
G 54 года назад (1960 г.) уста-
новлен рекорд глубинного по-

гружения на дно Марианской впадины.
G Если в январе эхо далеко уходит - морозы 
крепчают. Облака идут против ветра - к сне-
гопаду.
G Долгота дня 8 часов 05 минут.

      Луна убывает.
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Календарь

19 место в России занимает 
Кировская область по запасам древесины.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Самые популярные города

Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самы-
ми популярными городами в России, куда в 2013 
году россияне активно путешествовали с детьми, 
сообщил сервис онлайн-бронирования отелей 
Oktogo.ru.

В топ-10 российских городов для внутренне-
го туризма с детьми помимо Санкт-Петербурга, 
Москвы и Казани вошли также Нижний Новгород, 
Сочи, Псков, Кострома, Анапа, Ярославль и Вели-
кий Новгород.

В среднем россияне выезжали в российские го-
рода на три дня, в то время как зарубежные поезд-
ки длились минимум четыре дня.

Исследователи сообщают, что отдых в России 
обошелся туристам в среднем на 20% дешевле, 
чем за границей. Средняя стоимость гостиницы в 
России составляла около 3,7 тыс. руб. в день, а за 
рубежом - 4,5 тыс. руб.

Самым бюджетным городом для поездок роди-
телей с детьми в 2013 году стал Великий Новго-
род, там туристы платили в день за проживание в 
гостинице 2,4 тыс. руб., а самым дорогим - Сочи, 
где жилье стоило более 5 тыс. руб. в день. В Мо-
скве гостиница стоила в среднем 4,2 тыс. руб. в 
день.

Самые продолжительные семейные поездки 
по России совершались в 2013 году в Анапу - в 
среднем на неделю, а самые короткие в Псков - 
на два дня. В Санкт-Петербург россияне с детьми 
приезжали в уходящем году в среднем на четыре 
дня, а в Москву - на три. 

«Интерфакс».

l В области
Фильм к 70-летию снятия 
блокады Ленинграда 

В правительство Кировской области поступило 
письмо комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации правительства 
Санкт-Петербурга, в котором говорится: 27 янва-
ря исполняется 70 лет со дня полного освобожде-
ния советскими войсками города Ленинграда от 
фашистской блокады.

В рамках празднования этой даты состоит-
ся премьера Первого канала – многосерийный 
фильм В. Тодоровского и А. Велединского «Ла-
дога», рассказывающий о блокадном подвиге Ле-
нинграда. Трансляция фильма начнётся 27 янва-
ря, говорится в письме.

В основе ленты - история водителя машины-
полуторки, который доставлял продовольствие 
в блокадный Ленинград по «Дороге жизни» - по 
льду Ладожского озера.

Фильм должен стать одним из главных телеви-
зионных событий также и в преддверии праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Участвуй
в выставке платков

Платок – неотъемлемая часть русского народ-
ного костюма. Именно о нём  расскажет выставка-
конкурс «О платках… и не только», которая со-
стоится с 3 по 20 марта в краеведческом отделе 
ЦКиД. Но чтобы выставка состоялась, необходимо 
участие жителей поселка и района, поэтому орга-
низаторы разработали положение. 

В нём предусмотрены три номинации конкурса: 
«Платок-экспонат», «История платка» (рассказ), 
«Фотопортрет» (использовать платок). Работы 
принимаются  в формате А-4, более подробную 
информацию можно получить по телефонам: 
2-13-97 и 8-999-947-04-19.

Приносите свои платки и творческие работы в 
краеведческий отдел ЦКиД с 3 по 20 февраля и, 
конечно же, приходите на презентацию, которая 
состоится 3 марта.

Всем участникам будут выданы сертификаты, а 
победителям – памятные призы.

Соб. инф.

l  Профессия

МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ
«Когда на твоих глазах чело-

век после тяжелой операции или 
травмы медленно, но уверенно на-
чинает выздоравливать, не только 
понимаешь, но и ощущаешь всю 
важность и нужность своей ра-
боты для людей», - признается 
перевязочная процедурная мед-
сестра хирургического отделения 
Свечинской ЦРБ Юлия Жуйкова.

