
G 230 лет назад (1783 г.) сос-
тоялся первый в истории полет 

человека на воздушном шаре.
G  Михаил Зимний. Погода в этот день, как 
правило, теплой бывает.
G Долгота дня 7 часов 56 минут.

      Луна убывает.
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Календарь

78 тысяч кировчан прошли 
диспансеризацию.
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l В стране
Добровольное страхование 
жилья от ЧС

Правительство РФ предлагает оставить добро-
вольным страхование имущества от чрезвычайных 
ситуаций, соответствующий законопроект до конца 
года будет внесен в кабинет министров.

Минфин ранее неоднократно заявлял, что соз-
дание системы обязательного страхования иму-
щества от стихийных бедствий на данный момент 
невозможно, так как противоречит ГК РФ, и настаи-
вал на сохранении добровольности этого инсти-
тута. Минфин разработал законопроект, согласно 
которому страхование жилья от ЧС будет добро-
вольным, при этом государство будет участвовать 
в страховых выплатах, а граждане, не имеющие 
страховки, смогут в качестве компенсации полу-
чить новое жилье только в социальный найм без 
возможности стать его собственниками.

РИА «Новости».

l В области
Земельные участки
для строительства жилья

В правительстве области прошел круглый стол 
по формированию подходов к комплексному освое-
нию земельных участков, расположенных в Киров-
ской области, в целях жилищного строительства.

В мероприятии приняли участие глава депар-
тамента строительства и архитектуры Кировской 
области В.И. Перминов, представители Феде-
рального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд РЖС), администрации 
г. Кирова, банковского сообщества, строительных 
и девелоперских компаний региона.

За время сотрудничества Кировской области и 
Фонда «РЖС», начиная с 2009 года, было вовлечено 
в оборот 25 земельных участков общей площадью 
289,34 га. Их них 16 земельных участков площадью 
206,95 га решением правительственной комиссии 
по развитию жилищного строительства переданы 
в собственность Фонда «РЖС», а полномочия по 
управлению и распоряжению 9 земельными участка-
ми площадью 82,39 га переданы Кировской области.

В настоящее время на земельных участках Фон-
да «РЖС» в Кировской области реализуется 4 проекта 
комплексной жилой застройки. До конца 2013 года 
Фонд «РЖС» планирует провести еще 3 новых аук-
циона в отношении 3 земельных участков.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Турнир по волейболу

16 ноября в спортивном зале Свечинского сель-
ского КСК состоялся межрайонный турнир по во-
лейболу «Поздняя осень». Его инициатором вы-
ступил Дом детского творчества, где в настоящее 
время под руководством тренеров В.А. Миковорова 
и С.П. Пономарева работает объединение волей-
бол, в котором занимаются учащиеся Свечинской 
средней школы и обучающиеся Свечинского филиа-
ла Кировского сельскохозяйственного техникума.

Победителем турнира стала сборная команда по-
селка Свеча. На втором месте сборная команда по-
селка Ленинское Шабалинского района, на третьем  
- команда учащихся Свечинской средней школы.

Лучшим нападающим турнира признан Андрей 
Киселев (п. Ленинское),  связующим  - Андрей Ба-
ранов (п. Свеча), универсальным игроком  - Данил 
Бабиков  (Свечинская средняя школа).

Кошек и собак –
на прививку!

Две тысячи кошек и около одной тысячи собак 
держат жители Свечинского района. Домашние 
любимцы, как и дикие звери, могут заболеть бе-
шенством, поэтому на ветстанции организована 
вакцинация против этой опасной болезни.

 С начала года привиты 389 собак, или 37,4 %, 
и 207 кошек, или 9,6%. А это очень мало. Кстати, 
от укуса больного животного может заболеть и че-
ловек.  Вакцинация домашних животных продол-
жается, и свечинцы могут привить братьев своих 
меньших, обратившись к ветеринарному врачу. 

