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РСФСР постановила считать официальным сим-
волом России красно-сине-белый флаг.
G Бросила рыба клевать – доброй погоде не 
бывать.
G  Долгота дня  14 часов 33 минуты.

  Луна убывает.
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80% школ в Кировской обла-
сти - малокомплектные.
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l В стране
Предложения Минфина

Министерство финансов России и независимые 
эксперты из НИУ ВШЭ предлагают отменить мате-
ринский капитал и пересмотреть пенсионную си-
стему страны, а также расходы на государствен-
ный сектор, сделав их более эффективными. 

Подобные меры позволят в течение трех лет сэ-
кономить 1,1 трлн рублей: общий эффект от реа-
лизации мер составит в 2014 году - 194,5 млрд. 
рублей, в 2015 году - 377,1 млрд. рублей, в 2016 
году - 581,9 млрд. рублей.

Пересмотр пенсионной системы подразумевает 
стимулирование более позднего выхода на пен-
сию. Что касается материнского капитала, то его 
выдачу попросту не будут продлевать, завершив 
программу с начала 2016 года.

«Российская газета».

l В области
С сильных и спрос выше

Рабочая поездка губернатора Н.Ю. Белых в Вер-
хошижемский и Оричевский районы состоялась в 
пятницу, 16 августа. Центральными мероприятия-
ми поездки по традиции стали встречи с жителя-
ми, на которых прозвучали доклады руководите-
лей районов о социально-экономическом разви-
тии муниципальных образований.

Как отметил Н.Ю. Белых, основная задача таких 
встреч и обсуждений – сформулировать конкрет-
ные цели развития районов, достижение или недо-
стижение которых можно оценить через какое-то 
время. Эти цели должны быть понятны как руко-
водству, так и населению районов, а также прави-
тельству области, если при реализации меропри-
ятий потребуется поддержка региональной вла-
сти. «Участие в федеральных и областных целе-
вых программах, различных грантовых конкурсах 
должно быть для муниципального образования не 
самоцелью, а лишь инструментом решения той 
или иной задачи», - подчеркнул Никита Юрьевич.

По словам губернатора, Верхошижемский и 
Оричевский районы – муниципальные образова-
ния, обладающие высокими потенциалами разви-
тия, соответственно, тем амбициознее и сложнее 
должны быть их цели. «С сильных районов и спрос 
выше», - сказал Никита Юрьевич.

День романтики
Как сообщил на пресс-конференции глава де-

партамента культуры П.Н.Сырцев, мероприятия 
Дня романтики посвящены дню рождения наше-
го земляка, писателя-романтика Александра Сте-
пановича Грина (Гриневского).

Организаторами культурной акции выступили 
правительство Кировской области, администра-
ция города Кирова. Среди партнеров - ряд ком-
мерческих, культурных организаций, средств мас-
совой информации. Так, благодаря спонсорам в 
парке им.С.М.Кирова будет установлена скульпту-
ра «Ассоль», отметил Павел Николаевич. 

В рамках праздника, с 22 по 25 августа, на раз-
ных площадках города Кирова состоится ряд ме-
роприятий, подробный план которых на сайте  
http://www.kirovreg.ru/culture/Grin.php. 

 Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Традиционная выставка

С 8 по 9 августа в Свечинском СДК прошла тра-
диционная выставка цветов, в которой приняли 
участие цветоводы из деревни Самоулки, а также 
из посёлка Свеча. 

Победитель определялся путём зрительского 
голосования. В этом году им стала Галина Елисе-
евна Коврижных, представившая на выставку две 
цветочные композиции под названиями «Велико-
лепная нежность» и «Нет не шутка, я – Мишутка». 

Также были отмечены цветочные композиции 
Елены Чимбарас, Ларисы Огарковой, Дины Оме-
лёхиной, Нелли Блиновой, Руфины Сысолятиной, 
Татьяны Куимовой, Веры Киселёвой, Таисии Ма-
ниной, Любови Журавлёвой и единственного в 
Самоулках мужчины-цветовода Николая Юдинце-
ва с улицы Победы. 

Соб. инф.

l Тема дня

РЕМОНТ В КОТЕЛЬНЫХ 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

31 августа заканчивается досрочная подписная 
кампания на первое полугодие 2014 года. 

С 1 сентября возможен рост цен на некоторые  из-

дания и распространение газет и журналов. 
На районную газету подписаться можно в почтовом 

отделении, у почтальона и в редакции «Свечи». 

До начала зимнего ото-
пительного сезона оста-
лось чуть больше меся-
ца, и свечинцев, особенно 
жителей многоквартир-
ных жилых домов с цен-
тральным отоплением, не 
без основания интересу-
ет вопрос готовности те-
пловых объектов ЖКХ к 
этому периоду.

