9 -2,0 7,3
По району 7,8 -0,4 82,0

Соб. инф.

Накануне Всемирного 
дня ребёнка, который по 
предложению Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1954 
года отмечается во всех  
странах мира 20 ноября, 
районная газета «Свеча» 
презентует новый проект 
«Взрослеем вместе!».

Его участники  - чет-
веро воспитанников 
подготовительной груп-
пы «Колокольчик» дет-
ского сада «Родничок»: 
Надя Горохова,  Тимур 
Баев,  Алина Минина и 
Глеб Савиновский.

Каждый год,  вплоть до 
момента окончания эти-
ми девочками и мальчи-
ками средней школы,  
мы будем рассказывать 
на страницах районной 
газеты о том,  как скла-
дывается жизнь и судьба 
наших героев,  вместе с 
вами радоваться их успе-
хами в учёбе,  спорте,  
творчестве,  переживать 
и,  может быть,  в чём-то 
помогать ребятам.

Надеемся,  что за вре-
мя действия проекта – 
на протяжении 12 лет 
– Надя,  Тимур,  Алина 
и Глеб,  а также их ро-
дители станут хорошими 
друзьями не только для 
нашей газеты,  но и для 
вас,  дорогие читатели. 

Трудолюбивая
Надя Горохова
Несмотря на то,  что 

Наде ещё только 6 лет,  
она уже настоящая по-
мощница не только 
для своей мамы Ольги 
Сергеевны,  но и для 
бабушек Вали,  Лены и 
Лиды. Она умеет само-
стоятельно делать тесто,  
помогает взрослым печь 
пироги и жарить блины. 
Надя с удовольствием 
наводит порядок дома,  
моет посуду и присма-
тривает за своим млад-
шим братом Егором.

Надя любит рисовать 
и занимается в художе-
ственной школе. Наша 
газета уже писала о том,  
что этой весной девочка 
приняла участие во Все-
российском конкурсе 
детского рисунка,  по-
свящённого 100-летию 
со дня рождения дет-
ского писателя Сергея 
Михалкова,  и заняла 
2-е место в своей воз-
растной группе.

По вечерам вместе с 

мамой Надя учится чи-
тать,  с папой Владими-
ром Валерьевичем соби-
рает паззлы,  а с братом 
Егором играет в «дочки-
матери». В этой игре 
Надя – мама,  а Егорка 
– сын.

Скромный 
Тимур Баев

Этой весной Тимур 
участвовал в региональ-
ном интеллектуаль-
ном конкурсе «Знаток-
дошколёнок» и занял 
2-е место,  обойдя около 
800  участников из дет-
ских садов Кировской 
области. Однако о своих 
успехах мальчик гово-
рить не любит: считает,  
что быть скромным - 
хорошо.

Ему нравится рисо-
вать,  раскрашивать,  де-
лать аппликации,  выре-

зать снежинки из белой 
бумаги. Мама Юлия Ев-
геньевна и папа Влади-
мир Александрович ча-
сто покупают Тимуру и 
его младшему брату Де-
ниске разные игрушки. В 
большинстве своём это,  
конечно,  автомоби-
ли. На правах старшего 
брата Тимур заботится 
о Денисе,  присматрива-
ет за ним,  пока занята 
мама,  играет с братом.

Тимур мечтает о боль-
шой хорошей маши-
не. Например,  о джипе 
«Мицубиси». Он пони-
мает,  чтобы купить та-
кой автомобиль,  нужно 
много денег. А их надо 
заработать. Тимур уже 
спрашивал родителей: 
«Где самая лучшая рабо-
та?».  Мама и папа отве-
тить затруднились. Тогда 
мальчик решил,  что бу-
дет дорожником и отре-

монтирует все дороги в 
посёлке.

Музыкальная
Алина Минина
У Алины,  кроме мамы 

Натальи Анатольевны,  
папы Владимира Нико-
лаевича и старшей се-
стры Даши,  есть кош-
ка Ляля и кот Кеша,  о 
которых она заботится. 
Девочка любит гладить 
своих питомцев по шел-
ковистой шёрстке и слу-
шать,  как они довольно 
мурлыкают.

Алина тоже любит и 
умеет петь. Музыкальный 
талант передался девочке 
от папы,  которого жите-
ли нашего посёлка знают 
как хорошего гитариста 
и исполнителя. 

