
G  20 лет назад (1993 г.) кос-
монавт Александр Серебров 

установил рекорд, в девятый раз выйдя в 
космос.
G  С октябрьской Матрены зима на ноги 
встает.
G   Долгота дня  9 часов 58 минут. 

 Луна убывает. 
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 90  млн. тонн составит урожай 
зерновых в России в 2013 году. 

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l День работников пищевой промышленности

ХЛЕБНОЕ МЕСТО
l В стране
Единый налог
на недвижимость

Минфин РФ сдвинет на год — до 2015 года — 
введение единого налога на недвижимость физи-
ческих лиц, сообщил замминистра финансов Сер-
гей Шаталов.

Законопроект о введении единого налога на не-
движимость в РФ, базой для которого станет ка-
дастровая стоимость, наиболее приближенная к 
рыночной, в настоящее время находится на рас-
смотрении правительства. Ранее предполагалось, 
что в регионах, которые готовы к введению нало-
га, он начнет действовать с 1 января 2014 года, а 
остальные субъекты РФ должны будут ввести его 
до 2018 года.

Шаталов сообщил, что крайний срок введения 
налога также решено передвинуть — до 2020 года. 
По его словам, это связано, прежде всего, с за-
мечаниями социального характера со стороны ад-
министрации Президента РФ.

РИА «Новости».

l В области
Штрафы «за экологию»

По результатам осуществления государственно-
го экологического контроля (надзора) за 9 месяцев 
2013 г. департаментом экологии и природопользо-
вания совместно с прокуратурой районов проведе-
но 602 проверки по соблюдению природоохранно-
го законодательства, в ходе которых выявлено 539 
нарушений. На виновных лиц наложены штрафы 
в сумме 4,14 млн. рублей. В консолидированный 
бюджет области с нарушителей взыскано штрафов 
на сумму свыше 3,7 млн. рублей. Уровень взыска-
ния штрафных санкций составил 91%. 

В структуре проверок основное внимание было 
уделено контролю в сфере обращения с отходами 
и неплатежами за негативное воздействие на окру-
жающую среду. В весенне-летний период прово-
дились рейды по очистке водоохранных зон рек от 
отходов производства и потребления. Прошли рей-
ды с участием органов местного самоуправления 
по подготовке свалок и полигонов ТБО к приёму 
отходов после весенней очистки территорий.

Компьютерная грамотность
В многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
поступила дополнительная партия ноутбуков для 
организации занятий по повышению компьютер-
ной грамотности и оснащения волонтерского 
центра. Общее количество переданного на без-
возмездной основе оборудования составило на 
настоящий момент 45 единиц. 

В настоящее время партия ранее переданных 
корпорацией «Intel» ноутбуков активно исполь-
зуется слушателями курсов в кировском МФЦ в 
качестве основного инструмента для овладения 
компьютерными навыками. Для значительной из 
них части занятия в рамках проекта «Волонтеры 
информационного общества» – это единственная 
возможность научиться работать с компьютером и 
сетью Интернет. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 21 октября 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).

«18 Марта» 10,2 +2,4 33,0
«Надежда» 9,5 +1,9 10,5
«Шмелево» 8,7 -0,5 17,7
«Октябрьское» 8,6 -3,5 15,3
«Новый Ацвеж» 7,1 -0,4 5,3
им. Свердлова 6,3 +1,6 1,0
«Память Ильича» 4,4 -3,3 6,6
По району 8,5 -0,1 89,4

Соб. инф.

По словам Аркадия 
Михайловича Матвеева, 
возглавлявшего Свечин-
ский хлебозавод в 1970-х
годах, только за одну 
смену производили 2,5 
тонны хлеба, не считая 
хлебобулочных изделий. 
В те далёкие годы здесь 
было налажено произ-
водство баранки, пря-
ников, лимонада и даже 
конфет. 

Чем и кем живёт хле-
бозавод,  а точнее ООО 
«Хлебодом»,  сегодня? 
Накануне дня работни-
ков пищевой промыш-
ленности я поговорила об 
этом с исполнительным 
директором предприятия 
Людмилой Николаевной 
Скорогоновой.

Главные герои
По абсолютно верно-

му мнению Людмилы 
Николаевны,  главную 
ценность любого пред-
приятия составляют 
люди. На сегодняшний 
день в коллективе ООО 
«Хлебодом» трудятся 
32 человека,  благодаря 
которым на прилавках 
поселковых и сельских 
магазинов регулярно 
появляется свежий хлеб. 
Однако главную роль в 
процессе производства 
столь необходимого 
всем нам продукта,  без-
условно,  играют пекари.