О подготовке котель-
ных к предстоящему ото-
пительному сезону и их 
модернизации  расска-
зывает директор МУП 
«Свеча т епло с е р ви с » 
А.Ю.  Соколов.

- Руководствуясь му-
дрой пословицей «Готовь 
сани летом…»,  в этом году 
подготовку к отопитель-
ному сезону 2013-2014 
годов мы начали с мая. 
Чтобы не работать всле-
пую,  проанализировали 
ход предыдущего отопи-
тельного сезона,  провели 
ревизию тепловых объек-
тов. В настоящее время в 
рамках предусмотренных 
мероприятий завершен 
ремонт котельных ПМК, 
лесхозовской,   ПУ-37.  На 
данных тепловых объек-
тах   проведена чистка и 
обмуровка котлов,  ча-
стичная замена элек-
тропроводов,  монтаж 
насосной группы с ав-
томатической подпит-
кой котлов,  а также осу-
ществлена подготовка 
санузлов и бытовых по-
мещений.   Ведется ре-
монт котельной на ста-
дионе. В деповской ко-
тельной капитальный ре-
монт с заменой котлов 
проведен в 2011 году,  и   
поэтому здесь мы огра-
ничились чисткой кот-
лов и провели плановое 
обслуживание насосно-
го оборудования и ав-
томатической подпитки 
котлов.

В рамках областной 
программы «Реформи-
рование и модернизация 
ЖКХ»  в этом году бук-
вально на днях присту-
пим к капитальному ре-
монту котельной СХТ,  
где предстоит замена 
оборудования с установ-
кой двух новых котлов: 

опильного мощностью 
1 мегаватт и твердото-
пливного,  а  также  ка-
питальный ремонт зда-
ния котельной. Таким 
образом,  мы приближа-
емся к тому,  чтобы пе-
ревести тепловые объ-
екты ЖКХ на местные,  
более доступные и де-
шевые  виды топлива.

В последние годы в 
ходе подготовки к зимне-
му отопительному сезону 
мы стараемся не только 
отремонтировать тепло-
вые объекты,  но и про-
вести их модернизацию,   
как можно больше ме-
ханизировать и автома-
тизировать все процессы.   
Это позволяет значитель-
но облегчить труд кочега-
ров и свести до миниму-
ма вероятность аварии. И 
в этом плане сделано не-
мало: в частности,  сей-
час на тепловых объектах 
осуществляется автома-
тическая подпитка кот-
лов,  за работой оборудо-
вания следит электрони-
ка.  Персоналу котельных 
остается только топить и 
следить за показаниями 
приборов.

Прошлая зима была 
одной из самых холод-
ных за последние 20  лет,  
но,  тем не менее,  отопи-
тельный сезон   мы про-
вели сравнительно бла-
гополучно и не допусти-

ли на тепловых объектах 
ни одной крупной ава-
рии. Однако в самые мо-
розные дни мы не смог-
ли обеспечить нормаль-
ный температурный ре-
жим в многоквартирных  
домах №1 и №5 по ули-
це Октябрьской. Основ-
ная причина  - состояние 
теплотрасс к этим домам. 
При подготовке к пред-
стоящему отопительно-
му сезону мы переделали 
врезки этих теплотрасс,  
что позволит улучшить 
циркуляцию теплоноси-
теля и возможность ре-
гулирования потока воды. 
Кроме того,   в сентябре 
утеплим 500  – 600  ме-
тров теплотрассы на этом 
участке с полной пере-
моткой утеплителя.  

С топливом проблем,  
скорее всего,  не будет,  
так как топить планиру-
ем в основном опилом. 
Его завоз на склады нач-
нем с окончанием пожа-
роопасного периода.

Ведем работу по под-
бору кадров на предсто-
ящий отопительный се-
зон. При этом,  прежде 
всего,  рассчитываем на 
тех людей,  которые у 
нас работают постоянно. 
До начала отопительно-
го сезона   проведем ги-
дравлические испыта-
ния отопительных си-
стем и пробные топки.

Подготовка к зиме,  
качество предоставля-
емых коммунальных 
услуг во многом зави-
сят  от финансового со-
стояния предприятия. 
Оно на сегодняшний 
день,   мягко говоря,  
сложное. Много финан-
совых вложений требует 
ремонт водопроводных 
сетей,   убыточны   пас-
сажирские перевозки,  
баня. Чтобы миними-
зировать часть убытков 
от предоставления не-
которых коммунальных 
услуг,  стараемся зара-
ботать за счет расши-
рения сферы деятель-
ности: в частности,  взя-
ли на себя содержание 
свалки,  Юмского клад-
бища,  уличной дорож-
ной сети в зимний пери-
од,  осуществляем ком-
плекс мероприятий по 
благоустройству посел-
ка; с целью экономии 
денежных средств свои-
ми силами ведем ремонт 
и прокладку водопрово-
дных сетей,   тепловых 
объектов и т.п.