(Окончание на 2 стр.).

Фото Сергея Загребина.
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l Мамино счастье

ДВЕ ДОЧЕНЬКИ И СЫН
l Статбюро

«Дети – память, которая 
останется после родителей» - 
так считает жительница села 
Благовещенского Людмила 
Геннадьевна Мальцева, мама 
троих детей. 

Людмила Геннадьевна гор-
дится своими детьми. Сейчас 
они выросли и,  разлетевшись 
из родного гнезда,  создали се-
мьи,  уже воспитывают своих 
детей.  А мама ждет в гости их 
и внуков,  которых у нее ше-
стеро.

Так получилось,  что рас-
тить и поднимать на ноги де-
тей ей пришлось одной. Она 
старалась заложить в них ува-
жение к старшим.

«Моей маме Александре 
Ивановне уже скоро 80  лет,  
- говорит Людмила Генна-
дьевна. – И всегда она была 
для меня авторитетом. Уважая 
свою маму,  прислушиваясь к 
ее мнению и советам,  я по-
даю пример своим детям. Так 
и должно идти из поколения в 
поколение».

Людмила Геннадьевна вспо-
минает,  как росли дети.   Млад-
шая Наташа очень тяжело 
привыкала к школе,  она итак 
была молчаливая,  а тут вовсе 
замкнулась. Тогда мама какое-
то время ходила вместе с ней 
в школу,  поддерживала ее и 
старшая сестра Маша. Учи-
тельница Ольга Валерьевна 
Береснева даже домой прихо-

дила. Так все вместе помогли 
Наташе преодолеть этот по-
рог,  потом все пошло хорошо.

А вот Маша всегда была 
шумная,  энергичная,  душа 
компании. Когда Людмила 
Геннадьевна работала в Доме 
культуры,  Маша с удоволь-
ствием выручала маму: высту-
пала на концертах,  участвова-
ла в мероприятиях.  Маша,  как 
и мама,  рукодельница – вя-
жет красивые вещи крючком.

Около Саши всегда собира-
лись мальчишки,  вместе они 
что-то паяли,  раскладывали 
и ремонтировали. Видя тягу 
сына к электронике,  Людми-
ла Геннадьевна разрешала ему 
ремонтировать домашнюю 

технику: приемники,  телеви-
зоры и др.

«Не надо запрещать детям ма-
стерить,  если это им интересно,  
- убеждена она. – Пусть изучают 
игрушки,  пусть их раскладыва-
ют. Взрослым жалко сломанной 
игрушки,  а ребенок в это время 
знакомится с их устройством. И 
когда после Сашиных ремонтов 
телевизор перестал показывать,  
я не стала его ругать: ведь надо 
же на чем-то учиться».

А еще в своих детях мама 
воспитывала самостоятель-
ность: в жизни надо рассчи-
тывать только на себя и свои 
силы,  даром ничего не дается.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Итоги обследования организа-
ций области, имеющих лицензию 
на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, показали дей-
ственность изменений к закону об 
обороте этилового спирта и ал-
когольной продукции 1) и допол-
нительных мер по ограничению 
времени, условий и мест продажи 
алкоголя, установленных прави-
тельством Кировской области.

В Свечинском районе чис-
ло розничных торговых точек 
и объектов общественного 
питания,  торгующих алко-
гольными напитками,  сокра-
тилось с 40  в 2011 году до 39 
в 2012. Населению района в 
2012 году продано 57 тысяч 
литров алкогольной продук-
ции без пива (в пересчёте на 
100% спирт)  против 70  тысяч 
литров в 2011. Каждый один-
надцатый рубль суммарного 
оборота розничной торговли 
и общественного питания в 
районе - это траты населения 
на алкогольные напитки.

Исходя из объёмов продаж 
различных видов алкоголя (без 

пива),  каждый житель райо-
на ежедневно употреблял 65 
граммов алкогольного «кок-
тейля»,  который смешивался 
из 36 граммов водки,  25 грам-
мов вина и 4 граммов коньяка,  
шампанских и игристых вин 
и слабоалкогольных напитков. 
Если перевести эти объёмы в 
абсолютный алкоголь,  полу-
чится,  что в 2012 году каждый 
житель района выпил 7,1 литра 
чистого спирта,  не считая пива. 
По данному показателю Све-
чинский район находится на 28 
позиции среди городских окру-
гов и районов Кировской обла-
сти (исходя из того,  что первая 
позиция принадлежит району с 
наибольшим объёмом продаж,  
последняя - с наименьшим).