Полную ответствен-
ность за внешний вид и 
вес хлебобулочных изде-
лий несут формовщики: 
С.Г. Лопатина,  В.П. По-
номарёв (единственный в 
нашем районе мужчина-
пекарь!),  Н.А. Рыбако-

ва,  И.Н. Шапкина и Т.Н. 
Одинцова.

Процесс приготовле-
ния теста по всем техно-
логическим фазам кон-
тролируют тестоводы: 
Е.Е. Карпенко,  М.В. Мо-
чалова,  Н.Е. Батаева,  
Г.А.  Шемякина и Н.Н.  
Фомина.   Кстати,  Ната-
лья Николаевна учится на 
втором курсе по специ-
альности «хлебопечение» 
Кировского механико-
технологического техни-
кума молочной промыш-
ленности,  где получает 
специальное образование 
за счёт ООО «Хлебодом».

За весь технологиче-
ский процесс по про-
изводству хлебобулоч-
ных изделий отвечают 
мастера: Г.П. Лаптева,  
В.Н. Соболина,  Е.Л.  Се-
мухина и Л.М.  Новосё-
лова.

Прежде чем
стать пекарем

Лидия Михайловна 
Новоселова работает 
здесь с 1997 года. Начи-
нала,  как практически 
все пекари,  с должности 
уборщицы.  Так уж было 
принято у прежнего 
директора хлебозаво-
да Михаила Иванови-
ча Ковязина,  который 
сначала наблюдал за 
тем,  как его потенциаль-
ные пекари трудятся и 
относятся к своей рабо-
те,  и только потом до-
пускал в цех.

Лидия Михайловна 
прошла «испытатель-
ный» срок через год 
мытья полов и с 1998 
по 2007 год работала в 
должности тестовода. 
Постигать новую про-
фессию помогал в то 

время опытный тесто-
вод Олег Юрьевич Рус-
ских.

- Работали тогда без 
остановки,  - вспоми-
нает Лидия Михайлов-
на. – Хлеба очень много 
пекли. Было тяжело,  но 
интересно.

После шести лет ра-
боты пекарем она была 
назначена мастером. О 
профессионализме Ли-
дии Михайловны убе-
дительно говорят её до-
стижения: в 2010  году 
она участвовала в об-
ластном конкурсе пека-
рей и заняла 1-е место 
в номинации «Теория 
хлебопечения»,  а в июле 
текущего года была на-
граждена Почётной гра-
мотой облпотребсоюза.
(Окончание на 4 стр.).

Фото Сергея Загребина.

Лидия Михайловна Новоселова  награждена Почётной грамотой облпотреб-
союза в июле 2013 года.

Кировстат начал  подготовку к 
федеральному статистическому 
наблюдению «Социально – демо-
графическое обследование (микро-
перепись населения) 2015 года»  
- так полностью называется эта 
важная работа. 

К концу октября текущего года 
специалисты Кировстата долж-
ны проверить  счетные участки,  
которые включены в так назы-
ваемую территориальную выбор-
ку многоцелевого назначения,  
сформированную Федеральной 
службой государственной стати-
стики. В нее вошли 816  счетных 

участков или 24% от общего ко-
личества счетных участков,  ко-
торые были созданы  для прове-
дения Всероссийской переписи 
населения 2010  года и располага-
лись на всей территории Киров-
ской области.

Каждый счетный участок необ-
ходимо проверить на предмет его 
доступности не только в период 
проведения микропереписи (с  1 
по 31 октября 2015 года),  но и в 
другие календарные месяцы года,  
в случае проведения  других вы-
борочных обследований,  которые 
в последнее время проводятся ре-
гулярно.

Если  какой-то счетный участок 
требует  замены из-за возмож-
ных существенных затруднений 
проведения в нем опроса насе-
ления (например,  расположен 
в отдаленном и труднодоступ-
ном населенном пункте,  с кото-
рым затруднено или отсутству-
ет транспортное сообщение;  на 
счетном участке не может быть 
обеспечена достаточная безопас-
ность временного персонала)  
или на счетном участке измени-
лась категория населения (пред-
положим,  городское население 
перешло в категорию сельского),  
он будет заменен на другой,   наи-
более подходящий и равноцен-
ный участок. 

Кировстат.

