
G 132 года назад (1881 г.) в 
Нижнем Новгороде была прове-

дена первая в России линия телефонной связи.
G  Этим днём святой Федот нам тепло своё 
даёт.
G  Долгота дня  17 часов 33 минуты.

  Луна прибывает.
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Календарь

24,2 тыс. км - протяжен-
ность автомобильных дорог Кировской области.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Подписка
О газете малой родины

Злата Щепина, 
ученица 2-а класса 
Свечинской средней 
школы:

- Однажды моя ба-
бушка Татьяна Юрьев-
на показала мне га-
зету «Свеча», в кото-
рой была страничка 
«Класс!».

Мне понравились 
рассказы про маль-
чиков, один из кото-
рых собирает камуш-
ки, а другой делает 

роботов. А также было написано про моих одно-
классниц Настю и Лизу Крупиных. Когда я первой 
правильно ответила на вопрос  детского конкурса 
«Размышляй-ка!», про меня тоже написали в газете. 
Мама и папа купили по этому случаю торт, учитель-
ница Ирина Алексеевна вырезала из газеты статью 
про меня и повесила её на стенд в нашем классе, а 
моя тётя Маша сказала, что я теперь звезда!

До окончания подписки осталось 6 дней.

l В стране
Единые учебники

Министр образования и науки РФ Дмитрий Лива-
нов допускает введение в российских школах еди-
ных учебников по каждому из школьных предметов.

«Я слышал предложения создать единый учеб-
ник литературы, мы внимательно изучаем эти 
возможности… Если будет необходимость, мож-
но рассмотреть создание единых учебников и по 
другим предметам», — сказал в понедельник Ли-
ванов журналистам, комментируя разработку еди-
ных учебников по истории для средней школы.

Проект концепции по разработке единых учеб-
ников истории для средней школы будет пред-
ставлен на общественное обсуждение в сентябре.

 РИА «Новости».

l В области
Форум сельских учителей

Первый региональный форум сельских учите-
лей Кировской области «Роль школы в социаль-
ном развитии села» проводит региональное от-
деление общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское педагогическое собра-
ние». Мероприятие состоится 25 июня в школе 
с.Кстинино Кирово-Чепецкого района. 

Институт развития образования Кировской об-
ласти приглашает делегации образовательных 
округов принять участие в работе форума, поде-
литься опытом решения.

В ходе работы форума предполагается рабо-
та методической выставки, на которой образова-
тельные округа представят материалы из опыта 
работы сельских учителей, также состоятся вы-
боры состава рабочей группы по подготовке I ре-
гионального съезда сельских учителей Кировской 
области и принятие резолюции форума.

Пресс-центр правительства 
 Кировской области.

l В районе
Приезжайте на юбилей

Ацвеж – одно из старейших сел района. В этом 
году он отмечает свой 250-летний юбилей. Жи-
тели, готовясь к встрече гостей, активно занима-
ются благоустройством родного села: организу-
ют субботники по уборке территории, украшают 
свои дома и приусадебные участки.

Торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня села, состоятся 6 июля. В этот 
день гости  и жители села смогут посетить до-
машний музей П.В. Доронина, в Доме культу-
ры - выставку изделий умельцев с. Ацвеж и по-
смотреть концертную программу. Также прой-
дут спортивные мероприятия – соревнования по 
пляжному волейболу и по рыбной ловле на пруду. 
Вечером всех ждет уха и праздничная дискотека.

Соб. инф.

СЕЗОН В РАЗГАРЕ
l Рабочие будни

Свечинские дорож-
ники, работающие, 
как и в прошлые годы  
в составе Шабалин-
ского ДУ-43, начали 
очередной  дорожно-
строительный сезон 
организованно  и  с се-
редины апреля при-
ступили к работам на 
областной автодоро-
ге Котельнич – Све-
ча – Шабалино – гра-
ница Костромской об-
ласти. 