1)  Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 
25.12.2012)  «О государственном ре-
гулировании производства и оборо-
та этилового спирта,  алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия)  алкогольной продукции».

Кировстат.

Немало статей написано о 
браконьерстве и борьбе с ним. 
Что и говорить, тема эта очень 
серьезная, к тому же весьма 
наболевшая. В нашем районе 
всего два охотпользователя. 
Самый большой по площади 
(148 тыс. га) охотпользователь - 
Свечинское РООиР.

Охрану охотугодий ведут 5 
егерей,  на каждого выходит 
почти по 30  тыс. га,  площадь 
немаленькая. И чтобы эф-
фективно охранять охотуго-
дия и бороться с браконьер-
ством,  на мой взгляд,  кроме 
правовой базы необходимо 
и материально-техническое 
обеспечение. Если современ-
ный браконьер имеет средства 
связи,  оружие,  вездеходный 
автотранспорт,  то егерь толь-
ко мечтает об этом,  колеся 
по лесным дорогам,   в луч-
шем случае,  на разбитом на 
работе личном УАЗе,  так как 
служебного транспорта ему не 
дождаться. 

Не будет егеря в лесу - не бу-
дет и порядка. Что дает егерю 
правление? Минимальную зар-
плату и 40  литров бензина на 
месяц. На егерской службе оста-
лись в основном энтузиасты,  
привыкшие работать на совесть,  
даже в ущерб своим близким. Не 
зря говорят: волка ноги кормят,  
а охотоведа - жена.

 Благодаря егерям в районе 
сохранено поголовье лося,  в 
течение 10  лет оно держится 
на одном уровне. Поголовье 
кабана уменьшилось,  на это 
повлияли три фактора: не-
надлежащая биотехния,  осо-
бенно в зимние месяцы; вол-
ки,  которые идут из соседних 
районов; автобраконьеры.

Чтобы    бороться с брако-
ньерством,  надо ликвидиро-

вать причины,  порождающие 
его. Если правление и дальше 
будет заниматься только про-
дажей путевок и эксплуатаци-
ей ресурсов,  при этом не вкла-
дывая почти ничего в развитие 
охотхозяйства,  то финансо-
вого кризиса ему не избежать. 
Есть ли выход из создавшейся 
ситуации? На мой взгляд,  есть: 
начать нужно хотя бы с обсуж-
дения и решения вопросов,  
что такое охотничье хозяйство 
и кто за него должен отвечать.

Правлению охотобщества 
необходимо разработать си-
стему поощрения егерей,  
рейдовой группы и волчатни-
ков. Должна быть гибкая си-
стема платы за путевки,  цены 
реальными,  соответствующи-
ми платежеспособности охот-
ников. Общество должно за-
ниматься приемом и сбытом 
пушнины. Правлению пора,  
наконец,  проснуться или 
уйти в отставку.

Ю.  Луппов,
госинспектор 

по охране диких животных.
Фото Сергея Загребина.

Розничная продажа алкогольных 
напитков в 2012 году

l Охота

НЕ БУДЕТ ЕГЕРЯ –
НЕ БУДЕТ И ПОРЯДКА

На сегодняшний день прожиточный минимум 
для пенсионера в регионе составляет 5 574 ру-
бля.  С 2014 года он увеличится и будет равен 
5 968 рублям. 

Величина прожиточного минимума пен-
сионера в Кировской области применяется 
в целях установления социальной доплаты к 
пенсии,  предусмотренной Федеральным за-
коном «О государственной социальной по-
мощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ. Федеральная 
социальная доплата к пенсии устанавливается 
пенсионеру в том случае,  если общая сумма его 
материального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума пенсионера. 
Федеральная социальная доплата к пенсии не 

выплачивается в период выполнения работы и 
(или)  иной деятельности. Пенсионер обязан 
безотлагательно извещать территориальный 
орган Пенсионного фонда,  осуществляющий 
пенсионное обеспечение,  о поступлении на 
работу и (или)  выполнении иной деятельно-
сти для приостановления,  прекращения феде-
ральной социальной доплаты к пенсии. Если 
сам пенсионер о факте трудоустройства не 
сообщил и ему выплачивалась федеральная 
социальная доплата,  то суммы федеральной 
социальной доплаты считаются излишне вы-
плаченными и подлежат возмещению.