Сколько нас?
l Перепись
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l Мамино счастье

Галина Георгиевна Некрасо-
ва из с. Юма вырастила троих 
детей. Все они разные: стар-
ший Олег скромный трудяга, 
весь  в отца Анатолия Алек-
сеевича; энергичная Лариса 
всегда бывает заводилой и 
организатором в любых делах, 
она похожа на маму; а млад-
ший Владимир и в детстве был 
спокойным мальчиком. И все 
они для Галины Георгиевны 
самые лучшие дети на свете.

Старшие остались жить 
дома,  в Юме. Олег работает 
механизатором,  а Лариса – 
бухгалтером в ООО «18 Мар-
та».  У них уже свои семьи,  
дети. В большой дружной 
семье Некрасовых заведе-
на добрая традиция – вме-
сте отмечать дни рождения. 
Младший сын сейчас живет 
в Кирове,  но каждый раз на 
день рождения мамы приез-
жает с оригинальным подар-
ком: музыкальной картиной,  
велотренажером,  попугайчи-
ками.

Внимание друг к другу и 
уважение к родителям вос-
питывалось в этой семье не 
словами и нравоучением,  а 
личным примером.

- Мама нас никогда не нака-
зывала,  - рассказывает Лари-
са,  - конечно,  были случаи,  
когда ругала за какие-то про-
делки.   А еще нас воспитыва-
ли в труде. Родители работали 
в колхозе: мама – зоотехни-
ком,  папа – механизатором,  
весь день были на работе,  
поэтому за домашнее хозяй-
ство отвечали мы с Олегом. 
Рано стали самостоятельны-
ми,  рано начали понимать,  
что маме на работе нелегко,  
старались дома больше ей по-
мочь.

Да и сейчас помогают. Для 
коровы Вишни,  молочком 

которой лакомятся,  сено за-
готавливают все.

Всю жизнь Галина Георги-
евна работала в коллективе,  и 
когда вышла на пенсию – за-
скучала. В это время сноха Еле-
на,  которая работает в Юмском 
Доме культуры,  пригласила 
ее в ансамбль «Светлица»,  где 
Галина Георгиевна и поет от 
души,  и с людьми общается. 

- Пока работала,  в лес за 
грибами,  ягодами сходить 
было некогда,  даже рыжики 
приносили от родителей,  - 

вспоминает Галина Георги-
евна. – А сейчас мы вместе с 
мужем в лесу,  как только по-
являются ягоды и до поздней 
осени. И воздухом подышим,  
и погуляем. Детей,  если есть 
возможность,  с собой стара-
емся чаще брать. 

P.S.  Накануне Дня мате-
ри под рубрикой «Мамино 
счастье» мы начали публика-
цию материалов о женщинах-
мамах из нашего района.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Вирус гриппа передаётся 
воздушно-капельным путём от 
больного человека при разгово-
ре, кашле, чихании с частица-
ми слюны и слизи. С момента 
попадания вируса гриппа здо-
ровому человеку в верхние ды-
хательные пути через 1-2 дня 
возникают первые симптомы 
заболевания.

Болезнь начинается чаще 
внезапно с повышения тем-
пературы тела до 39-40  граду-
сов,  возникает озноб,  голов-
ная боль,  ломота в теле,  боли 
в глазах и мышцах.

Необходимо помнить,  что 
грипп ослабляет защитные силы 
организма и может при непра-
вильном лечении привести к 
серьёзным осложнениям: брон-
хиту,  воспалению лёгких,  гай-
мориту,  острому отиту.  В редких 
случаях бывают и осложнения 
со стороны нервной системы - 
вирусное воспаление головного 
мозга.  Физические нагрузки в 
период заболевания гриппом 

могут привести к осложнениям 
со стороны сердечно-сосудистой 
системы.

В 2009 году было зафикси-
ровано распространение ви-
руса гриппа А(Н1/N1),  так 
называемый "свиной грипп",  
который осложнялся возник-
новением вирусной пневмо-
нии - воспалением лёгких,  
тяжело протекающим и при-
водящим к неблагоприятному 
исходу. Даже лёгкие формы 
гриппа могут осложняться се-
рьёзными заболеваниями.  Для 
профилактики заболевания 
гриппом и его осложнений од-
ним из наиболее эффективных 
методов является вакцинация.