Несмотря на непро-
стое финансовое состоя-
ние,  мы стараемся вести 
все работы,  направлен-
ные на улучшение ка-
чества предоставляемых 
коммунальных услуг.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина. 

Самый большой объем  ремонтных работ предстоит выполнить в котельной СХТ.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Власть

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ

9 июля в нашем районе по-
бывал с рабочим визитом гу-
бернатор Кировской области 
Н.Ю. Белых. В числе других 
мероприятий состоялась встре-
ча главы региона с местными 
жителями, во время которой 
Никите Юрьевичу были зада-
ны вопросы, касающиеся раз-
ных сфер жизни муниципаль-
ного образования. 

На часть вопросов губерна-
тор ответил непосредственно 
при встрече и пообещал, что 
на оставшиеся вопросы также 
будут даны ответы либо заяви-
телям лично, либо через рай-
онную газету. 

Все поступившие вопросы 
по окончании визита глава ре-
гиона передал в отраслевые 
департаменты и управления 
для рассмотрения. Сегодня мы 
публикуем ответы на эти во-
просы.

Образование
Почему отсутствует до-

полнительное дошкольное об-
разование для детей до 6 лет? 
Нечем занять детей при всем 
желании родителей.

В Свечинском районе ра-
ботает Дом детского твор-
чества,  куда принимают-
ся дети с 5-летнего возрас-
та. Кроме того,  на базе двух 
дошкольных образователь-
ных учреждений района для 
дошколят работает 5 круж-
ков и секций художественно-
эстетической и физкультурно-
оздоровительной направлен-
ностей.

Почему воспитатели детских 
садов за свой труд получают 
всего 5 - 6 тыс. руб., а группы 
переполнены (по 23-25 детей)?

По информации,  получен-
ной от управления образова-
ния администрации Свечин-
ского района,  средняя напол-
няемость групп дошкольных 
образовательных учреждений 
- 20  детей,  посещаемость – 
70%. Средняя заработная пла-
та педагогических работников 
детских садов за январь-июнь 
2013 года составила 8862,67 
рублей. Кроме того,  педагогам 
была выплачена компенсация 
на оплату жилых помещений,  
отопления и электроснабже-
ния - в среднем 2938,78 ру-
блей в месяц на одного педа-
гогического работника. 

Почему закрывают детский 
дом? Что планируется соз-
дать на базе этого здания? 

Закрытие Свечинского дет-
ского дома связано с сокраще-
нием количества детей-сирот 
и детей,  оставшихся  без по-
печения родителей,  в свя-
зи с активным развитием се-

мейных форм устройства. По 
этой причине за последние 4 
года  в Кировской области ре-
организовано 7 детских домов 
и школ-интернатов для детей-
сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей.  Дети от-
даются на воспитание в се-
мьи,  что,  без сомнения,  очень 
хорошо: ни в одном детском 
доме невозможно создать ре-
бенку такие условия для раз-
вития,  как в семье,  потому 
что любому малышу нужны 
мать и отец.

Здание Свечинского дет-
ского дома является муни-
ципальной собственностью,  
и дальнейшее его использо-
вание рассматривается орга-
ном местного самоуправления 
Свечинского района по трем 
вариантам: открытие в этих 
помещениях детского сада,  
создание социального при-
юта,  перепрофилирование в 
учреждение здравоохранения.

Почему при бесплатном об-
разовании родителям прихо-
дится покупать школьникам 
учебники каждый год?

На самом деле,  ежегодно из 
областного бюджета в органы 
местного самоуправления по-
ступает субвенция на реали-
зацию государственного обра-
зовательного стандарта. Ука-
занные средства распределя-
ются в общеобразовательные 
учреждения по нормативу на 
каждого ученика. В субвенцию 
включены расходы не только 
на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений,  но и на приобретение 
учебников,  учебно-наглядных 
и методических пособий,  
учебных программ,  справоч-
ной литературы для библио-
течного фонда.

Это означает,  что школа 
должна предусматривать сред-
ства на пополнение фондов 
школьных библиотек необхо-
димыми учебниками,  и тогда 
ученики будут обеспечиваться 
ими бесплатно.