С придорожной терри-
тории убрали мусор,  по-
красили перила мостов,  
стойки дорожных зна-
ков,  барьерные огражде-
ния,  спланировали обо-
чины после зимнего пе-
риода,  ликвидировали 
аварийную ямочность 
и обновили дорожную 
разметку. Затем присту-
пили к ремонту дорог. 

На областной автодо-
роге от р. Березовки до 
р. Метелки ликвидиро-
вали один километр ко-
леи с укладкой защит-
ного слоя. Кроме того,  
на этом же участке уло-
жили 500  м2 защитного 
слоя асфальто-бетонной 
смеси картами. В конце 
мая на областной дороге 
также завершили ямоч-
ный ремонт.

Остальные работы 
по ремонту асфальто-
бетонного покрытия на 
участке областной авто-
дороги  будут произво-
диться после конкурс-
ных торгов.

На районных авто-
дорогах  также произ-
ведена уборка мусора 
и профилировка обо-
чин после зимнего се-
зона.  Кроме того,  на 
круглыжском направ-

лении  проведена по-
краска стоек дорожных 
знаков,  а также покра-
ска моста через реку 
Матюг в селе Круглыжи.

На сегодняшний день 
дорожно-строительный 
сезон в самом разга-
ре.  На автодороге Ры-
баковщина – Круглыжи 
выполнен ямочный ре-

монт,  а на 1,5 километ-
рах уложен сплошной 
защитный слой асфальта. 

Кроме того,  произве-
дена вывозка щебня на 
автодорогу льнозавод – 
Успенское – Старица,  
где будет производиться 
профилирование дорож-
ного слоя.

В этом году планиру-

ется также ликвидиро-
вать пучины на автодо-
роге Юма -  Федосеев-
ское на 500  м2.

Свечинцы также вые-
хали на вахту  в Богова-
рово Костромской обла-
сти,  где пока ведут зем-
ляные работы.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

В рамках проекта 
«Предпринимательский 
десант» делегация Све-
чинского района в со-
ставе Л.П. Мальцева и 
А.В.  Байбородовой (ООО 
«Варяг»),  Е.В.   и Н.Г. Ста-
родубцевых (ООО «Стар-
ко»),  ИП И.С.  Журав-
лёва,  ИП Г.Е.   Ковриж-
ных,  заместителя главы 
администрации района 
Н.В. Хомяковой,  юриста-

д е л о п р о и з в о д и т е л я 
Свечинского «Бизнес-
центра» М.А. Зориной и 
директора муниципаль-
ного фонда поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства Н.И. 
Маниной приняла уча-
стие в работе конферен-
ции «Проблемы и пер-
спективы развития ма-
лого и среднего бизне-
са на муниципальном 

уровне» в городе Ко-
тельниче.

Свечинцы посетили 
семинары «Актуальные 
вопросы в сфере нало-
гообложения и отчис-
лений во внебюджет-
ные фонды для субъек-
тов малого предприни-
мательства» и «Об опы-
те решения проблем в 
сфере малого бизне-
са через обществен-

ные объединения пред-
принимателей»,  а так-
же приняли участие в 
круглых столах на темы 
«Малые формы хозяй-
ствования на селе» и 
«Повышение эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
в лесопромышленном 
комплексе муниципаль-
ных районов области».

Ирина Константинова

l Год  предпринимателя

Проблемы и перспективы бизнеса
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l Местная власть l Каникулы

14 июня 2013 года состоялась ви-
деоконференция при правительстве 
Кировской области с органами мест-
ного самоуправления,  лесными от-
делами департамента лесного хозяй-
ства,  работниками КОГКУ «Киров-
лесцентр» и КОГСАУ «Лесоохрана»,  
подразделениями УМВД России по 
Кировской области,  сотрудниками 
ГУМЧС России по Кировской обла-
сти,  лицами,  использующими леса,   
во время которой рассмотрен   во-
прос  пожарной обстановки на тер-
ритории Кировской области.  По-
становлением правительства введен 
особый противопожарный режим на 
территории области с 18 июня на 21 
день.  Глава администрации района 
Д.Н. Гребенкин рекомендовал главе 
администрации Свечинского сель-
ского поселения А.В. Пересторони-
ну и заведующему сектором ГО и ЧС 
администрации района  И.А. Шаба-
лину проанализировать ситуацию 
с наличием средств пожаротуше-
ния в населенных пунктах.  В случае  
угрозы лесных пожаров все средства 
должны быть в состоянии готовно-
сти. Также рекомендовано информи-
ровать население о сложившейся по-
жароопасной ситуации.