Т. Бусыгина, 
главный специалист- эксперт

ГУ - Отдела ПФР в Свечинском районе.

l Пенсия

Социальная доплата

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Недавно Алина под акком-
панемент Владимира Николае-
вича исполнила весёлую пе-
сенку на районном конкурсе 
«Её Величество Семья».

Любые мелодии,  наши и 
зарубежные,  Алина схваты-
вает на лету и часто подпе-
вает известным эстрадным 
исполнителям,  концерты ко-
торых смотрит по телевизору. 
Больше всех ей нравится пе-
вица Нюша,  и девочка хочет 
быть на неё похожей. Стар-
шая сестра Даша уже давно 
школьница (она учится в 9-м 
классе),  поэтому Алина тоже 

хочет в школу и готовится к 
ней. Она уже знает буквы и 
умеет считать до 1000!

Активный
Глеб Савиновский
Увлечений у Глеба – мно-

жество! Несмотря на свои 5 
лет (шесть – исполнится в ян-
варе),  он очень занятой маль-
чик: помимо занятий в дет-
ском саду,  с удовольствием 
ходит на акробатику,  пение и 
в художественную школу.

Вместе с папой Владимиром 
Александровичем Глеб из де-
талей деревянного конструк-
тора собирает гидроплан,  
лондонскую машину и поезд 

муравья. С мамой Натальей 
Валентиновной учится читать.

Глеб считает,  что день 
рождения зимой – это очень 
хорошо: можно вместе с ро-
дителями играть в снежки,  
строить снежную крепость и 
лепить снеговика. Всем вместе 
можно кататься на лыжах и 
коньках. Недавно у Глеба поя-
вились клюшка и шайба,  поэ-
тому этой зимой он планирует 
научиться играть в хоккей.

Глеб любит делать подарки 
своим родным. К ближайше-
му празднику – Дню матери 
– он подготовил для своей 
мамы сюрприз,  но какой – 
не рассказал,  потому что это 
пока ещё секрет.

Ирина Константинова.

«ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ»!
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ВЕТЕРАН
l Земляки

Раиса Дмитриевна 
вспоминает: 

- Родилась я в деревне 
Щепины,  которая рас-
полагалась примерно в 
трех километрах от села 
Ацвеж,  восьмой в семье. 
Помню единоличную 
жизнь крестьян и кол-
лективизацию,  которая 
больно ударила по на-
шей семье: по решению 
комитета бедноты нас 
раскулачили.  До сих 
пор не понимаю за что? 
Обычная деревенская 
изба,  две лошади,  две 
коровы и другой скот  
- и все нажито своим 
трудом. Отца отправили 
на лесозаготовки,  от-
куда он вернулся боль-
ным  человеком,  так что 
горя пришлось хватить 
еще в тридцатые годы. 
Но учебу не бросила,  7 
классов окончила поч-
ти на одни пятерки.  А 
там -  на работу в колхоз. 

Помню первый день 
войны и  слова отца: «Эта 
война будет очень труд-
ной. Много крови чело-
веческой прольется». 24 
января 1942 года отца не 
стало,  но его слова ока-
зались пророческими.

Эти трагические для 
страны и для  каждой 
семьи  годы даже вспо-
минать не хочется,  но 
они,  как в кошмарном 
сне,  всплывают в памя-
ти:   работа в колхозе,  в 
лесу,  на торфоразработ-
ках,  на строительстве 
запасного аэродрома.

В августе 1943 года меня 
призвали  в действующую 
армию  и отправили на 
фронт. Я попала в 109-й 
Рижский Краснознамен-
ный авиационный полк 
дальнего действия. Он 
входил в 48-ю авиацион-
ную дивизию,  которая 
находилась в непосред-
ственном подчинении 
Ставки Верховного Глав-
нокомандования и была 
укомплектована тяже-
лыми бомбардировщи-
ками ИЛ-4. 

Я служила мотористом. 
В нашу задачу входила 
подготовка самолетов к 
боевым вылетам. Наши 
самолеты бомбили воен-
ные объекты в глубоком 
тылу противника и не-
посредственно на тер-
ритории Германии.