Современные вакцины,  
разработанные и применяе-
мые в последние годы,  могут 
использоваться как у детей,  
так и у лиц пожилого возрас-
та и предотвращают заболева-
ние гриппом или значительно 
ослабляют его симптомы и 
предотвращают возникнове-
ние осложнений. Особенно 

важна вакцинопрофилактика у 
детей и лиц пожилого возрас-
та,  так как у них грипп про-
текает очень тяжело и почти 
всегда с различными ослож-
нениями.  Надо помнить,  что 
при первых начальных при-
знаках гриппа необходимо об-
ращаться за медицинской по-
мощью и лучше вызвать врача 
на дом.  Своевременно на-
значенное доктором лечение 
способствует быстрейшему 
выздоровлению и позволяет 
предотвращать нежелатель-
ные осложнения.

В настоящее время в ЦРБ 
имеется вакцина "Гриппол",  
сделать прививку может каж-
дый желающий,  особенно: 
дети,  люди пожилого воз-
раста,  лица с хроническими 
заболеваниями и люди груп-
пы риска. По вопросам вак-
цинации необходимо обра-
щаться к своему участковому 
врачу или фельдшеру ФАП.

А. Коротаев, 
врач-инфекционист.

ВОСПИТЫВАЛИ ТРУДОМ

l Здоровье

Вакцинируйтесь, чтобы не заболеть

l Туризм

11 октября в районе дерев-
ни Галаши прошли районные 
соревнования по спортивному 
ориентированию среди учащих-
ся, в которых приняли участие 
35 человек. 

Все предыдущие соревно-
вания по этому виду спорта 
проводились по картам,  из-
готовленным несколько де-
сятилетий назад. За это время 
местность сильно изменилась: 
заросли мелколесьем и ку-
старником многие  полянки и 
тропинки,  луга,  сильно изме-
нились очертания леса. Что-
бы участникам  соревнований 
было легче ориентироваться,  
педагог дополнительного обра-
зования,  руководитель объеди-
нения «Туризм» В.А. Шорохов 
подготовил новые качествен-
ные карты местности. 

Среди мальчиков средней 
возрастной группы побе-
ду одержал Макар Егоров из 
Свечинской средней шко-
лы. Второй результат показал 
его товарищ по команде Да-
нил  Шуверов. К сожалению,  
остальные участники за гру-
бое нарушение правил про-
хождения дистанции были 
сняты с соревнований. Дело 
в том,  что наиболее сложная 
часть дистанции была про-
маркирована,  но большин-
ство участников не догадались 
об этом и пошли по трассе не 
по маркировке. Также  не об-

СЕКРЕТ УСПЕХА -
ВО ВНИМАНИИ

ратили на нее внимания и де-
вочки среднего возраста. Это 
еще раз говорит о том,  что в 
соревнованиях по спортивно-
му ориентированию главное 
не быстрые ноги,  а внимание.

А вот более опытные юноши 
старшего возраста правильно 
сориентировались в обста-
новке,  хотя и не все.   Лучший 
результат показал учащийся 
Свечинского филиала Киров-
ского сельскохозяйственного 
техникума Кирилл Озеров,  
второе место занял его това-
рищ по команде Денис Ду-
шин. Третьим на финише был 
Данил Дудин из Свечинской 
средней школы.

Среди девушек старшего 
возраста уверенную победу 
одержала Наталия Бусыгина 
из Свечинской средней шко-
лы. Второе и третье места за-
няли учащиеся Свечинского 
филиала  Кировского сельхоз-
техникума Анна Ронжина и 
Валентина Алешина. В млад-
шей возрастной группе был 
заявлен только один участник 
– второклассник Свечинской 
средней школы Иван Куклин. 
Он безошибочно прошел дис-
танцию и по праву стал по-
бедителем. Прошедшие со-
ревнования были личными,  
поэтому командные места не 
определялись.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина

из архива редакции.

Приказом департамента об-
разования Кировской области 
утвержден список студентов 
федеральных государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, которые показали 
высокие результаты по итогам 
единого государственного экза-
мена в 2013 году (а также по 
итогам летней сессии) и кото-
рым будет осуществляться вы-
плата стипендий  за счет об-
ластного бюджета.

Стипендия в размере 4330  
рублей выплачивается сту-
дентам первого курса,  на-
бравшим по результатам ЕГЭ 
100  баллов хотя бы по одно-
му из предметов,  и студен-
там первого и последующих 
курсов,  получавшим стипен-
дию,  имеющим оценки «от-

лично» по всем предметам. 
Стипендия в размере 2500  

рублей выплачивается сту-
дентам первого курса,  на-
бравшим 250  баллов по трём 
предметам,  студентам перво-
го курса,  являющимися меда-
листами,  студентам первого и 
последующего курсов,  имею-
щим только оценки «отлич-
но» и «хорошо». 