Далее Д.Н. Гребенкин продолжил 
разговор об увеличении кадастровой 
стоимости земельных участков после 
проведения их кадастровой оценки. 
Руководители сельхозпредприятий и 
граждане обращаются за разъяснения-
ми причин такого большого увеличе-
ния арендной платы за землю.   Инфор-
мация для граждан уже есть на сайте 
Свечинского муниципального района,  
но Интернет доступен не всем прожи-
вающим в нашем районе,  поэтому за-
ведующему отделом по имуществу и 
земельным ресурсам Н. А.  Матвеевой 
поручено дать информацию,  разъяс-
няющую сложившееся положение,  в 
местную газету.

О делах в сельхозкооперативах райо-
на проинформировала главный агро-
ном отдела сельского хозяйства В.В Бу-
сыгина. В хозяйствах идет подготовка 
техники к сенокосу. Надой молока от 
одной коровы составляет 14,8 кг,  что 
на 0,7 кг выше уровня прошлого года.

Пресс-служба администрации района.

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

И ОТДЫХАЮТ,
И УКРАШАЮТ ПОСЕЛОК

В этом году на базе Дома детского 
творчества работает 5 отрядов летне-
го отдыха, в которых заняты 100 уча-
щихся. Отряды созданы при объеди-
нениях «Самбо» (руководитель Д.В. 
Погудин), «Туризм» (В.А. Шоро-
хов), «Футбол» (С.А. Белов), «Аэро-
бика» (Е.А. Баранова) и трудовой от-
ряд  (Н.И. Демина и Ф.А. Кислицын). 

Каждый отряд работает по инди-
видуальному плану,  но организуют-
ся  и общие мероприятия.  В част-
ности,  ребята все вместе ходили на 
экскурсию в пожарную часть,  уча-
ствуют в совместных культурно-
развлекательных мероприятиях.  
Между Домом детского творчества и 
Центром культуры и досуга п. Све-
ча,  сельским Домом культуры  и би-
блиотекой налажено тесное сотруд-
ничество. 

У отрядов также единые цели и за-
дачи: укрепление здоровья,  формиро-
вание здорового образа жизни,  повы-
шение физической подготовки,  раз-
витие творческих способностей детей 
и патриотическое воспитание. Ребята 
находятся в лагере ежедневно с 8-00   
до 14-30.  Все дети дважды (завтрак и 
обед)  полноценно питаются в школь-
ной столовой. 

Большую работу по украшению 

поселка к его 110-летию проводит 
трудовой отряд,  в котором отдыхают 
и трудятся 15 детей: 5 десятикласс-
ников и 10  ребят из 7 – 8-х клас-
сов.  Десятиклассники занимаются 
общественно-полезным трудом по 
3 часа в день,  а ребята из средне-
го звена - по часу. За время пребы-
вания в лагере они отремонтирова-
ли сцену на детской площадке,  здесь 
же на месте бетонной ямы разбили 

цветник,  установили 4 дополнитель-
ные скамейки для отдыха,  построи-
ли грибок над песочницей; на отко-
се здания Дома детского творчества,  
разбили  цветник–панно в виде на-
звания нашего поселка. 

Ребята из трудового отряда работают с 
удовольствием,  ведь они украшают по-
сёлок к юбилею.

 Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l Законодательное собрание

Молодёжный парламент
В ходе проведения апрельской сес-

сии ОЗС, на пленарном заседании и на 
заседаниях комитетов многие депута-
ты высказались за то, чтобы молодёж-
ный парламент региона всё же продол-
жил свою деятельность (весьма неак-
тивную в последние годы) под эгидой 
именно ОЗС.