Соб. инф.

l День бухгалтера

ЗА СКУЧНЫМИ ЦИФРАМИ -
ЦЕЛЫЙ МИР

Начнём с того,  что Валентина 
Сергеевна не местная,  но за дол-
гие годы жизни в Свечинском 
районе он стал для неё родным. 
А родилась она в соседней Ко-
стромской области. Когда пришло 
время,  поступила в Костромской 
механико-технологический ин-
ститут,  на последнем курсе ко-
торого вышла замуж. После полу-
чения дипломов,  как и положено 
было в те времена,  по распреде-
лению молодая семья Пупыре-
вых оказалась в Шабалинском 
районе,  а точнее,  на Черновском 
льнозаводе,  где ее муж Анатолий 
Сергеевич получил место главно-
го инженера,  а Валентина Сергеев-
на – старшего бухгалтера.

Вскоре в их жизни произош-
ли два судьбоносных события – 
рождение дочери Любы и переезд 
в Свечу. Здесь Анатолий Сергее-
вич возглавил Свечинский льно-

завод,  а Валентина Сергеевна в 
25 лет стала заведующей местного 
отделения сбербанка.

Сейчас такой карьерный рост 
для большинства молодых и об-
разованных людей просто не-
мыслим. Однако в конце 70-х 
годов прошлого века высшее 
образование,  которое сегодня 
есть у каждого второго,  являлось 
большой редкостью,  ценилось 
на вес золота и было абсолютно 
бесплатным,  поэтому выпускни-
ки вузов часто сразу после окон-
чания учёбы занимали руководя-
щие посты.

Сначала было по-настоящему 
трудно: незнакомые люди,  чу-
жая местность. Сейчас Валентина 
Сергеевна с улыбкой вспоминает,  
как вместе с почтовыми работни-
ками проводила ревизии в сбер-
кассах,  которые раньше работали 
при каждом сельском отделении 

почтовой связи. Выезжали из Све-
чи на тракторе или машине,  а до 
отдалённых населённых пунктов 
района - Старицы,  Пронина,  
Холмов - нередко приходилось 
добираться пешком по бездоро-
жью.

Валентина Сергеевна мно-
го времени проводила в банке: 
сама садилась за кассу,  старалась 
узнать изнутри работу на всех 
участках. В то время Пупыревы 
жили на льнозаводе,  и от посто-
янной долгой ходьбы у Валенти-
ны Сергеевны стали болеть ноги.  
Тогда она перешла на работу в 
коммунальное хозяйство,  в со-
ставе которого были бани,  гости-
ница,  котельные,  водопровод,  
канализация.… Как главному бух-
галтеру,  ей приходилось вникать 
в работу всех структур и вести 
учёт по каждой в отдельности.

Потом была почта. По словам 
Валентины Сергеевны,  кто там 
не работал,  просто представить 
не может,  как было сложно. Как 
раз в то время на почту «взвали-
ли» много дополнительных услуг: 
розничную торговлю,  ритуальные 
услуги,  коммунальные платежи,  
фотопечать и др.  У каждого вида 
деятельности свои доходы и рас-
ходы,  свой учёт.  И всё вручную: 
электронной  техники тогда почти 
не было. 

Через некоторое время финан-
совый отдел на почте полностью 
сократили,  и Валентина Сер-
геевна стала главным бухгалтером 
ООО «Свечанефтепродукт»,  где 
трудится в этой должности уже 8 
лет.

«Здесь мне полегче,  - говорит 
главный бухгалтер организации,  
занимающейся оптовой прода-
жей топлива. – Вручную уже дав-
но ничего не пишу: моё рабочее 
место оборудовано необходимой 
техникой. Мы заключаем догово-
ры по продаже топлива с орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями. Коллектив у 
нас небольшой,  поэтому всю бух-
галтерию я веду сама».