В текущем году стипендии 
правительства области будут 
получать 1112 студентов ву-
зов,  из них 384 человека - по 
4330  рублей,  738 человек – по 
2500  рублей. Из числа перво-
курсников по итогам единого 
госэкзамена стипендию в раз-
мере 4300  рублей будут полу-
чать 47 человек,  в сумме 2500  
рублей – 422 человека.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Губерния

Стипендии лучшим студентам
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

Каждый из нас 
хоть раз слышал от 
окружающих: «Всем 
сразу не угодишь». 

Раньше я не придавала этим 
словам особого значения, но, по-
размыслив, поняла всю их глуби-
ну. Никогда не стремись угодить 
всем. Всегда кому-то что-то в 
тебе не понравится. В случае 
неудачи стоит помнить, что в 
этом не всегда виноват ты. У 
каждого свои вкусы и предпо-
чтения.

Сегодня я познакомлю тебя с 
классным мальчишкой – Борисом 
Фишером, учеником 6-б класса 
Свечинской средней школы.

Событие.
В прошлом году я вместе с 

тренером и ребятами из объе-
динения «Самбо» ездил на со-
ревнования в город Коряжму 
Архангельской области. Меня 
поразили масштабы этих сорев-
нований – огромный зал,  мно-
жество спортсменов из разных 
городов. Тогда я занял третье 

место в своей весовой категории.
Книга.
«Дон Кихот».
Фильм.
«Бой с тенью-3»
Человек, который удивил.
Это мои родители. Они совер-

шенно неожиданно подарили 
мне на Новый год планшет!

Музыка.
Я её вообще не слушаю.

Соня учится в 4-в 
классе Свечинской 
средней школы. Из 

школьных предметов ей 
больше других нравятся 
технология и изо. Де-

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

СОНЯ ЛЮБИТ РИСОВАТЬ
Здравствуйте, ребята!
С предыдущим заданием наше-

го интеллектуального конкурса 
«Размышляй-ка!» справились: Лиза 
Хитрина, Диана Биндзяр, Артём Крю-
ков, Максим Новосёлов, Андрей Ново-
сёлов, Максим Степанов и, конечно, 
наша победительница Соня Глушкова.

Именно эти ребята знают, что летучие мыши 
определяют положение предметов в пространстве 
с помощью СЛУХА. Эти животные обнаруживают 
их, испуская неслышимые для человека звуки и улав-
ливая их эхо, которое отражается от предметов.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Лингвариум 6

'

В какой из этих игр используется мяч наибольшей 
величины?

А. – баскетбол; Б. – футбол; В. – волейбол; 
Г. – водное поло.

Ждём правильных ответов по телефону 
2-15-93. За первый правильный ответ, как 
всегда, приз!

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Простые правила
с Петькой Двоечниковым

Привет!!! Пришла пора 
разобраться с правилами, 
в которых многие ошиба-
ются!

2 Сколько можно со-
мневаться «приДТи» или 
«приЙТи»? Запомни раз и навсегда,  
правильно – «приЙТи».

2 Заказал «экспрессо»? Чтобы 
быстрее приготовили? Кофе назы-
вается «ЭПРЕССО»! а экспрессами 
только поезда именуют.

2 Как правильно: «ПОБЕДЮ» 
или «ПОБЕЖДУ»? Никак! У глаго-
ла «победить» нет формы 1-го лица 
единственного числа в будущем 
времени. «Одержу победу»,  «сумею 
победить» вполне себе заменяют эту 
форму.

2 Всех,  кто ещё говорит «ИХ-
НИЙ»,  «ЕВОШНИЙ»,  «ЕВОЙ-
НЫЙ»,  даже комментировать не 
хочу! Кто достоин носить гордое 
звание «русский»,  точно знают,  что 
правильно «ЕГО»,  «ИХ»,  и ничего 
другого.

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Не знаешь, чем заняться? Подобная си-

туация встречается часто. Психологи 
утверждают, что чуть ли не 90% взрослых 
людей чувствуют себя нереализованными. 
Вот откуда берутся злость, раздражи-
тельность и депрессия. Но ведь негативные 

эмоции можно менять на позитив! Как? Начни с 
того, что перестань ныть. Когда у тебя что-то не 
получается, вспомни про какого-нибудь знакомого, 
которому ещё хуже. Как бы это ни было эгоистич-
но, но помогает.