Спикер А.М. Ивонин дал поручение 
своему заместителю М.В.  Курашину 
собрать и обобщить предложения де-
путатов,  направленные на активиза-
цию работы этого совещательного и 
консультативного органа при област-
ном парламенте.

Вопрос о транспорте
13 июня в ОЗС состоялось очередное 

заседание рабочей группы по разработке 
проекта регионального закона, определя-
ющего порядок организации транспорт-
ного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом в межмуниципаль-
ном и пригородном сообщении.

Вновь рассматривался текст под-
готовленного в ОЗС законопроекта 
под рабочим названием «Об органи-
зации транспортного обслуживания 
населения на территории Кировской 
области».

В связи с тем что концепция за-
конопроекта не была одобрена все-
ми членами рабочей группы,  а так-
же представителями перевозчиков,  
участвовавших в заседании,  а так-
же в связи с большим количеством 
поступивших предложений к доку-
менту,  решено продолжить дора-
ботку проекта.   В ближайшее время 
планируется организовать обсужде-
ние законопроекта в формате кру-
глого стола с приглашением широ-
кого круга заинтересованных орга-
низаций,  муниципалитетов и кон-
тролирующих структур.

Дополнительные меры 
поддержки

Возможности оказания дополнитель-
ных мер социальной поддержки ветера-
нам и участникам боевых действий об-
судили председатель ОЗС А.М. Ивонин 
с председателем Кировского отделения 
ВООВ «Боевое братство» В.Н. Мышки-
ным и его заместителем М.Р. Куватовым.

В Кировской области уже давно 
действует региональный закон в под-
держку участников боевых действий,  
которые не вошли в федеральную ка-
тегорию льготников. Им,  в частности,  
компенсируется из областного бюд-
жета стоимость лесных насаждений,  
приобретаемых по договору купли-
продажи для собственных нужд (то 
есть для строительства и ремонта жи-
лья).  Но это не решает жилищного 
вопроса,  считают руководители «Бо-
евого братства». По их мнению,  нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий необходимо предоставлять 
земельные участки.  Другая просьба 
– включить участников боевых дей-
ствий в первую очередь на получение 
мест в детских садах. Положение от-
служивших в «горячих точках» усугу-
бляется тем,  что ни в правительстве 
области,  ни в администрациях муни-
ципальных образований нет штатных 
работников,  которые бы занимались 
проблемами ветеранов,  тогда как во 
многих регионах для этого созданы 
целые структуры.

Приняты два проекта
На майском пленарном заседании 

ОЗС были приняты в первом чтении два 
законопроекта - «О реализации отдель-
ных положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации в сфере органи-
зации проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных до-
мов в Кировской области» и «О Фонде 

капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов в Киров-
ской области».

Председатель комитета по энергети-
ке,  ЖКК,  строительству,  транспорту и 
связи В.Н. Женихов провёл заседание 
рабочей группы,  на котором были рас-
смотрены поправки,  замечания и пред-
ложения. Так,  в первом законопроекте 
предлагается изменить название буду-
щего закона,  а также установить,  что 
минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт должен ежегодно уста-
навливаться законом Кировской обла-
сти,  а не правительством. Также пред-
полагается,  что этот размер должен 
быть дифференцирован в зависимости 
от муниципального образования.

Рабочей группой поддержана поправ-
ка,  согласно которой способ форми-
рования фонда капитального ремон-
та может быть изменён в любое время 
на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. При этом решение 
о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счёте Фон-
да и формировании его на специаль-
ном счёте должно вступать в силу через 
один год после направления Фонду ре-
шения общего собрания собственников 
помещения.  Также предполагается,  что 
Фонд будет обязан на всех стадиях про-
ведения капитального ремонта предо-
ставлять представителю собственников 
помещений запрашиваемую им доку-
ментацию по проведению капремонта.