… После разговора с Валенти-
ной Сергеевной складывает-
ся впечатление,  что много лет 
назад,  решив стать,  как и ее 
мама,  бухгалтером,  она не оши-
блась с выбором профессии.  По-
настоящему увлечённая своей 
работой,  она каждый день ставит 
перед собой новые вопросы и за-
дачи,  с профессиональным азар-
том  находит их решение и ис-
кренне считает,  что за скучными 
для гуманитариев цифрами стоит 
целый мир,  интересный и много-
гранный.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

По мнению главного бухгалтера ООО «Свечанефтепродукт» Ва-
лентины Сергеевны Пупыревой, её нынешняя работа куда легче, 
чем бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве, ЖКХ и на почте. Ей 
довелось работать в двух из этих сфер: в коммунальном хозяйстве 
и в финансовом отделе отделения почтовой связи посёлка Свеча. 
Впрочем, обо всём по порядку…
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание глава админи-
страции района Д.Н. Гребенкин начал с во-
проса повторного разъяснения населению 
информации о проведенной кадастровой 
оценке земельных участков в районе. За-
ведующий отделом по имуществу и зе-
мельным ресурсам Н.А. Матвеева проин-
формировала, что 23.07.2013 утверждены 
результаты кадастровой оценки земель и 
направлены в фонд данных Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. 5 ноября принято 
решение о проведении кадастрового уче-
та изменений в отношении кадастровой 
стоимости земельных участков Федераль-
ной кадастровой палатой. Разъяснительная 
статья была опубликована на официальном 
сайте администрации района в июле теку-
щего года. Д.Н. Гребенкин рекомендовал 
еще раз разъяснить гражданам об изме-
нении кадастровой стоимости земельных 
участков и начислению земельного налога.

Далее глава администрации района на-
помнил, что управлением ветеринарии 
правительства области были даны рекомен-
дации по приведению в соответствие с су-
ществующим законодательством земельных 
участков, занятых скотомогильниками на 
территории района. Н.А. Матвеева доложи-
ла, что 5 ноября прошло заседание рабочей 
группы. Было решено выявить категорию зе-
мель, количество их по району. После прове-
денной работы выявлено, что большинство 
земельных участков относится к категории 
земель сельхозназначения, занятых лесом. 
Всего на территории Свечинского района 
числится 21 скотомогильник. 

Продолжены работы по обеспечению микро-
района д. Глушки (ул. Светлая и Спортивная) 
инженерными коммуникациями: электроснаб-
жением  и водоснабжением. Д.Н. Гребен-
кин    поручил главному архитектору района 
С.А. Бурковой проработать вопрос строи-
тельства автодороги в данном микрорайоне. 
Также глава администрации обратил особое 
внимание на факты незаконного строитель-
ства гражданами хозяйственных построек и 
реконструкции помещений. Данное обстоя-
тельство противоречит Градостроительному 
кодексу РФ, поэтому рекомендовано главному 
архитектору С.А. Бурковой совместно с заве-
дующим отделом по имуществу и земельным 
ресурсам Н.А. Матвеевой организовать рейды 
и, при необходимости, применить штрафные 
санкции к гражданам и юридическим лицам.

Завершается реализация проекта по под-
держке местных инициатив на террито-
рии муниципального района в 2013 году. 
И.о. главы администрации Свечинского 
сельского поселения С.В. Бурков проин-
формировал о том, что все работы по проек-
ту, за исключением отдельных мелких не-
достатков, выполнены.

Заведующий отделом сельского хозяй-
ства Т.В. Баранова проинформировала о 
том, что на прошлой неделе в СПК «Па-
мять Ильича» завезли племенных нетелей 
черно-пестрой породы молочного направ-
ления из Зуевского района. Прорабатывает-
ся вопрос приобретения нетелей также в 
ООО «Шмелево». 15 ноября в институте 
переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров АПК состоялся семинар по 
теме: «Направленное выращивание ре-
монтного молодняка и кормление высоко-
продуктивных коров», в котором приняли 
участие заведующий отделом сельского 
хозяйства и специалист ООО «Шмелево».