Наши учителя – лучшие!
Накануне Дня учителя круглыжские школь-

ники устроили для своих педагогов настоящий 
праздник. Старшеклассники поставили несколько 
весёлых сценок на школьную тему и провели шу-
точную лотерею для учителей,  каждый из кото-
рых получил приз,  сопровождаемый небольшим 
комментарием. Кому-то достался чупа-чупс – тре-
нажёр для мышц рта; кому-то мыло – фирмен-
ный крем-гель в брикете и т.п.

Первоклассники сыграли с учителями в объяс-
нялки: своими словами дали определение таким 
«взрослым» словам,  как «деньги»,  «реклама»,  
«праздник» и «работа». Настя Ковалёва и Миша 
Андреев прочитали стихи,  в которых говорится о 
том,  что в Круглыжской школе – самые лучшие 
учителя. Но в этом никто из присутствующих на 
празднике и не сомневался.

«Подвиги» совета школы
В этом году в Шмелёвской школе активно рабо-

тает совет школы,  который возглавляет президент 
республики СВиД,  ученик 8-го класса Максим 
Каргапольцев.

Активисты органа самоуправления,  в который,  
кроме Максима,  входят министры: Надя Гунбина 
из 9-го класса,  Настя Романова и Рома Панте-
леев из 8-го и шестиклассница Катя Журавлёва,  
самостоятельно подготовили и провели праздник,  
посвящённый Дню учителя.

А в минувшую пятницу в школе прошло вто-
рое большое мероприятие,  подготовленное сове-
том школы,   - праздник урожая. В нём приняли 
участие и ребята,  и учителя,  которые защищали 
овощи: фасоль,  свёклу,  лук и редиску,  а потом 
угощались приготовленными овощными блюда-
ми,  любовались осенними букетами и поделками 
из овощей и дружно пели песни об осени.

Концерт для учителей
В Юмской школе тоже прошёл праздник,  по-

свящённый Дню учителя. Концерт открылся сти-
хами,  которые выразительно прочитали ребята из 
начальных классов.

Всех развеселили,  поделившись вредными со-
ветами,  работники сельского Дома культуры,  ко-
торые пришли на концерт в образе пионеров. 

Дошкольники инсценировали весёлую песню 
«Урожай»,  а ребята из 3 – 4 классов посвятили 
свою песню первым учителям. Лиза Хитрина,  
Вика Шатова и Саша Топорова исполнили песню 
«Зовёт за парты ласковый звонок» и танец «Хо-
зяюшки». Наташа Некрасова и Кирилл Валигура 
разыграли басню «Две книжки»,  а девятиклас-
сники подготовили для учителей современный 
молодёжный танец «Ритм».

6+

вочка любит лепить из 
пластилина и рисовать 
не только в школе,  но и 
дома. Свои рисунки она 
хранит  в специальных 
альбомах и рассматри-
вает,  когда становится 
грустно.

Соня – настоящая 
рукодельница. На уро-
ках технологии она 
научилась вышивать  и 
теперь нередко занима-
ется этим весьма инте-
ресным,  но требующим 
огромного терпения 
и усидчивости,  делом 
дома. Некоторое время 
девочка ходила в дет-
ское объединение «Хо-
зяюшка» Дома детского 
творчества. На занятиях 
она научилась вязать 
крючком и связала сум-
ку себе и юбку для своей 
куклы.

У Сони большая се-
мья: мама Татьяна 
Ивановна и две сестры 
– Ксюша и Даша. Ксе-
ния уже совсем взрос-
лая – ей 20  лет,  но она 
с удовольствием игра-
ет с Соней,  а иногда 
даже воспитывает её на 
правах старшей сестры. 
Даше 12 лет,  и наша 
умница считает её сво-
ей лучшей подружкой. 
Иногда девочки ссо-

рятся (с кем не быва-
ет!),  но всегда быстро 
мирятся. Соня считает,  
что с сёстрами ей по-
везло.

Наша умница охотно 
помогает маме по дому. 
Однажды Соня сварила 
вкусный суп,  за кото-
рый мама её похвалила. 
Кроме супа (а это до-
вольно сложное в при-
готовлении блюдо),  
девочка самостоятель-
но может нашинковать 
овощи для салата,  по-
жарить картошку,  при-
готовить яичницу.

В 4-в классе,  где учит-
ся наша умница,  маль-
чишек больше,  чем 
девчонок. А они,  как из-
вестно,  большие зади-
ры. Однако Соня нашла 
с ними общий язык,  и 
они её не трогают.

Большинство уроков в 
классе,  где учится наша 
умница,  ведёт Людми-
ла Архиповна Хомякова. 
По мнению Сони,  она 
– строгий учитель,  и 
только таких педагогов 
дети слушают и пони-
мают.