По второму законопроекту рабочей 
группой внесены уточнения в статьи 
«Правовое положение Фонда»,  «Иму-
щество Фонда»,  «Органы управления 
Фонда»,  «Порядок заключения до-
говора о формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта».

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

По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010  года в Кировской об-
ласти на момент счета населения  (00  
часов 14 октября)  проживало 400  ты-
сяч семей,  состоящих из двух и более 
человек,  в том числе супружеских пар 
– 313 тысяч,  неполных семей (мать с 
детьми;  отец с детьми)  - 87 тысяч.  163 
тысячи супружеских пар  имели детей 
разного возраста,  150  тысяч пар  де-
тей не имели. 

Интересно отметить,  что из 87 тысяч 
неполных семей каждая одиннадцатая 
– это отец с детьми разного возраста.  
Более 3 тысяч отцов самостоятельно 
воспитывали  детей,  не достигших воз-
раста  18 лет.  Одиноких женщин,  име-
ющих детей,  оказалось в 10  раз боль-
ше - почти 80  тысяч,  половина из них 
имела несовершеннолетних детей.  

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной 

статистики по Кировской области.

l Статбюро

Сколько семей
в области
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Завалинка

Заглянув в бабушкин сундук, наверняка многие обнаружат 
там сшитые из лоскутков ткани старенькие одеяла и по-
ловики. История лоскутного шитья, или пэчворка, восходит 
к очень отдаленным временам. Каждый народ в том или 
ином виде обращался к этому рукоделию. Вот всего лишь 
один факт: в токийском музее костюмов представлен экс-
понат с интересной историей происхождения. В IV – IX вв. 
паломники, совершая восхождение к храму пещеры тысячи 
Будд, находившейся на древнем шелковом пути, оставляли 
там кусочки своих одежд. Из них служители храма шили ко-
вер, напоминавший о паломничестве людей. Ковер этот ар-
хеологами был обнаружен лишь в 1920 году.

l Мастеровые
l А что у вас?

На улице
Сентябрьской

Волна увлечения элементами садового дизайна 
буквально захлестнула Круглыжи. Еще в прошлом 
году, при подготовке к юбилею села, жители за-
метно поработали в плане его благоустройства. 
Этим летом энтузиазм только прибавился.

На въезде в Круглыжи встречает гостей ули-
ца Сентябрьская,  она сразу же создает хоро-
шее настроение и положительные эмоции. Жи-
тели этой улицы воплощают на своих участках 
все новые и новые идеи элементов садового ди-
зайна. Супруги Алексей Яковлевич и Людмила 
Александровна Сбоевы поселили у себя мишку 
из автомобильных покрышек (на снимке).   А у 
дома Николая Егоровича и Валентины Федоров-
ны Хомяковых среди кактусов и пальм из пла-
стиковых бутылок разместилась негритянка из 
старых крынок. На участке супругов Ольги Ген-

надьевны  Во-
рончихиной и 
Николая Егоро-
вича  Лобанова 
небольшое озе-
ро,  выложен-
ное камешками,  
и двухметровая 
пальма из пла-
стиковых буты-
лок дарят свою 
прохладу уста-
лому путнику.

Эх, частушка!
В июне в конкурсе частушек, 

посвященных юбилеям четырех 
населенных пунктов района – п. 
Свеча, сс. Ацвеж и Ивановско-
го, д. Глушки, приняли участие 
Вера Кузьмовна Душина (п. Све-
ча) и Василий Алексеевич Юдинцев (с. Ацвеж), ко-
торый  стал   обладателем приза от «Завалинки».

Раньше царское село
Называлось Ачинским,  
А сейчас село родное
Называют Ацвежским.

Раньше полечку плясали
В Ленинграде и в Москве,
А сейчас ее танцуют
Даже в Ачинском селе.

Село Ацвеж,  село Ацвеж,
Ацвежски поляночки.
Я поеду в село Ацвеж
Забывать гуляночки.

А мы в Ачинском гуляли
Возле нашего пруда.
Нас лягушки напугали – 
Не пойду больше туда.