В заключение Д.Н. Гребенкин отметил, 
что 01.12.2013 состоятся досрочные вы-
боры главы Свечинского сельского поселе-
ния, поэтому С.В. Буркову рекомендовано 
организовать подготовку мест голосования 
в населенных пунктах в соответствии с 
требованиями законодательства о выборах.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание

l ППМИ

ГДЕ ПОСТРОЯТ ТРОТУАР

Месячник
правовых знаний

12 ноября в рамках проведения ежегодно-
го месячника правовых знаний заместитель 
председателя ОЗС В.Н. Гукасов встре-
тился со студентами-второкурсниками 
Волго-Вятского института (филиала) Мо-
сковской государственной юридической 
академии имени О.Е. Кутафина.

Вице-спикер рассказал молодым 
людям о структуре Законодательного 
собрания,  его фракционных объеди-
нениях и,  конечно,  о своей депутат-
ской деятельности. В ходе встречи сту-
дентами были высказаны пожелания 
присутствовать на некоторых пленар-
ных заседаниях парламента. 

Дни Верхнекамского
района

13 ноября старинный город Кирс, в 
рамках Дней Верхнекамского района в 
Законодательном собрании Кировской об-
ласти, посетили депутаты. Возглавил де-
легацию председатель ОЗС А.М. Ивонин. 

Кировчане осмотрели корпус про-
филактория,  который нуждается в се-
рьезных капвложениях. Смета только 
по одному из проектов реконструкции 
составляет 70  миллионов рублей. Для 
районного бюджета это сумма неподъем-
ная. Администрация ведет переговоры с 
частными инвесторами.

Экскурсия по заводу «Кирскабель» 

В рамках программы по поддержке 
местных инициатив в нашем районе 
многое стало меняться в лучшую сторо-
ну: в селах ремонтируют водопроводы, 
в поселке строят пешеходные дорожки.

В следующем году в Свече планирует-
ся проложить строительство тротуара 
по улице Свободы с переходом на ули-
цу Чапаева к больнице. При этом по 
улице Свободы он должен будет прой-
ти по ее северной стороне. Но если 
сейчас внимательно присмотреться к 
пешеходам,  то можно заметить,  что 
люди в основном идут по южной обо-
чине дороги,  а переходят ее в центре,  
где автомобили сбрасывают скорость.

Я бы предложил проложить тротуар по 
южной стороне улицы Тотмянина от 
Свечинской средней школы до спорт-
комплекса в д. Самоулки по улице 
Свободы. Пешеходам дорогу перехо-
дить не придется,  да и дополнитель-
ных затрат на обустройство перехода 
с ул. Свободы на ул. Чапаева можно 
будет избежать. А место для тротуара 
на южной стороне есть,  стоит только 
перенести четыре столба или вообще 
их убрать,  так как стоят они там близ-
ко один к другому. Если расстояние 
между светильниками будет 75 – 100  
метров,  на качество освещения,  ду-
маю,  это не повлияет,  а вот электроэ-
нергию сэкономить поможет.

Н. Червоткин.

Прокомментировать решение ини-
циативной группы о выборе направления 
строительства тротуара мы попросили 
члена инициативной группы, главу Све-
чинского района  Николая Дмитриевича 
Бусыгина:

- Четвертый год наш район участвует в 
проекте по поддержке местных инициа-

тив (ППМИ). Проект начинается с ор-
ганизационного собрания,  на нем жи-
тели сами определяют объект,  который 
будут строить (реконструировать),  а 
также выбирают инициативную группу.