А сейчас следующее 
задание для тех,  кто же-
лает пополнить ряды на-
ших умников и умниц:
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ПОГОДА
23 октября
Ясно,  ветер юго-западный,  3  м/с,  температура воздуха ночью 

-60,  днем -10,  давление 759 мм рт.  ст.
24 октября
Малооблачно,  снег с дождем,  ветер юго-западный,  6 м/с,  

температура воздуха ночью -20,  днем +20,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 земельный участок 
под строительство в дер. 
Глушки. 

Тел. 8-982-387-96-93.
3 зап./части на авто-

мобиль «Урал» в г. Котель-
ниче: редуктора, раздатка, 
рессоры, фаркоп, колеса, 
диски, мосты в сборе, КПП; 
на КамАЗ – 4310: редуктора, 
раздатка, диски. Все в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 8-912-822-81-90. 
3 шуба из мутона с во-

ротником и манжетами из 
чернобурки, цвет черный, 
размер 48. В отличном со-
стоянии. Недорого. 

Тел. 2-16-06.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем
дорогого, любимого сыночка 
Романа Жукова с 30-летием!
Желаем в жизни только 

процветанья, 
Всегда пусть исполняются 

желанья! 
Удачи, благоденствия, 

вниманья, 
В труде - успехов, 

у людей - признанья. 
Желаем счастья в каждое

 мгновенье, 
Приятных встреч, друзей, 

тепла, общенья! 
Пусть будут чудеса 

и приключенья, 
Почаще радости 

и развлеченья!
Папа, мама.

�
дорогого, любимого мужа и 
папу Романа Жукова с юби-
леем!
Ты рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, родной,
Ты лучше всех на свете.
Спасибо за эти губы,

Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, Роман,
За то, что ты есть на свете.

Жена Аня 
и дочка Варенька.

�
дорогого внука Романа Жу-
кова с юбилейным днем рож-
дения!
Не грусти, что детство 

не вернется, 
Молодость - чудесная пора. 
Только пожелать нам остается 
Счастья тебе, мира и добра. 
Чтоб жизнь твоя была 
Чиста, светла, избавлена 

от зла, 
И чтобы отличали среди всех 
Тебя удача, счастье и успех!

Дедушка и бабушка.

�
дорогого Леонида Василье-
вича Девятерикова с юби-
леем!
Пусть не будет на сердце 

печали, 
Пусть всегда окружают 

друзья. 
Мира, радости, счастья

 желаем 
И успехов во всем и всегда!

Виталий, Людмила, Нина 
Девятериковы и их дети.

ТРЕБУЮТСЯ
3  продавец-консультант 

в магазин бытовой техники 
«Динамика»

Звоните: 8-912-722-24-43.
3 монтеры пути на по-

стоянную работу по ст. Све-
ча. Обращаться по телефону 
8-922-918-22-48.

 23 октября НОВОЕ ПО-
СТУПЛЕНИЕ second hand 
(ул. Коммунистическая, д.8, 
СХТ) трикотаж осень-зима, 
куртки и др.                  Реклама

Вниманию жителей 
поселка и района!

Последний раз в 
этом году состоит-
ся ПРОДАЖА кур-
молодок (рыжих и 
белых).

Ждем вас 26 октября с 
8.00 до 8.30 на рынке. 

Тел. 8-964-490-45-61. 
Реклама

С в е ч и н с к о е 
райпо объявляет 
МЕСЯЧНИК по 

заготовке чаги с 21 октября 
по 20 ноября 2013 года.

ИТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕ-
НЫ 1 ДЕКАБРЯ.

Лучшие сдатчики будут на-
граждены ценными подарками.

Чага сухая – 45=00
Чага сырая – 20=00
 Цены за килограмм.
Ждем вас по адресу: по-

селок Свеча, ул. Кирова, 
9а (ларек стеклопосуды) и 
сельские магазины. 

Более полную информа-
цию вы можете получить в 
пункте приёма или по теле-
фону 2-15-95.                Реклама

Свечинское 
райпо предо-
ставляет услу-

ги по приёму вещей для 
химической чистки. Срок 
выполнения работы от 2-х 
недель. 

Пункт приёма находится 
по адресу: п. Свеча, улица 
Карла Маркса, 10 (распре-
делительный склад). 

День приёма – пятница 
с 10.00 до 16.00. 