Мы ацвежские ребята
Никого не подведем – 
С решетом на речку сходим
И воды вам принесем.

Весь «Ацвежский» растащили,
Камушки осталися.
Наши бедные родные
На бобах осталися.

Наш конкурс продолжается. Сочиняйте частуш-
ки и присылайте в редакцию по почте (п. Свеча, 
ул. Ленина, 18), или по электронной почте swecha@
yandex.ru, или звоните по телефону 2-15-93. Побе-
дителя ждет приз!

l Конкурс

Если раньше лоскутные 
стеганые одеяла и поло-

вики были признаком просто-
ты,  то сейчас пэчворк превра-
тился в своеобразный вид ис-
кусства. Поэтому не удивитель-
но,  что изделия жительницы д. 
Риги Тамары Григорьевны Гор-
ностаевой - покрывала и диван-
ные подушки из лоскутков тка-
ни - занимают почетное место в 
домах ее детей и соседок.

Шила Тамара Григорьев-
на всегда (новогодние костю-
мы для детей,  кое-что из одеж-
ды),  но пока работала,  не было 
времени заниматься рукодели-
ем. И вот после выхода на пен-
сию она увлеклась лоскутным 
шитьем. С тех пор прошло более 
20  лет,  и когда мастерица на-
чинает сравнивать свои ранние 
изделия и нынешние,  признает,  
что разницу не заметить просто 
невозможно. Первые покрыва-
ла были проще по рисунку,  да 
и по цветовому исполнению не 
такие яркие,  потому что лоскут-
ки для них она нарезала из ста-
рых вещей. Но именно они наи-
более дороги сердцу их автора 
как первенцы,  которые полно-
стью родились в ее воображении.

Позднее Тамара Григорьевна 
стала выписывать журнал «1000  
советов»,  где нередко берет но-
вые идеи для своих изделий.

- Недавно в этом журнале я 
увидела интересный коврик,  
оригинально сшитый из пяти 
кругов,  вязанных крючком,  - 
рассказывает она. – Для двух 
таких ковриков я уже связала 
заготовки,  осталось их только 
соединить.

Тамара Григорьевна признает-
ся,  что с ростом мастерства рас-
тет и свобода творчества. И если 
узор она порой берет из жур-
нала или книги,  то цвета всег-
да подбирает сама.  И это,  по ее 
мнению,  самое сложное,  пото-
му что цвета должны так соче-
таться,  чтобы в результате полу-
чился красивый рисунок.

- Понравился мне один узор 
из книги,  - рассказывает масте-
рица,  показывая два пробных 
варианта.  – Как сшить изделие,  
я разобралась,  а вот подходяще-
го цвета ткани так и не могла 
подобрать,  все некрасиво полу-
чается,  хотя сам узор интерес-
ный.

В любом деле есть свои се-
креты,  Тамара Григорьев-

на охотно делится опытом,  по-
тому что считает,  что учиться 
лучше на чужих ошибках. 

- Чтобы после стирки гото-
вое изделие не начало морщить-
ся и стягиваться,  перед рабо-
той новую ткань всегда смачи-

ваю в воде: после этого она дает 
усадку,  - советует мастерица на-
чинающим рукодельницам. – И 
еще,  чтобы при сшивании ткань 
не тянуло,  резать ее надо по 
дольным нитям,  особенно если 
сшиваешь рисунок из треуголь-
ников,  да и шов лучше заделы-
вать побольше – вдруг ткань 
начнет сыпаться.   Но самое 
главное – перед работой стоит 
хорошо продумать эскиз,  пото-
му что распускать изделие,  если 
что пойдет не так,  очень слож-
но,  ведь сшивается оно из ма-
леньких лоскутков.

Тамара Григорьевна – эко-
номная хозяйка. У нее все 

идет в дело,  даже обрезки от ло-
скутного шитья не выбрасыва-
ются. Их она прибирает,  режет 
на тонкие небольшие полоски,  
которые становятся заготовками 
для половика-хохлушки. Они,  
в свою очередь,  за серединку 
пришиваются к небольшим ква-
дратам ткани,  которые собира-
ются в большой половик. Смо-
трится такой половичок весьма 
оригинально,  и в хозяйстве для 
него легко находится примене-
ние.