Нам,  мотористкам,  
приходилось также вы-
полнять роль посыль-
ных. Как правило,  рас-
поряжения  о вылете 
на задание с указанием 
объекта,  его координат 

«МАМА, НЕ ПЛАЧЬ.
Я ВЕРНУЛАСЬ!»

1 ноября ветерану Великой Отечественной войны 
Раисе Дмитриевне Деминой из деревни Огрызки  ис-
полнилось 90 лет. За эти годы ей пришлось быть 
не только свидетельницей, но и участницей  многих 
событий в истории  страны.

и точном времени вы-
лета непосредственно 
из Ставки  по секретной 
связи приходили в штаб 
полка,  и,  чтобы полно-
стью исключить утечку 
информации,   на аэро-
дром они доставлялись 
только через посыльных.

Несколько раз при-
шлось принять уча-
стие в боевых вылетах 
в качестве бортстрелка. 
Бомбардировщик ИЛ-4 
брал в бомболюк де-
сять 100-килограммовых 
бомб,  а вне бомболю-
ка подвешивалась еще 
500-килограммовая бом-
ба. Кроме того,  он был 
вооружен тремя пулеме-
тами. Экипаж дальнего 
бомбардировщика ИЛ-4 
состоял из четырех че-
ловек: пилота - коман-

дира корабля,  штурма-
на,  радиста и стрелка,  
который располагался в 
задней части фюзеляжа 
самолета и отражал ата-
ки немецких истребите-
лей с хвоста. Стрелки,  
к сожалению,  доволь-
но часто гибли,  и тогда 
вместо них при вылете 
на боевое задание по-
сылали  нас,  девчонок-
мотористок,  показав,  на 
что надо нажимать.  На-
жму,  сколько есть сил 
на гашетку,  от страха 
зажмурю глаза,  а когда 
открою – вижу: немец-
кий ас отвалил в сто-
рону. Откуда ему знать,  
что за пулеметом сидит 
не настоящий стрелок,  
а девчонка с зажмурен-
ными глазами.

27 апреля 1944 года,  
когда мы базировались 
уже на территории за-
падной Белоруссии,  
при выполнении боево-
го задания я попала под 
обстрел. После  неожи-
данного удара упала,  
в глазах помутнело и я   
перестала чувствовать 
свою ногу. Сколько вре-
мени  пролежала в луже 
крови,  сказать трудно. 
Когда  счет жизни шел 

на считанные минуты,  
меня нашел наш стре-
лок Николай. Как по-
том оказалось,  две пули 
прошили меня насквозь: 
одна -  бедро,  другая - 
полость живота.

Лечение было трудным 
и долгим -  7 месяцев 
госпиталей:  полевой го-
спиталь в Гродно,  потом 
в Белостоке и,  наконец,  
эвакогоспиталь в Мар-
шанске. Кстати,  от Бело-
стока  до Маршанска,  а 
это для мирного времени 
совсем рядом,  нас на са-
нитарном поезде везли 
11 суток,  так как поез-
дам,  которые следовали 
на запад с бойцами  и 
вооружением,  был дан 
зеленый,  а наш поезд 
отстаивался в тупиках.

Домой вернулась 27 
апреля 1945 года. Уви-
дев меня,  мама запла-
кала. Это были слезы,  
накопившиеся от пере-
живаний за время моего 
пребывания на фронте 
и госпиталях. «Мама,  не 
плачь. Я живая и вер-
нулась!»,  - что можно 
было мне еще сказать.

Послевоенные годы,  
особенно первые,  так-
же были неимоверно 

l Вести из первичек

Без отпуска и каникул
 работает ветеранская организация 

7 июля при активном участии круглыжских вете-
ранов подготовлен и проведен традиционный празд-
ник  - День села. К празднику собран и оформлен 
большой материал   по истории малых деревень, 
фотостенды со старыми фотографиями, в том числе 
и дореволюционными.

Круглыжская ветеранская организация завер-
шила сбор материалов о детях войны. Заполнены 
73 подробные анкеты о круглыжанах,  чье детство 
опалила Великая Отечественная война. Особенно 
большой вклад в эту работу внесла ветеран педаго-
гического труда  Раиса Алексеевна Червякова.

Более 40  ветеранских хозяйств приняли актив-
ное участие в акции по сбору  картофеля и овощей  
для Свечинской районной больницы. 