За счет областного бюдже-
та в 2011 - 2013 годах депар-
тамент образования закупил и 
передал в общеобразователь-
ные учреждения области учеб-
ники для учащихся первых,  
вторых и третьих классов,  
приобрел литературу для по-
полнения фондов школьных 
библиотек (словари,  справоч-
ники,  художественную лите-
ратуру). В дальнейшем пред-
полагается обеспечивать бес-
платными учебниками ребят 
среднего и старшего звена,  
переходящих на новые обра-
зовательные стандарты. Одна-
ко такая поддержка не снима-
ет ответственности с дирек-
торов школ за обеспечение 
учебниками учащихся средне-
го и старшего звена.

Сбор денег с родителей на 
учебники и учебные пособия 
неправомочен. Вы вправе по-
требовать от руководителей 

общеобразовательного учреж-
дения исполнения п.3 статьи 5 
Закона РФ «Об образовании»,  
в которой гражданам гаранти-
руется общедоступность и бес-
платность общего образования. 
В противном случае для реше-
ния проблемы Вы можете об-
ратиться к учредителю вашего 
учебного заведения,  а имен-
но: в управление образования 
администрации Свечинского 
района (начальник – Гоголе-
ва Галина Сергеевна,  (83358)  
2-22-92)  или в прокуратуру.

Медицина
Почему не решают вопрос 

о врачах-терапевтах? Из них 
только двое не пенсионеры, в 
том числе один главный врач. 
Остальные могут уйти в любой 
момент.

Проблема кадровой обеспе-
ченности решается специали-
стами департамента здравоох-
ранения совместно с руковод-
ством Свечинской ЦРБ.

Так,  для привлечения и за-
крепления врачебных кадров 
в районе за счет средств об-
ластного и федерального бюд-
жетов специалистам,  приез-
жающим на работу в муници-
пальное образование,  предо-
ставляются единовременные 
выплаты при трудоустройстве 
- до 300  тыс. рублей,  единов-
ременные выплаты врачам об-
щей практики - 200  тыс. ру-
блей,  а при трудоустройстве в 
сельскую местность - единов-
ременная выплата в размере 1 
млн. руб. Кроме того,  Свечин-
ская ЦРБ предоставляет спе-
циалистам служебное жилье. 

Администрация больни-
цы участвует в распределении 
студентов Кировской государ-
ственной медицинской акаде-
мии.

Потребность во врачах раз-
мещена на сайте департамен-
та здравоохранения Киров-
ской области,  информация о 
вакансиях подана в центры 
занятости Свечинского райо-
на и г. Кирова.

Ежегодно по ходатайству 
Свечинской ЦРБ выдаются 
целевые направления для по-
ступления в Кировскую меди-
цинскую академию. В насто-
ящее время по целевому на-
правлению проходят обучение 
3 студента.

В 2013 году вновь выданы 
два целевых направления для 
поступления в Кировскую ме-
дакадемию.

Несмотря на принимаемые 
меры и достойную заработ-
ную плату (в 2013 году сред-
няя зарплата участкового вра-
ча составила более 27 тыс. 
руб.),  пока не удается полно-
стью укомплектовать врачеб-
ный штат. 

Когда будет работать мед-
пункт и когда будут возить 
медикаменты в с. Круглыжи? 

На прошедшей неделе, 15 ав-
густа,  в режиме видеоконферен-
ции проводилось заслушивание 
нашего района в Приволжском 
региональном центре (г. Нижний 
Новгород) на предмет проведе-
ния мероприятий по готовности 
служб района к предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Заме-
чаний по плану мероприятий не 
поступило.  Глава администра-
ции района Д.Н. Гребенкин сооб-
щил, что с 2014 года на террито-
рии всей Российской Федерации 
планируется создание  дежурно-
диспетчерской службы с единым 
телефонным номером 112.

Далее глава администрации 
обратился к директору МУП 
«Свечатеплосервис» А.Ю. Соко-
лову с вопросом о ходе работ по 
проведению реконструкции во-
допроводной сети поселка Све-
ча. А.Ю. Соколов доложил, что 
на прошедшей неделе по улице 
Комсомольской проложили 170 м 
водопроводной трубы и соеди-
нили ее с магистральной трубой.  
На текущей неделе все отклю-
ченные на время ремонта дома 
будут подключены к водоснаб-
жению. Также был заменен глу-
бинный насос в д. Огрызки. Да-
лее ремонт продолжится по ули-
це Чапаева. Д.Н. Гребенкин по-
ручил начальнику территориаль-
ного управления Е.П. Стариковой 
проработать вопрос о возможно-
сти включения скважины на ул. Юж-
ной, которая будет реконструирова-
на,  в работу в текущем году.