На сходе граждан,  прошедшем 27 
сентября 2013 года,  свечинцы решили 
продолжить строительство пешеход-
ных дорожек по поселку.  А уже ини-
циативная группа определила направ-
ление. Так как в предыдущие годы в 
рамках ППМИ мы построили дорож-
ки от сельхозтехники и маслозавода 
до магазина «Книги»,  теперь логично 
провести их от магазина «Василек» по 
улице Свободы с переходом на улицу 
Чапаева к больнице. Пешеходные пе-
реходы через улицы Свободы и Ком-
сомольская будут обустроены.

Почему тротуар пройдет по север-
ной стороне улицы Свободы? Во-
первых,  там он уже был и раньше. Во-

вторых,  по южной стороне проходят 
коммуникации (водопровод и канали-
зация),  в случае их ремонта дорожку 
придется сломать. В-третьих,  тротуар 
должен быть приспособлен к расчис-
тке,  которая выполняется трактором. 
На южной стороне тротуар прошел 
бы по обочине дороги,  а это потребует 
установки бордюра,  что затруднит 
расчистку и увеличит стоимость проек-
та.  К тому же,  он будет значительно 
уже (на северной стороне ширина тро-
туара составит 1,8 м).

Если в этом году мы выиграем кон-
курс и построим тротуар к больнице,  
на следующий год (если жители выбе-
рут)  можно продолжить его к спорт-
комплексу д. Самоулки. Всех жителей 
Свечи призываю - ходите на органи-
зационные собрания по выбору проек-
тов и там вносите свои предложения.

Фото Сергея Загребина.

произвела на депутатов сильное впе-
чатление: огромные корпуса,  со-
временная компьютеризированная 
техника,  широкий номенклатурный 
ряд. Несмотря на то,  что аналоговых 
заводов по России и СНГ около 300,  
«Кирскабель» по основным позициям 
уверенно держится в первой тройке.

Район активно участвует в програм-
ме по поддержке местных инициатив. 
В рамках программы удалось,  напри-
мер,  сделать отличный ремонт в шко-
ле искусств.

Представители местной власти по-
ставили перед своими коллегами из 
области немало вопросов. Они каса-
лись принципа распределения нало-
гов,  медицинской помощи жителям 
отдаленных поселков,  транспортного 
обслуживания населения,  вопросов 
ЖКХ и т.д. Завершая встречу,  пред-
седатель ОЗС А.М. Ивонин внес три 
концептуальных предложения. Во-
первых,  рассмотреть возможность 
оптимизации системы управления в 
муниципальном образовании. Преду-
смотреть в своем уставе,  чтобы долж-
ность главы района была совмещена с 
должностью главы администрации,  а 
избирался он всенародным голосова-
нием; чтобы председатель думы изби-
рался из числа депутатов и работал на 
неосвобожденной основе.

Во-вторых,  устраивать не только 
Дни районов в Законодательном со-
брании,  но и парламентские дни в 
районах,  на которых обсуждать кон-
кретные законопроекты,  имеющие от-
ношение ко всему населению области.

И,  в-третьих,  устраивать законо-
проектам «нулевые чтения»,  направ-

ляя их предварительно,  еще перед 
первым чтением,  в муниципальные об-
разования для предложений и поправок.

Гражданский форум
15 ноября председатель ОЗС А.М. 

Ивонин принял участие в работе III 
гражданского форума, который прово-
дился по инициативе Общественной па-
латы Кировской области.

В рамках форума работали секции: 
«Проблемы развития социально ориен-
тированных НКО в ПФО,  конкурсное 
финансирование бюджета»,  «Социаль-
но ориентированный бизнес как реа-
лии гражданского общества»,  «Постин-
тернатное сопровождение детей-сирот: 
вектор сотрудничества органов власти,  
бизнеса и некоммерческого сектора»,  
«Роль гражданских инициатив в реше-
нии вопросов здорового образа жизни 
на территории муниципальных образо-
ваний Кировской области»,  «Духовно-
нравственное воспитание молодежи как 
основа будущего России»,  «Националь-
ные культуры Кировской области: совре-
менное состояние и перспективы разви-
тия». В завершении форума председатель 
Законодательного собрания выступил 
перед участниками.