С  октября  в Круглыжах продолжил работу 
кружок «Мастерица»,  который посещают 9 ве-
теранов.

Овощное ассорти
на выставке-ярмарке

В конце октября по инициативе совета ветеранов и 
работников Рыбаковского сельского дома культуры 
состоялась выставка-ярмарка «Ассорти», в которой 
вместе с рыбаковцами активное участие приняли ве-
тераны села Октябрьского.  

Программа ярмарки была разнообразной,  она 
включала в себя выставку овощей,  заготовок с ре-
цептами и,  конечно же,   дегустацию. 

Дуэт в составе В.В. Анохиной и Л.А. Губиной 
исполнил юмористические частушки. Хозяева 
праздника также представили  мини-спектакль 
«Ярмарка»,  в котором  авторами,  режиссерами и 
исполнителями были участники художественной 
самодеятельности Рыбаковского дома культуры. 
Весело и удачно поторговали в ярмарочном спек-
такле дед Иван,  мать Аграфена и ее дочери: Ду-
няшка,  Машка и Палашка.  

Также было организовано немало интересных 
конкурсов,  в которых участники выжимали луко-
вый сок,  «раздевали» капусту,  терли на терке мор-
ковь,  ели подвешенные на нитке яблоки,  а также 
лимоны с условием не поморщиться. 

И это не последнее совместное мероприятие 
рыбаковских и октябрьских ветеранов и самодея-
тельных артистов,  так как в Октябрьском  создан 
филиал Рыбаковского сельского дома культуры,  
что позволило не просто объединить,  но и удвоить 
творческий потенциал этих двух населенных пунк-
тов.       

Впереди у объединенного коллектива новые ин-
тересные мероприятия. 

                                             

Без «Светлицы»
было скучнее

В Юмском сельском доме культуры активно рабо-
тает вокально-танцевальный  ансамбль «Светлица», 
активное участие в котором принимают ветераны: 
И.М. Ступникова, З.Ф. Рожина, З.С. Хакимова, 
М.И. Комлева, Т.И. Девятерикова, Г.Г. Некрасова, 
Н.М. Шашмурина. 

4 ноября в Доме культуры был организован  
праздник,  посвященный Дню народного един-
ства,  с беседой и разнообразной игровой про-
граммой. А в настоящее время завершается под-
готовка к празднику,  посвященному Дню матери,  
где участницы ансамбля будут выступать вместе 
со своими детьми и внуками.  Также начата под-
готовка к районному художественному смотру-
конкурсу ветеранских коллективов «В кругу любви 
и вдохновения».

трудными.  Работала в 
своем  колхозе,  а по-
том меня пригласили в 
райфинотдел в качестве 
финансового инспекто-
ра и закрепили за мной 
три сельсовета,  а это 
больше 100  деревень,  
где надо было побывать 
в каждом доме. 

В 1947 году вышла 
замуж в деревню Дря-
гунята.Некоторое вре-
мя жили в Оричевском 
районе. Муж  работал в 
лесу,  а я -  завскладом. 
Но потом вернулись до-
мой. Я работала в кол-
хозе «Память Ильича»,  
затем меня пригласили 
на Ильинский маслоза-
вод,  где трудилась мас-
лоделом,  сыроделом,  
приемщицей молочной 
продукции. Все шло нор-
мально,  нам даже пере-
ходящее Красное зна-
мя оставили на вечное 
хранение,  но деревня 
Дрягунята стала разъез-
жаться. Мы покинули ее   
в 1972 году одними из 
последних. Переехали в 
деревню Щенники  кол-
хоза «Красное Знамя». 
Пошла работать на те-
лятник,  где и трудилась 
до выхода на пенсию. 

Вот уже 35 лет ветеран 
войны и труда,  кавалер 
ордена Великой Отече-
ственной войны и дру-
гих боевых наград Раиса 
Дмитриевна находится 
на заслуженном отдыхе. 
В конце 70-х годов се-
мья переехала в деревню 
Огрызки,  где поставила 
свой добротный дом. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина 
и из семейного альбома 

Р.Д. Деминой.
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ПОГОДА
20 ноября
Пасмурно,  ветер юго-западный,  4 м/с,  температура воздуха 

ночью -10,  днем 00,  давление 751 мм рт.  ст.
21 ноября
Облачно,  небольшой снег,  ветер южный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -30,  днем -50,  давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 3-комнатная кварти-
ра, теплая, рядом детский 
сад и школа. Есть баня, зе-
мельный участок. Недорого. 