Администрацией района прора-
батывается вопрос о реконструк-
ции уличного освещения в рамках 
государственного и частного пар-
тнерства. Компания ООО «Ватт 
Групп» (г. Москва) сообщает о за-
пуске проекта «Ночные огни», пу-
тем реализации которого полно-
стью заменяется устаревший парк 
светильников уличного освеще-
ния за счет инвестора. По инфор-
мации Е.П. Стариковой, в настоя-
щее время специалистами отдела 
ЖКХ, архитектуры и градостро-
ительства администрации района 
заполнен и отправлен в компанию 
опросный лист для подготовки 
технико-экономического обосно-
вания данного проекта примени-
тельно для нашего поселка.

Заведующий отделом сельско-
го хозяйства Т.В. Баранова зна-
комится с делами в сельском хо-
зяйстве. На прошедшей неделе 
она побывала со специалистами 
отдела в 6 сельхозкооперативах.  
Далее Т.В. Баранова проинфор-
мировала о том, что 15 августа  
прошел областной конкурс опе-
раторов машинного доения ко-
ров, в котором от нашего района 
принял участие дояр ООО «Шме-
лево» А.Ю. Журавлев.  Он не за-
нял призового места, но показал 
хорошие  результаты в отдельных 
номинациях, за что  был поощрен 
денежной премией.

В заключение Д.Н. Гребенкин 
поручил заведующему отделом по 
имуществу и земельным ресурсам  
Н.А. Матвеевой подготовить ин-
формацию по проведенным вне-
плановым проверкам в отноше-
нии индивидуальных предприни-
мателей с января 2013 года.
 Пресс-служба  

администрации 
Свечинского района.

Неужели ветераны войны и 
труда не заслужили  этого?

В с. Круглыжи в 2012 году 
проведены ремонт и перео-
борудование фельдшерско-
акушерского пункта под разме-
щение отделения врача общей 
практики. Подготовлены кадры: 
врач и две медицинские сестры 
прошли профессиональную пе-
реподготовку по специально-
стям «Общая врачебная прак-
тика (семейная практика)» и 
«Общая практика». 

До настоящего времени от-
деление врача общей практики 
не функционировало,  так как 
решался вопрос об оснащении 
отделения необходимым меди-
цинским оборудованием. Та-
кое оборудование поступило в 
с. Круглыжи 11 июля.

22 июля администрацией 
Свечинской ЦРБ подано заяв-
ление на получение санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния на медицинскую деятель-
ность в  Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ки-
ровской области в Котельнич-
ском районе. Срок рассмотре-
ния заявления - один месяц.

После получения данного 
заключения будут поданы до-
кументы в департамент здра-
воохранения на получение ли-
цензии на медицинскую дея-
тельность,  а затем на фарма-
цевтическую деятельность. Вся 
процедура получения санитарно-
эпидемиологических заклю-
чений и лицензий продлит-
ся около 2 – 2,5 месяцев,  по-
сле чего врач общей практики 
приступит к полноценной ра-
боте в с. Круглыжи,  в том чис-
ле и по обеспечению медика-
ментами жителей данного села 
и близлежащих деревень.

Правда ли, что в 2013 году 
планируют закрыть инфекци-
онное отделение в Свечинской 
ЦРБ?

В настоящее время в кру-
глосуточном стационаре ЦРБ 
функционируют 4 койки ин-
фекционного профиля для 
взрослых,  4 койки для детей. 
Закрытие инфекционного отде-
ления не планируется.

В сентябре 2013 года врач-
инфекционист,  работающий 
в Свечинской ЦРБ,  планиру-
ет уволиться по собственно-
му желанию в связи со сме-
ной места жительства.

Администрация ЦРБ при-
нимает активные меры для 
укомплектования этой долж-
ности. 

В случае необходимости па-
циенты Свечинского района 
будут направляться на стаци-
онарное лечение в инфекци-
онное отделение межрайонно-
го лечебно-диагностического 
центра Котельничской ЦРБ.

Фото Сергея Загребина.

Продолжение в № 104 
за 29 августа.
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2l Благоустройство

Я - ДИЗАЙНЕР
Продолжается конкурс на лучшее оформ-

ление приусадебного участка «Я - дизайнер», 
объявленный районной газетой «Свеча».  По 
итогам открытого голосования, звонков в ре-
дакцию и  комментариев  на  сайте газеты, 
в финал вышла  Галина Николаевна Баннико-
ва,  которая  набрала 28 голосов;  оформле-
ние участка Валентины Краевой отметили 6 
человек.