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина 
и М. Шороховой.

ПЭЧВОРК,
или ОЗОРНЫЕ
ЛОСКУТКИ



ЗИМНИЕ ШУБЫ ПО ЛЕТНИМ 
ЦЕНАМ! Это реально!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ шуб от меховой 
компании «БАРС», г. Слобод-
ской по оптовым ценам!

Потрясающие СКИДКИ до 
40%! Действует рассрочка 
без переплаты!* Возможно 
оформление в кредит.**

Покупай шубу летом – 
зимой будет дороже!

Не пропустите, только 25 
июня в Центре культуры 
и досуга  с 9 часов.

* - рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А.    
** - кредит предоставляет ЗАО «Банк Русский Стандарт» 

(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 

Свеча 20 июня 2013 года * ¹ 74 (9416)4

ПРОДАЕТСЯ
3 детская коляска «зима-

лето», ходунки. Тел. 8-953-
946-70-32, 2-10-87.

3 дом площадью 58,5 м2 с 
земельным участком в соб-
ственности площадью 14,7 
сотки на ул. Комсомольской.

Тел.: 2-22-45, 8-962-894-
14-45.

Р
е
кл

а
м

а

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
21  июня
Ясно,  ветер северо-восточный,  5 м/с,  температура воздуха 

ночью +110,  днем +190,  давление 746 мм рт.  ст.

22  июня
Пасмурно,  ветер северо-восточный,  6 м/с,  температура 

воздуха ночью +130,  днем +240,  давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 рабочие на ленточную 
пилораму, оплата 550 руб./м3, 
рабочие на укладку досок. 
Тел. 8-912-714-82-58.

3 рабочие в оцилиндро-
вочный цех ООО «Агролес-
строй». З/п высокая. 

Тел. 8-912-369-00-67.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

СИНЕЕ ТАКСИ. Любые на-
правления. С кондиционе-
ром поездка приятнее. Ку-
плю А-92. Тел.: 2-10-25, 
8-912-368-58-22, 8-963-885-
85-97. Лицензия АА 0002224.

Реклама
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КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 22 ИЮНЯ (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 входа на рынок 
(магазин «Василек») с 9.00 до 13.00. Ре

кл
ам

а

Выражаем глубокое со-
болезнование матери Алек-
сандре Дмитриевне, сестре 
Галине по поводу преждев-
ременной смерти сына и 
брата

Ìихаила Борöоâа.
Лопатины, 

Санаевы, Татариновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Александре 
Дмитриевне и Галине Пав-
ловне, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной кончины

Ìихаила Паâлоâича
Борöоâа.

Кабанова, Копытова.

Коллектив ООО «18 Мар-
та» скорбит по поводу смер-
ти ветерана труда

Иâана Ìихайлоâича
Ñоçиноâа

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

Коллектив ООО «18 Мар-
та» скорбит по поводу смер-
ти ветерана труда

Êлаâдии Òимоôееâнû
Буркоâой

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ЗАКУПАЕМ ФАНКРЯЖ 
березовый длина 5,1, ди-
аметр от 18 и выше; длина 
5,5, диаметр от 20 и выше. 
ДОРОГО. Тел.: 8-912-367-53-
11, 8-912-828-96-49.

Реклама

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

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

СКПК «Вятка»
(п. Свеча,  ул. К. Маркса, д.5) 

АКЦИЯ! 
Только 3 летних меся-

ца +3% к действующим 
ставкам на новые вклады.