Все поднятые для обсуждения граж-
данским обществом проблемы важны 
и значимы для депутатского корпуса 
Законодательного собрания,  что было 
подтверждено работой депутатов в 
секциях.

С текстом выступления А.М. Ивони-
на можно ознакомиться на сайте ОЗС.

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

Лепка из соленого теста является одним 
из древнейших видов декоративно-прикладного 
творчества. Египтяне, греки и римляне ис-
пользовали фигурки из этого материала для 
религиозных ритуалов. В Германии и Скандина-
вии верят, что пасхальные и рождественские 
украшения из теста принесут в дом удачу и 
благополучие. У славянских народов издавна из-
вестен обряд встречи весны. Для этого наши 
предки пекли фигурки птиц («жаворонков»), с 
которыми выходили на улицу, пели заклички и 
дарили этих «жаворонков» друг другу.

l Мастеровые

Искусство изготовления 
изделий из теста не умер-

ло и сегодня: сувениры,  сделан-
ные своими руками,  пользуются 
большим спросом,  а сам про-
цесс их создания интересен как 
взрослым,  так и детям. Воспита-
тель детского сада «Родничок» 
Нина Сергеевна Тверскова вот 
уже пять лет проводит со свои-
ми дошколятами занятия,  на 
которых они лепят из соленого 
теста различные фигурки. В этом 
году Нина Сергеевна набрала 
новую группу – дети трех лет. Их 
она учит лепить колбаски,  ша-
рики,  колечки,  в общем,  пока 
дети знакомятся пальчиками с 
пластичными свойствами теста.

«Соленое тесто - один из уни-
версальных материалов: он до-
ступен,  экологически чист,  да 
и работать с ним всегда очень 
увлекательно,  - рассказывает 
воспитатель. – Кроме того,  это 
весьма полезное занятие: раз-

витие мелкой моторики рук 
напрямую связано с развитием 
речи ребенка».

Сами дети видят пользу теста 
совсем в другом: из него они на-
лепили целые связки баранок,  
маленькие пирожки,  печенье,  а 
еще бусы,  колечки,  броши.… Те-
перь можно играть,  например,  
в магазин.

Также изделиями из соленого 
теста украшена группа: на стенах 
висят панно,  выполненные ру-
ками воспитателя и ребят (преж-
ние выпуски Нины Сергеевны). 
Букет алых роз,  скромных по-
левых ромашек останавливают 
на себе взгляд. И хотя,  по сло-
вам воспитателя,  лица людей 
из этого материала выглядят 
не достаточно выразительны-
ми,  герои композиции «Первое 
свидание» весьма колоритны. 
Пышнотелая русская красавица 
и ее забавный кавалер,  препод-
носящий своей милой цвето-

чек,  вызывают добрую улыбку,  
а деревенская избушка,  забор и 
подсолнухи завершают картину. 
Кстати о подсолнухах,  у Нины 
Сергеевны есть отдельное панно 
«Подсолнухи»,  но выполнены 
эти цветы разными способами. В 
«Первом свидании» они сдела-
ны из отдельных лепестков,  а в 
«Подсолнухах» - из надрезанных 
цельных полосок,  соединенных 
в кольцо. Смотрятся оба цветка 
красиво.

Чтобы эти изделия жили 
долго (не теряли цвет и 

не крошились),  надо правильно 
замесить тесто,  соблюдая сле-
дующие пропорции: соль и мука 
берутся 1:1,  а вода добавляется 
по упругости теста,  оно должно 
напоминать мягкий пластилин 
или тесто на пельмени. Иногда 
для большей клейкости реко-
мендуют добавлять клей,  но Нина 
Сергеевна предпочитает крахмал 
(экологически безопасен для де-
тей,  которым хочется порой по-
пробовать изделие на вкус). 