Сегодня мы размещаем фотографии участ-
ков-победителей первого и второго полуфи-
налов - Г.Н. Банниковой (фото №1)  и А.А. 
Петровой (фото №2). Цветные снимки этих 
участков можно посмотреть на сайте газе-
ты «Свеча» (������43.��)  в разделе «Еще» ру-������43.��)  в разделе «Еще» ру-43.��)  в разделе «Еще» ру-��)  в разделе «Еще» ру-)  в разделе «Еще» ру-
брики «Конкурс». Напоминаем,  что победи-
тель выбирается путем открытого голосова-
ния. По 27 августа включительно звоните в 
редакцию по телефону 2-15-93 и называйте 
номер понравившегося вам участка. Прого-
лосовать также можно на сайте газеты в поле 
«Комментарии» (не забудьте указать свои имя 
и фамилию).  Голосование началось.

l День государственного флага России

На днях в редакцию посту-
пил телефонный звонок от 
Алексея Павловича Левашова 
из Благовещенского, который 
вместе с супругой каждый год 
приезжает в это село и живёт 
там с марта по декабрь.

Алексей Павлович и мно-
гие другие жители села возму-
щаются тем,  что в их магази-
не большим дефицитом стал 
продукт первой необходимости 
– обыкновенный ржаной хлеб. 
Дело в том,  что в сельский ма-
газин хлеб привозят только 
два раза в неделю: по вторни-
кам и субботам. Именно в эти 
дни,  как будто возвратившись 
во времена тотального дефи-
цита товаров,  благовещенцы с 
самого утра занимают очередь 
за хлебом. Те,  кто приходит за 
ним в обед,  зачастую застают 
пустые прилавки.

- Летом население села уве-
личивается,  - рассуждает Алек-
сей Павлович. – Приезжают в 
гости к родным отпускники и 
студенты,  но хлеба в магазине 
по-прежнему мало. Хорошо,  что 
у меня есть свой транспорт.  Из-
за одной булки хлеба я не раз 
ездил и в Маслёнки,  и в Успен-
ское. А как быть тем,  у кого сво-
ей машины нет? Неужели про-
давцу нельзя заказывать хлеба 
больше,  хотя бы на лоток?

Кстати,  по словам благове-
щенцев,  продавец на их прось-
бы заказывать хлеба больше 
никак не реагирует. Это заста-
вило их обратиться непосред-
ственно в администрацию Све-
чинского райпо,  где жителям 
села пообещали привозить до-
полнительный лоток хлеба по 
четвергам. Один раз действи-
тельно привезли,  а потом пе-
рестали.

- Уже не помню когда,  но в 
один из поминальных дней,  в 
субботу,  мы по обыкновению 
ждали не только хлеб,  но вы-
печку и рыбу,  - делится Алек-
сей Павлович. – Однако хлебо-
возка сломалась у Никитёнок. 
Тогда я решил ехать за хле-
бом на своей машине. Думал 
сначала только себе купить,  
но,  представив сколько лю-
дей ждут хлеб,  решил разгру-
зить его в свою машину и при-
везти в наш магазин. Никогда 
ещё не видел,  чтобы люди так 
радовались самому обыкновен-
ному хлебу.

Сложившуюся ситуацию я 
попросила прокомментировать 
продавца О.А. Перминову и на-
чальника отдела по коммерче-
ской деятельности Свечинско-
го райпо Л.А. Рогожникову.

- Сегодня понедельник,  по-
следний завоз хлеба был в суб-
боту,  следующий будет завтра,  

- по полочкам раскладывает 
мне «хлебный вопрос» Ольга 
Алексеевна. – С субботы у нас 
осталось: 10  булок дарницкого 
хлеба,  7 булок даровского и 3 
батона с отрубями. Как видите,  
никакого дефицита нет.

Заявки на хлеб я составляю и 
корректирую по запросам на-
селения. Конечно,  бывают си-
туации,  когда хлеба не хвата-
ет (например,  одна семья не 
ходит за хлебом недели две,  
а потом придёт и купит сра-
зу несколько буханок),  но я их 
спрогнозировать по понятным 
причинам не могу.

Лариса Александровна под-
тверждает,  что недели две на-
зад по звонку,  аналогично-
му поступившему в редакцию,  
они отправили дополнительную 
партию хлеба в Благовещенское 
в четверг. Он остался лежать на 
прилавках,  и его пришлось уце-
нить. А возить хлеб себе в убы-
ток у Свечинского райпо ника-
кой выгоды нет.

Идея,  конечно,  так себе,  но,  
может быть,  благовещенцам 
нужно заранее планировать,  
сколько хлеба они будут поку-
пать в ближайшие вторник или 
субботу,  и говорить продавцу 
конкретные цифры,  руковод-
ствуясь которыми она и будет 
делать заказ?

Ирина Константинова.

l Проблема

В ОЧЕРЕДЬ ЗА ХЛЕБОМ
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От Петра Великого
до наших дней

31 января 1705 года император Петр Великий издал указ, 
повелевавший поднимать на торговых судах новый красно-
сине-белый флаг. Царь сам нарисовал его образец и опреде-
лил порядок расположения горизонтальных полос. До 1712 
года такой же флаг был и на военных кораблях, пока его не 
сменил Андреевский.