Тел. 8-953-133-71-31.
3 квартира в 3-квартир-

ном доме. Цена договорная. 
Торг уместен. Тел. 8-922-
669-26-71.

3 квартира на ул. Перво-
майской после капитального 
ремонта. Дешево. 

Тел. 8-963-433-18-28.
3 продается или сдается 

3-комнатная благоустроен-
ная квартира в центре. 
Цена при осмотре.  Тел.: 
8-912-374-81-39, 8-953-691-
73-63, 8-953-699-11-25.

ПРОДАЮТСЯ

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71
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Поздравляем

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ): флис, 
куртки, весовое и др. 

Реклама 

ТОЛЬКО 25 НОЯБРЯ
 РАСПРОДАЖА ШУБ 

Фабрика  «БЕЛКА»,  г. Слободской
МЕНЯЕМ

СТАРЫЕ ШУБЫ
 НА НОВЫЕ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ!!!

ДЕЙСТВУЕТ 
РАССРОЧКА и КРЕДИТ.

ЦКиД, ул. Свободы, 4, 
поселок Свеча
с 9 до 18 часов

ИП  Коробейников А.В.                                                
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Скорбим по поводу смерти
Олега Íиколаеви÷а 

Юôерева
и выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Татьяне, 
родным и близким.

Семья Краевых.

любимую маму, бабушку 
Íину Àлексеевну Êуäрева-
тыõ с юбилейным днем рож-
дения!
Пусть годы летят, ты не будь

 им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет во век!
Здоровья и счастья тебе мы

 желаем,
Любимый ты наш 

и родной человек!
До÷ь Íаäеæäа, 
внук Àлексей.

�
дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку Лþбовь Àлексеев-
ну Òарасову с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы,
Но главное сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицы.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных

 дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить 

юбилей!
Дети, внуки, правнук.

К сведению населения
22 ноября 2013 года в акто-

вом зале пункта полиции «Све-
чинский» в период с 10 до 16 
часов будет проводиться оче-
редная Всероссийская акция – 
день бесплатной юридической 
помощи с участием сотрудников 
прокуратуры Свечинского райо-
на. В указанное время будет ор-
ганизован прием граждан.
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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

22 ноября в ЦÊиД ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЦИР-
КОВОЕ ШОÓ (г. Владимир). Том и Джерри, маг-
чародей, Аладдин, лиса-чернобурка, королев-
ские пудели, еноты, гигантский тигровый питон, 
удав, эквилибрист – участник «Минуты славы».

Цена 200 руб. Дети до 3 лет бесплатно. 
Начало в 17.00. Билеты в кассе ЦКиД. 

Тел. 8-920-918-80-18.                             Реклама

Администрация КОГБÓЗ 
«Свечинская центральная 
районная больница» выра-
жает глубокое соболезно-
вание медицинской сестре 
детского отделения стацио-
нара Людмиле Николаевне 
Коротаевой по поводу смер-
ти сына 

Евгения.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Евгения Влаäимирови÷а 
Êоротаева

и выражаем глубокое собо-
лезнование жене Екатерине 
и дочери.

Душою ждем, а сердцем
 понимаем,

Что нет тебя, не будет 
никогда.

Пусть так судьбе было
 угодно...

Ты в нашей светлой 
памяти всегда!

Близкие äрузья.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу пре-
ждевременной кончины

Евгения Влаäимирови÷а
Êоротаева.

Господь забрал тебя 
так рано:

Не все исполнились 
задумки и мечты. 

Но в наших душах 
благодарных 

Всегда ты рядом! 
С нами ты! 

Оäноклассники, 
роäители, 

классный руковоäитель 
выпуска 1999 г.

Выражаем глубокое со-
болезнование родителям 
Владимиру Петровичу и 
Людмиле Николаевне, ба-
бушке Серафиме Антоновне, 
сестре Ольге Владимиров-
не, жене Екатерине, дочке 
Машеньке, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти 

Евгения Влаäимирови÷а 
Êоротаева.