«Тесто - тяжелый материал,  
достаточно хрупкий,  поэтому 
выбираем небольшие поделки,  
а для панно раскатываем его 
тоньше,  к тому же смотрится 
изящнее,  - делится секретами 
мастерства воспитатель. – Вы-
полняя рельефные детали бу-
дущего изделия,  применяем 
фурнитуру. Тут в ход идет все: 
всевозможные колпачки от ру-
чек и фломастеров,  баночки,  
стеки,  рельефные пуговицы,  
ракушки и т.д. Потом собираем 
детали и сушим готовые работы. 
После этого начинаем раскра-
шивать гуашью и покрываем ла-
ком. Он придает блеск и яркость 
краскам,  а также не пропускает 
влагу,  от чего поделки из соле-
ного теста могут храниться от 3 
до 5 лет».

Как отмечает Нина Сергеев-
на,  несмотря на то,  что 

срок хранения этих изделий отно-
сительно невелик,  соленое тесто 
как материал в последнее время 
приобретает все больше поклон-
ников. За примером далеко ходить 
не стоит: родители некоторых 
ее воспитанников тоже увле-
клись этим видом декоративно-
прикладного творчества. 

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина 
и из открытых источников.

l А что у вас?

Она стала
круглыжанкой

Валентина Яковлевна Мочалова два года назад 
переехала из Успенского в Круглыжи, где живет 
ее дочь Нина Петровна Баранова.

Общительная,  приветливая женщина сразу 
стала своей в селе. Она с удовольствием посе-
щает мероприятия,  проводимые библиотекой 
и Домом культуры,  принимая в них активное 
участие. А пышные ароматные шаньги,  которые 
Валентина Яковлевна приносит на чаепития,  - 
просто объеденье.  Новая круглыжанка еще и ру-
кодельница: она вяжет крючком разноцветные 
половички,  которые уже украшают не один дом 
ее односельчан.

Как выбрать
натяжной потолок

Натяжные потолки в последнее время пользуют-
ся большой популярностью благодаря ровной по-
верхности, эффектному внешнему виду, легкости 
монтажа и другим преимуществам. Предлагаем не-
сколько советов, как выбрать натяжной потолок.

m Качественное полотно должно быть эла-
стичным и не должно иметь неприятного запаха. 
Обязательно убедитесь в наличии сертификатов.

m Натяжные потолки бывают двух основных 
типов: ПВХ-потолки и бесшовные потолки из 
полиэстера,  пропитанного специальным соста-
вом на основе полиуретана. У бесшовных потол-
ков ниже цена,  их можно использовать в нео-
тапливаемых помещениях (ПВХ потолки при 
температуре ниже +5°C трескаются). 

m ПВХ-потолки способны долгое время удер-
живать воду,  если вас вдруг затопят соседи 
сверху,  без значительного ущерба для полотна.  
А бесшовные могут растянуться.

m От материала профиля и системы крепле-
ния зависит качество натяжки потолка. Систе-
ма крепления может быть гарпунной,  клиновой 
или штапиковой (на защелках-кулачках),  про-
филь - пластиковым или алюминиевым. Опти-
мальным выбором будет гарпунная система на 
усиленном алюминиевом профиле,  она позво-
лит растянуть бесшовное полотно до 35%.

Вот и все основные советы. Надеемся, что ваш 
выбор окажется удачным.

l Небесполезные советы

СИМВОЛ  УДАЧИ
И  БЛАГОПОЛУЧИЯ

Вымыть окна без химии
m Стекла протираем жидкой кашицей из 

воды и мела,  даем просохнуть и затем дочиста 
вытираем газетной бумагой. Если стекла очень 
запылились,  можно их предварительно проте-
реть сухой просеянной древесной золой. Жир-
ные пятна со стекла хорошо смываются водой с 
нашатырным спиртом. 

m Мутный налет на стеклах можно удалить 
тряпочкой,  смоченной столовым уксусом,  затем 
стекла вымыть чистой водой и насухо вытереть 
мягкой бумагой круговыми движениями. 