1 января 1865 года вышел 
именной указ Александра II, 
в котором государственны-
ми цветами России назы-
вались черный,  оранжевый 
(золотой)  и белый.

В 1883 году Александр III 
решил вернуть России пе-
тровский триколор,  став-
ший иногда называть-
ся «торговым» флагом,  по-
скольку армейские знамена 
и императорский штандарт 
отличались от него. При 
этом три цвета флага,  став-
шего национальным,  полу-
чили официальное толкова-
ние. Красный цвет означал 
«державность»,  синий – 
цвет Богородицы,  под по-
кровом которой находится 
Россия,  белый – цвет сво-
боды и независимости. Эти 
цвета означали также со-
дружество Белой,  Малой и 
Великой России. 

Советская власть,  по-
бедившая в 1917 году,  
не сразу отвергла трех-
цветный символ России. 

Лишь 8 апреля 1918 года 
Я.Свердлов,  выступая на 
заседании фракции боль-
шевиков ВЦИК,  пред-
ложил утвердить боевой 
красный флаг националь-
ным российским флагом,  
и более 70  лет государ-
ственным флагом являлся 
красный стяг. 

22 августа 1991 года Чрез-
вычайная сессия Верхов-
ного Совета РСФСР по-
становила считать офици-
альным символом России 
старый триколор,  а указом 
Президента РФ от 11 дека-
бря 1993 года было утверж-
дено Положение о государ-
ственном флаге Россий-
ской Федерации. 

В августе 1994 года пре-
зидент России Борис Ель-
цин подписал указ,  в ко-
тором постановил устано-
вить праздник – День Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации и от-
мечать его ежегодно 22 ав-
густа.
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ПОГОДА
23 августа
Облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный, 2 м/с, тем-

пература воздуха ночью +130, днем +210, давление 749 мм рт.  ст.
24 августа
Малооблачно, ветер северный, 2 м/с, температура воздуха но-

чью +140, днем +180, давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 специалист отдела ка-
дров в КОГБУЗ Свечинская 
ЦРБ на постоянную работу.  

Тел. 8 (83358) 2-14-48.

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
3 делянки у населения на 

корню от 900 руб. за м3. 
Тел. 8-900-527-13-98.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ 
металлопрофиль С-10, 
С-21, МП-20 цветной (7 
цветов), оцинкованный 
с капельником, окон-
ные, фундаментные от-
ливы, конек, ветровые, 
прямой лист. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00,
8-922-904-48-02.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Реклама

Поздравляем

Компания «БÓÐ». БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ от 10 до 
140 метров. Опыт. Гарантия.

Òел. 8-922-668-34-00.
Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ

ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

ВÀХÒÀ. Муж., жен. без опы-
та работы. З.п. от 20-30 т.р. 
Òел. 8-919-521-31-81.

Реклама

Коллектив Свечинской сред-
ней школы выражает глубокое 
соболезнование учителю Анне 
Федоровне Степук по поводу 
преждевременной смерти сына

Евгения.

Выражаем глубокое соболез-
нование Анне Федоровне Сте-
пук по поводу преждевременной 
смерти сына

Евгения.
Одноклассники.

Выпускники 1993-1994 учеб-
ного года железнодорожной 
школы №23, их родители и пер-
вая учительница Н.Л. Лопати-
на выражают искреннее собо-
лезнование Анне Федоровне 
Степук, всем родным и близ-
ким по поводу преждевремен-
ной смерти

Евгения Степука.

Выражаем глубокое соболез-
нование родителям Анне Фе-
доровне и Николаю Ивановичу, 
брату Вячеславу, жене Юлии по 
поводу преждевременной смер-
ти сына, брата, мужа

Евгения Степука.
Семья Баевых.

Выражаем соболезнование 
маме Анне Федоровне Степук, 
жене Юлии по поводу преждев-
ременной смерти сына и мужа

Евгения.
Семьи Бессолицыных.

Выражаем глубокое соболез-
нование родителям Николаю 
Ивановичу и Анне Федоровне 
Степук, жене Юлии и сыну Алек-
сандру, всем родным и близ-
ким по поводу преждевремен-
ной смерти 

Евгения Николаевича 
Степука.

Коврижных, Фукаловы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родителям Николаю 
Ивановичу и Анне Федоровне 
Степук, брату Вячеславу, жене 
Юлии, сыну Александру по по-
воду преждевременной смерти

Евгения Степука.
Друзья Антимоновы, 
Поповы, Врюкаловы.