Дополнительная инфор-
мация по тел.: 2-10-52, 
8-963-552-14-19. Реклама

Дополнительный офис Кировского филиала ОÀО «Ðоссельхоç-
банк» в г. Котельниче информирует о начале работы уполномо-
ченных представителей «Россельхозбанка» в Свечинском районе: 

Êаргапольöеâа Еâгения Юрьеâна 8-953-132-29-73;
Хомякоâа Òатьяна Владимироâна 8-900-525-20-33;
Êоâриæнûх Зинаида Ãеннадьеâна 8-919-507-58-91.
Óполномоченные представители «Россельхозбанка» проведут  

консультирование по продуктам банка, в частности по кредитам 
и вкладам, а также помогут вам подготовить необходимый пакет 
документов для получения кредита.

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА на газету 
«СВЕЧА» на II полу-
годие 2013 года. 

Стоимость подписки 
на полгода с доставкой  
на дом – 278 рублей 
40 копеек.

В редакции газеты по адресу п. Свеча,  ул. Ленина, 
18 вы можете подписаться на «Свечу» как с доставкой 
на дом (в ваш почтовый ящик почтальон принесёт га-
зету), так и приходить за ней в редакцию. Если вы ре-
шите забирать газету сами, то стоимость полугодово-
го комплекта будет составлять 190 рублей. 

Электронная подписка на «Свечу» - 250 рублей.

СКОЛЬКО СТОИТ «СВЕЧА»?
Купайтесь 

без опасности
С наступлением жаркой пого-

ды многие отдыхают возле пру-
да или реки.

Чтобы избежать опасности во 
время отдыха у водоема, нужно 
соблюдать несложные правила: 
купаться можно только в разре-
шенных местах, а детям в присут-
ствии взрослых; нельзя заходить 
в водоем в состоянии алкогольно-
го опьянения и нырять в незнако-
мых местах; не следует купаться 
в заболоченных местах и там, где 
есть водоросли или тина; не за-
плывайте далеко от берега; нельзя 
купаться в грозу; не подплывайте 
к проходящим судам, лодкам.

Если при купании Вы ока-
зались в воде на сильном тече-
нии, не пытайтесь плыть ему 
навстречу. Нужно плыть по те-
чению, но так, чтобы постепенно 
приближаться к берегу.

Если попали в водоворот, не 
пугайтесь, наберите побольше 
воздуха, нырните и постарайтесь 
резко свернуть в сторону от него.

Если свело судорогой мышцы, ло-
житесь на спину и плывите к берегу, 
стараясь при этом растереть сведен-
ные мышцы.

Что делать, если на Ваших 
глазах тонет человек?

Бросьте тонущему человеку 
плавающий предмет, позовите 
помощь.

Добираясь до пострадавше-
го вплавь, учитывайте течение 
реки. Если тонущий не контроли-
рует свои действия, подплывите 
к нему сзади и, захватив за голо-
ву, под руки, за волосы, буксируй-
те к берегу.

Помните: подплывать к утопа-
ющему опасно - человек в пани-
ке может потянуть Вас за собой. 
Не позволяйте хвататься за себя.

Транспортируйте так, чтобы ды-
хательные пути находились над по-
верхностью воды. Если доставлен-
ный на берег находится в бессозна-
тельном состоянии, необходимо 
освободить его дыхательные пути 
от воды. Для этого переклоните его 
через колено, положив на живот 
головой вниз. Затем тряхните не-
сколько раз. Ребенка или подрост-
ка можно взять за ноги и потрусить 
головой вниз. Если состояние не 
улучшилось, необходимо провести 
искусстенную вентиляцию легких 
и непрямой массаж сердца.

Особенно следите за детьми, 
ведь известны случаи, когда ма-
лыши захлебывались водой даже 
на мели!

И. Шабалин,
заведующий сектором ГО и ЧС 

администрации района.

l Напоминаем

Молодая семья снимет жи-
лье. Порядок и оплату гаран-
тирует. Тел.: 8-953-133-71-
21, 8-953-670-33-30.

ÊÑЕÐОÊОПИÐОВÀÍИЕ:
ôормат À4  -  4 рубля,

À3  -  7 рублей.
ÐЕДÀÊЦИЯ

ÃÀЗЕÒЫ «ÑВЕЧÀ»
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