m Оконные стекла не так быстро загрязнятся,  
если после мытья протереть их смесью из 30  г 
воды,  70  г глицерина и нескольких капель на-
шатырного спирта.

m Стекла на окнах зимой не будут замерзать,  
если и с внешней и с внутренней стороны про-
тереть их смесью из 10  частей денатурированно-
го спирта и 1 части глицерина.
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23 ноября кировская обувная фабрика проводит РАСПРО-
ДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рассрочка. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около желез-
нодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ
Поздравляем

Вîçüìó â аренäó ÒÎРГÎВÓЮ ПЛÎ-
ЩАДЬ в пределах 20  м2 в центре. 

Òел. 8-909-719-92-92.

ПОГОДА
22  ноября
Пасмурно,  временами 

снег,  ветер южный,  3 м/с,  
температура воздуха ночью 
00,  днем +10,  давление 755 
мм рт.  ст.

23  ноября
Пасмурно,  ветер юго-

западный,  2 м/с,  темпера-
тура воздуха ночью 00,  днем 
+10,  давление 753 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

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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Выражаем глубокое соболезнование 
Оле и ее родителям по поводу пре-
ждевременной смерти брата и сына

Евгения Коротаева.
Выпускники 2005 года, их родители 

и классные руководители.

Родители, дети и воспитатели груп-
пы «Ромашка» детского сада «Тере-
мок» выражают глубокое соболезно-
вание Екатерине Юрьевне Коротаевой 
и ее дочери Машеньке по поводу пре-
ждевременной смерти мужа и отца

Евгения Владимировича
Коротаева.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Евгения Владимировича
Коротаева.

Пономаревы, Юферевы.

дорогого мужа, папу и дедушку Вëа-
äиìира Бîриñîâи÷а Юäинöеâа с 
юбилеем!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе, 
Пусть мимо проходят невзгоды. 
Здоровья и счастья желаем тебе 
На долгие, долгие годы!

Ðîäнûе.

�
нашу любимую Òаòüÿнó Ìиõаéëîâнó 
Парôенîâó с юбилеем!
Две пятерки встали рядом – 

получился юбилей!
Но печалиться не надо, 

улыбайся веселей.
Сегодня и всегда желаем тебе счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, 

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Ìаìа, ñеñòрû, ïëеìÿнниöû.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-20 
цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, окон-
ные, фундаментные отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 дня). с. Александров-
ское. Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.

Реклама

В воскресенье, 24 нîÿбрÿ, магазин 
SECOND HAND (ул. Коммунистическая, 
д.8, СХÒ) будет рабîòаòü ñ 10.00 äî 
13.00. Новое поступление.         Реклама

Р
е
кл

ам
а

23 НОЯБРЯ в ЦКиД
компания «ПРЕСТИЖ»

приглашает на РАСПРОДАЖУ верх-
ней одежды осенне-зимнего 
ассортимента.

Куртки, пла-
щи, пуховики. 

Шубы из меха 
норки, бобра, 
мутона, а так-
же головные 
уборы из нату-
рального меха и текстиля.

Большой выбор, низкие цены, ак-
ции, скидки. г. Йошкар-Ола. Кредит. 
Рассрочка.

ООО БАНК ОТП лиц. 2766.  
ИП Хорошавина И. Ре

кл
ам

а

В магазине «Ажур»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
бытовой химии по низкой 
цене: «Ариэль», авт.-гель в кап-
сулах  - 19 руб., «Калгон» -  99 руб., 
ст. порошок «Ушастый нянь», 
2,4 кг - 199 руб. и мн. др.       Реклама

ВАХÒА. Ðаçнîрабî÷ие, îõранниêи, до-
ставка до работы, питание, проживание. 
Òел.: (8332) 70-83-12, 45-56-56.      Реклама

 реклама

 Реклама
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а