Уже в детстве она четко знала,  
что,  когда вырастет,  будет меди-
ком. Ей нравилось лечить кукол,  
кошек,  собак и,  конечно же,  
младшего братишку - для них она 
была доктором. Когда окончила 
школу,  поступила в Котельнич-
ский медицинский техникум. И 
вот с 2009 года Юлия работает 
медсестрой: сначала в детском 
отделении,  а через полгода ее пе-
ревели в хирургию. Свою профес-
сию Юлия любит,  ей интересно 
работать с доктором в перевязоч-
ной,  нравится наблюдать,  как 
выздоравливает больной.

Она хорошо помнит свои первые 
шаги: очень боялась что-то сделать 
не так,  перепутать препараты,  ин-
струменты. Особенно последние,  
ведь на ней лежит ответственность 
за качественно подготовленные 
инструменты,  их стерильность. 
Поэтому сразу же старалась выу-
чить все,  что от нее требуется. Сей-
час перевязочная медсестра уже 
многое знает,  поэтому чувствует 
себя спокойно и уверенно.

- Мой рабочий день начинается в 
восемь утра,  - рассказывает она. – 
К приходу врача у меня уже готовы 
все инструменты,  материалы и ме-
дикаменты. С девяти часов вместе 
с доктором делаю перевязки боль-
ным,  накладываю гипс и др.

Первым учителем Юлии был 
врач-хирург Сергей Василье-
вич Козлов,  от него она многое 
узнала и вспоминает его с благо-
дарностью.  В августе прошлого 
года в Свечинскую ЦРБ приехал 
врач-хирург Д.А. Байрамов. Во 
время маленьких операций (на-
кладывание швов на раны,  уда-
ление обломков костей при пе-
реломах,  выполнение скелетного 
вытяжения,  вправление вывихов 
под наркозом),  которые прохо-
дят в перевязочной,  медсестра 
ассистирует хирургу. 

- Я многому учусь у Джаван-
шира Анваровича,  - рассказывает 
она. – Например,  перед началом 
операции он всегда объясняет ее 
ход,  мои действия при этом,  какие 
инструменты будут необходимы и 
как подготовить больного. Тогда во 
время самой операции не тратится 
время на лишние слова и движения.

Далее день перевязочной мед-
сестры идет своим чередом: она 
ставит капельницы,  делает инъек-
ции,  при необходимости по-
могает постовым медсестрам. 
Особого наблюдения требуют по-
слеоперационные больные. Юлия 
отмечает,  если пациент хочет вы-
здороветь,  он быстрее идет на по-

правку,  от психологического со-
стояния человека многое зависит.

- Кроме различных процедур,  
назначенных врачом,  в течение 
дня мы немало общаемся с боль-
ными,  - говорит Юлия,  – под-
держиваем,  выслушиваем их. Это 
одна из составляющих процесса 
выздоровления. 

Каждый день симпатичную 
приветливую перевязочную мед-
сестру с нетерпением ждут па-
циенты. После выписки,  встре-
тившись на улице,  они часто 
здороваются с Юлией и говорят 
слова благодарности.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l  Проект

20 января в 13 часов в кировском 
аэропорту Победилово произвёл 
посадку самолёт рейсом из Санкт-
Петербурга, которым прибыл 21 
пассажир. Такое же количество 
авиапассажиров в 14 часов отпра-
вились обратным рейсом из  Киро-
ва в аэропорт Пулково.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Аэропорт Победи-

лово» А.В. Жданов,  учитывая,  что 
продажа билетов началась мень-
ше недели назад,  такая,  почти 
50-процентная загрузка самолёта 
на первые рейсы – очень хоро-
ший показатель.

Вопрос о начале регулярных 
рейсов в северную столицу 
активно прорабатывался в те-
чение 2013 г. при действенной 

поддержке правительства и 
губернатора области. В резуль-
тате была достигнута дого-
ворённость с авиакомпанией 
«РусЛайн»,  и в настоящий мо-
мент расписание рейсов согла-
совано до конца весны теку-
щего года,  сказал А.В. Жданов.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

Начались регулярные авиарейсы из Кирова в Санкт-Петербург
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НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ ХОККЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

18 января на хоккейной коробке цен-
трального стадиона состоялся межрайон-
ный турнир по хоккею с шайбой на приз 
поселка Свеча, посвященный открытию 
зимних Олимпийских игр в Сочи. Сле-
дует отметить, что хозяева турнира сде-
лали все возможное, чтобы залить  хо-
роший лед, соответствующим образом 
оформить стадион, для каждой команды 
подготовить отдельную, теплую комна-
ту в раздевалке и тем самым создать 
хороший игровой настрой и атмосферу 
праздника. 