Скорбим по поводу преждев-
ременной смерти

Евгения Степука
и выражаем глубокое соболез-
нование маме Анне Федоровне 
Степук и брату Вячеславу.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Зачем, зачем ушел от нас?
Сердце все не верит
В горькую утрату,
Будто ты не умер,
А ушел куда-то.
Г.И. Шепелева, В.Н. Крупина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Анне Федоровне 
Степук и Вячеславу в связи 
с преждевременной смертью 
сына и брата

Евгения.
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты мгновенно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить ежеднев-

но.
Соловьевы, Ковязины, 

Н.Г. Пономарева.

Мы здоровья вам желаем, 
Низко головы склоняем,
Уважая седину, 

победившую войну!
Жизни мирной, жизни долгой
Без забот и без тревог,
Просто низкий вам поклон, 
Пожеланий целый дом!

�
дорогую и любимую маму и 
бабушку Лþдìилó Àлексан-
дровнó Ðонæинó с юбилеем!
Мама, с днем рождения 

поздравляем
И говорим спасибо за тепло.
Здоровья, радости тебе 

желаем,
И, чтоб о чем мечтаешь, 

все пришло!
Спасибо за любовь, 

за понимание,
За то, что в жизни за руку

 вела,
И за хорошее, конечно, 

воспитание.
Ты – лучшая мамулечка у нас.

До÷ери, çятü, внó÷ка.

Выпускники 9а класса 2013 
года и их родители выража-
ют глубокое соболезнование 
классному руководителю Анне 
Федоровне Степук по пово-
ду преждевременной смер-
ти сына

Евгения.

Выражаем соболезнование 
родителям Николаю Ивановичу 
и Анне Федоровне Степук, бра-
ту Вячеславу, жене Юле, сыну 
Саше по поводу преждевремен-
ной смерти

Евгения Николаевича
Степука.

Соседи Шалагиновы, 
Сысолятины, Медянцевы.

Помяните
Прошло 40 

дней, как ушел 
из жизни Ана-
толий Виталье-
вич Кислицын.
Теперь ничто 

не изменить, 
Тебя ничем не воскресить: 
Ни болью в сердце, 

ни слезами. 
Всегда останешься 

ты с нами. 
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами.
Жена и дети.

ООО Шабалинский ДОЗ"
требуются:
- бригады лесозаготовитель-
ных работ;
- водители категории Б, Е;
- трактористы;
- операторы лесозаготови-
тельных работ (возможно 
обучение);
- мастера лесозаготовки (точ-
ковщик);
- мастера лесного хозяйства;
- сторож.

Тел.: 8(83345) 2-17-33; 
8-922-925-44-28; 8-922-924-
30-90.

3 доéнûе коçû и два 
коçленка. Недорого. 

Тел. 8-909-144-35-42.
3  доì на ул. Комсомоль-

ская, д. 49, площадь 52 м2. 
Тел. 8-922-952-14-93.

ПРОДАЮТСЯ

ШУБЫ
G мутон от 10000 руб.
G нутрия от 22000 руб.
G норка от 45000 руб.

РАСПРОДАЖА!
G пальто от 2000 руб. 
G  плащи от 1500 руб.
G ветровки от 800 руб.
Кредит ОТП банк.
Рассрочка.                   Реклама

«ЛИДЕР» 
24 АВГУСТА, в субботу,

с 9.00 в ЦКиД
состоится торговля.

24 августа с 9-00 до 14-00  в ЦКиД 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  обуви по очень низ-
ким  ценам.  Производство Вахруши.

Реклама

В лесах Кировской области введен особый пожароопасный 
режим. Если вы заметили угрозу лесного пожара, немедленно со-
общите об этом в региональную диспетчерскую службу по телефо-
ну (8332) 64-34-28.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу трагической гибели 

Сергея Николаевича
Юдинцева.

Одноклассники выпуска 
1992 года.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической гибели

Сергея Николаевича
Юдинцева

и выражаем искреннее соболез-
нование отцу, жене, дочери и 
всем родным и близким.

Фукаловы, Коврижных.

ÒÐЕБÓЮÒÑЯ рабо÷ие на 
пилораìó. Оплата высокая. 

Телефоны: 8-922-927-03-
17, 8-919-522-07-21.

Реклама

дорогих и любимых 
родителей Лþбовü 
Íиколаевнó и Вла-
диìира Евгенüеви-
÷а Ñтепановûõ с коралловой 
свадьбой!
Пусть время летит, 
Только вы не старейте, 
Живите надеждой, 
Друг друга жалейте, 
Храните любовь, 
Обходите беду 
И счастливы будьте 
В юбилейном году.

Дети, çятüя и внóки.

�
КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ» 

сердечно поздравляет уважа-
емого  Ãеннадия Дìитриеви-
÷а Êраева с юбилейным днем 
рождения!
90 – почти век, дорогой наш

 человек!