Скорбим вместе с вами.
Жуковы, Белкины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Людмиле Нико-
лаевне Коротаевой по пово-
ду преждевременной смерти 
сына

Евгения.
Котряхова, Фофанова, 

Черняткина.

Администрация Свечин-
ского сельского поселения 
выражает соболезнование 
Екатерине Юрьевне Коротае-
вой по поводу преждевре-
менной смерти

муæа.

Выражаем глубокое со-
болезнование Екатерине 
Юрьевне Коротаевой, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Евгения Влаäимирови÷а
Êоротаева.

Марьины, Гребеневы.

Коллектив ЗАО «ЭФЭСК» 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти

Евгения Влаäимирови÷а
Êоротаева.

Коллектив пожарной части 
№ 53 выражает глубокое со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Нико-
лаевне Коротаевым, сестре 
Ольге по поводу преждевре-
менной смерти сына и брата

Евгения.
Скорбим вместе с вами и 

разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Нико-
лаевне Коротаевым, сестре 
Ольге по поводу преждевре-
менной смерти 

сына и брата.
Ветераны 

пожарной части №53.

Кировское областное от-
деление ВДПО выражает 
глубокое соболезнование 
Владимиру Петровичу Коро-
таеву, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

Евгения Êоротаева.
Скорбим вместе с вами и 

разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Нико-
лаевне Коротаевым, сестре 
Ольге, жене Екатерине и до-
чери Маше по поводу пре-
ждевременной смерти

Евгения Êоротаева.
Скорбим вместе с вами и 

разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Друзья Синцовы, 
Шалагиновы, Мальцевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Екатерине Коро-
таевой и дочке Маше в связи 
с преждевременной смертью 
мужа и отца

Евгения Влаäимирови÷а
Êоротаева.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Лида, Оля, Даша, Катя.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Ни-
колаевне Коротаевым, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Евгения Êоротаева.
Т. Демина, О. Огородова, 
Л. Андрианова, Г. Краев.

Сотрудники детского от-
деления и детской консуль-
тации КОГБÓЗ «Свечинской 
ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование медсестре 
детского отделения Людми-
ле Николаевне Коротаевой, 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
кончиной 

Евгения Êоротаева.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Владимиру Петро-
вичу и Людмиле Николаевне 
Коротаевым по поводу пре-
ждевременной смерти сына

Евгения.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Самошины, 

Шубины, Манин.

Магазин «Садовод»
приглашает за покупками: 
картины, сувениры, косме-
тика, цветы комнатные (Дом 
быта, 2 этаж); цветы (срезка и 
комнатные), семена (ул. Ком-
мунистическая, 8).   Ждем Вас!
                                  Реклама

Магазин «Àвтозап÷асти 
на Юме» приглашает за по-
купками с 8.00 до 22.00 ча-
сов. ЦЕНЫ НИЗКИЕ. Заказ 
лþбыõ äеталей к автомоби-
лям.                                Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Выражаем глубокое собо-
лезнование Владимиру Петро-
вичу и Людмиле Николаевне 
Коротаевым по поводу пре-
ждевременной смерти сына 

Евгения.
Скорбим вместе с вами.

Е.И. и Т.И. Кузякины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Ни-
колаевне Коротаевым, Оль-
ге Владимировне по поводу 
преждевременной смерти 
сына и брата

Евгения.
Сестры Марина и Наташа.

Выражаем глубокое со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Ни-
колаевне Коротаевым, Оль-
ге Владимировне по поводу 
преждевременной смерти 
сына и брата

Евгения.
Смертин, Южанинова, 
Барановы, Плешковы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Нико-
лаевне Коротаевым, сестре 
Ольге, жене Кате и дочери 
Маше по поводу преждевре-
менной смерти 

Евгения Êоротаева.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Соседи Бурковы, 

Пономаревы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Владимиру 
Петровичу и Людмиле Ни-
колаевне, сестре Оле, жене 
Кате и дочке Маше по пово-
ду преждевременной смерти 
сына, брата, мужа и отца

Евгения.
Семьи Колеватых, 

Сандаковых, Молодцовых.

Выражаем соболезнование 
Людмиле Николаевне, Влади-
миру Петровичу, сестре Оль-
ге, жене Екатерине по поводу 
преждевременной смерти 

Евгения Êоротаева.
Градобоевы, 

Черемисиновы, 
Пересторонины, Пасынковы.