В первой игре жребий свел команды 
п. Ленинское Шабалинского района и 
города Котельнича. Более опытные ко-
тельничские хоккеисты,  не дав опом-
ниться своим соперникам,  сразу же  
устремились в атаку и уже на второй 
минуте игры забили первую  шайбу. 
Первый период закончился со счетом 
4:0  в пользу котельничан. Во втором 
периоде шабалинцы,  как говорят,  
уперлись  и свели  вничью - 0:0. Но 
большего они сделать не смогли,  а   в 
третьей двадцатиминутке котельнича-
не забили еще три безответных шай-
бы,  и встреча закончилась с общим 
счетом 7:0  в пользу команды города 
Котельнича. 

Во второй  игре котельничане встре-
тились с хозяевами льда. Эта встреча 
проходила в более острой и напряжен-
ной спортивной борьбе. Здесь было 
все: быстрые проходы нападающих и 
многоходовые комбинации,  острые 
голевые передачи,  бескомпромиссная 
силовая борьба  и  борьба на пятач-
ке,  надежная игра вратарей; ломались 
клюшки,  трещали борта – все как в 
большом хоккее! Первый период,  

прошедший в обоюдных атаках,  за-
вершился со счетом 0:0. Все решила 
вторая двадцатиминутка,  в которой 
котельничане забили в ворота хозяев 
три безответные шайбы,  две из кото-
рых на счету Олега Чекалкина. В тре-
тьем периоде нападающий свечинцев 
Андрей Смирнов все же забил в во-
рота   соперников шайбу престижа,  
но этого оказалось недостаточно. Матч 
завершился со счетом 3:1  в пользу ко-
тельничан,  и они стали победителями 
турнира и обладателями кубка п. Свеча. 

Игра за второе место между стары-
ми друзьями-соперниками - свечин-
цами и шабалинцами - как всегда,  
носила принципиальный характер и 
проходила в напряженной и упорной 
борьбе. Гости выиграли первый пери-
од со счетом 1:0. Во второй двадцати-

минутке усилиями Андрея Смирнова 
хозяева сравняли счет  - 1:1. В тре-
тьем периоде,  выступающий за Свечу 
Александр Коновалов забил решаю-
щую шайбу в ворота шабалинцев,  и 
счет стал 2:1 в пользу хозяев площад-
ки. Этот счет продержался до конца 
матча,  и свечинцы заняли в турнире 
второе место. Шабалинцы остались 
третьими.

 Лучшим нападающим турнира при-
знан котельничанин Олег Чекалкин,  
он же стал и лучшим бомбардиром,  
забив в двух играх   в ворота сопер-
ников 5 шайб. Лучшим защитником   
турнира признан  Денис Созинов (Ле-
нинское),  лучшим вратарем  - Игорь 
Журавлев (Свеча).

 Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.                                          

С января по апрель 2014 г. состоит-
ся региональный этап чемпионата по 
стратегии и управлению бизнесом Global 
Management Challenge – «Кубок Вятки по 
управлению бизнесом» сезон 2013-2014 гг., 
организуемый правительством Кировской 
области при поддержке Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

Чемпионат по стратегии и управле-
нию бизнесом основан на инновацион-
ной образовательной технологии,  мо-
делирующей деятельность компании 
в условиях глобальной конкуренции. 
Задача участников - каждую неделю 
принимать стратегические решения в 
сфере маркетинга,  производства,  ка-
дров,  финансов,  логистики,  обеспе-
чивая наивысшую инвестиционную 
привлекательность своей компании в 
прямой конкуренции с другими ко-
мандами менеджеров в своей группе.

Подробную информацию о бизнес-
модели проводимого мероприятия 
можно получить на сайте: http://43.
globalmanager.ru/.

В рамках подготовки мероприятия бу-
дут сформированы команды «Профес-
сиональной» и «Студенческой» лиги (по 
5 человек),  способные решать перспек-
тивные задачи развития предприятия.