Вопросы по тел.: 2-15-95, 
2-25-18.                     Реклама

Уважаемые свечинцы!
В магазине
«Для Вас»

Свечинского рай-
по ПОСТУПЛЕНИЕ 
ювелирных из-
делий из золота и 
серебра с полудрагоцен-
ными камнями.

Ждем Вас за покупками
по адресу: ул. Свободы, 15.
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(Окончание. Начало на 1 стр.).

Всё новое…
Каждый год коллектив ООО «Хлебодом» 

осваивает новинки хлебобулочной продукции.
В этом году здесь начали выпекать багеты 

«Бородино» из ржаной обдирной муки и по-
довой хлеб «Можайский». По словам Людмилы 
Николаевны,  с марта по октябрь её сотрудни-
ки испекли 3,2 тонны багетов и 5,2 тонны по-
дового хлеба.

Стоит отметить,  что «Можайский» инте-
ресен своей рецептурой,  согласно которой в 
тесто закладывается смесь «Бородино»,  пред-
ставляющая собой ржаную закваску и… карто-

ХЛЕБНОЕ МЕСТО
фель,  благодаря которому хлеб долго не чер-
ствеет.

Буквально на днях в хлебопекарном цехе 
ООО «Хлебодом» вновь запущено произ-
водство хорошо знакомых свечинцам булки 
«Ярославской» и сдобных булочек «Веснушка».

Выпекать продукцию начали уже на совре-
менном оборудовании,  которое появилось в 
хлебопекарном цехе в начале 2013 года.

В январе были полностью заглушены боль-
шие дровяные печи,  которые круглосуточно 
работали на дровах. Расходы на топливо были 
просто огромными! На смену устаревшим 
печкам пришла современная печь «Ротор-
Агро-302» с программным управлением,  кото-
рая работает на дизельном топливе и требует 
на разогрев всего 20  минут.

Для расстойки и разделки ржано-пшеничных 
хлебов также приобрели современное оборудо-
вание – расстойку «Климат-агро» с програм-
мным управлением и тестоделитель «Кузбасс».

Кроме того,  в этом году ООО «Хлебодом» 
по лизингу приобрёл новую хлебовозку,  кото-
рая потребляет топлива в два раза меньше,  чем 
старые машины. Сегодня на ней развозит хлеб 
водитель Владимир Васильевич Мочалов.

Прибыль - на ремонт
После замены старого оборудования пред-

приятие не только перестало нести убытки,  но 
и вышло на прибыль,  за счёт которой в этом 
году проводится капитальный ремонт здания 
ООО «Хлебодом». Уже завершена кладка стены 
центрального входа,  вставлены пластиковые 
окна и продолжается замена кровельного по-
крытия.

«Жизнь не стоит на месте,  - утверждает ис-
полнительный директор предприятия Людми-
ла Николаевна Скорогонова. – Технологию 
производства новой продукции всегда можно 
отработать,  а новое оборудование – освоить».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Ольга Анатольевна Злобина - кладовщик го-
товой продукции.

Уважаемые читатели!
Если вы забыли 

продлить подписку  
на районную газету 
«СВЕЧА»,  сделайте 
это  до  25 ОКТЯБРЯ.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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У тыквы, пожалуй, самый круп-
ный плод из всех культурных рас-
тений. Хранится она до весны 
благодаря жесткой оболочке. При 
хранении крахмал в тыкве пере-
ходит в сахар, и вкусовые каче-
ства плодов улучшаются. Ценное 
вещество - провитамин А (каро-
тин) в наибольших количествах 
содержится в северных сортах 
тыквы. В мякоти много и других 
витаминов: С, B1, B2, В6, Е, нико-
тиновая кислота, а также сахара, 
соли. Пектины тыквы связывают 
избытки холестерина, поэтому 
она полезна для профилактики и 
лечения атеросклероза. Термиче-
ская обработка тыквы, разрушая 
клетчатку, приводит к высвобож-
дению каротина, а добавление 

жиров - к лучшему его усвоению. 
Поэтому тыква считается легкой 
пищей и рекомендуется в тех слу-
чаях, когда овощи с грубой клет-
чаткой противопоказаны.

Из тыквы можно приготовить 
множество блюд: ее готовят жа-
реной, с пшеном, рисом, делают 
фарш из смеси мякоти овоща, сме-
таны, риса, изюма, яиц, запекают 
с творогом, готовят пудинг с ябло-
ками, курагой. Сок по возмож-
ности используют в свежем виде. 
Тыквенный сок хорошо сочетает-
ся с абрикосовым и яблочным.

l На заметку

ТАКАЯ ПОЛЕЗНАЯ ТЫКВА
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