Категории участников «Профессио-
нальной лиги»:

- малый,  средний и крупный бизнес;
- слушатели и преподаватели про-

грамм дополнительного профессио-
нального образования (президентская 
программа,  МВА и пр.);

- государственные и муниципальные 
служащие;

- сборные команды (команды,  со-
стоящие из представителей разных ка-
тегорий участников).

В «Студенческую лигу» входят сту-
денты и аспиранты ВУЗов в возрасте 
до 26 лет.

Основные сроки проведения «Кубка 
Вятки по управлению бизнесом»:

1 этап (до 27 января)  - информацион-
ная кампания,  регистрация команд;

2 этап (27 января - 15 марта)  - от-
борочный тур и полуфинал (принятие 
решений дистанционно,  через Интер-
нет);

3 этап (март)  - очный финал в г.  Ки-
рове с участием лучших команд области.

Регистрация участников команд на 
сайте http://43.globalmanager.ru/ будет 
проводиться до 27 января.

Победители регионального этапа 
чемпионата примут участие в обще-
российском и международном фина-
лах:

l апрель - национальный финал с 
участием победителей очного финала 
в г.  Кирове;

l 22-25 апреля - участие в мировом 
финале чемпионата в г.  Сочи (в случае 
победы в национальном финале или в 
качестве наблюдателей).

Дополнительную информацию для 
желающих принять участие в меро-
приятии можно получить в департа-
менте экономического развития: 

(8332)  64-13-57 – глава департамен-
та С.С.  Толстобров;

(8332)  64-50-59 - начальник отдела 

инвестиционной и инновационной 
политики Д.С.  Лебедев; 

(8332)  38-13-64 - главный спе-
циалист-эксперт отдела инвестицион-
ной и инновационной политики Н.А. 
Кропачева,  n.kropacheva@ako.kirov.ru.

СПРАВКА. В проекте Global 
Management Challenge 2012-2013 гг. от 
Кировской области приняло участие 
870  человек (176 команд: 80  команд 
из профессиональной лиги и 96 ко-
манд из студенческой лиги).

Кировская область заняла 3 место 
в России после Московской и Ир-
кутской областей по количеству за-
регистрированных участников,  а по 
результатам чемпионата заняла лиди-
рующие позиции по количеству ко-
манд государственных и муниципаль-
ных служащих.

Победителями регионального эта-
па чемпионата Global Management 
Challenge стали: в профессиональной 
лиге – команда представителей мало-
го и среднего бизнеса,  группа компа-
ний «Inmedia»,  в студенческой лиге 
– команда студентов Вятской государ-
ственной сельхозакадемии.

Кроме того,  команда,  представляю-
щая Нолинский район,  продемон-
стрировала лучший результат среди 
команд муниципальных служащих 
Российской Федерации.

Победившие команды достойно 
представили Кировскую область на 
Всероссийском финале в г.  Москве 
28-29 марта 2013 г.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l Бизнес

СОСТОИТСЯ «КУБОК ВЯТКИ» 

Продолжается отопительный сезон 
в учреждениях и организациях района. 
Еженедельно осуществляется монито-
ринг ситуации по соблюдению темпера-
турного режима в отапливаемых зданиях. 
Сведения подаются главе администрации 
района. Д.Н. Гребенкин обратил внимание 
руководителей на температурный режим в 
учреждениях, отапливаемых юмской ко-
тельной. Управляющему делами админи-
страции района, начальнику управления 
культуры С.П. Клещевниковой поручено 
выяснить причину постоянно низкой тем-
пературы в Юмском сельском Доме куль-
туры, тогда как температурный режим в 
здании школы, которая отапливается от 
этой же котельной, выдерживается в пре-
делах нормы.

Продолжается работа по осуществлению 
межведомственного взаимодействия по 
предоставлению муниципальных услуг на-
селению.  С 01.07.2013 года  по 20.01.2014 
года администрацией района исполнен 441 
межведомственный запрос в органы испол-
нительной власти области с использованием 
системы межведомственного электронно-
го взаимодействия. Администрацией Све-
чинского сельского поселения  исполнено 5 
запросов за это же время.  Д.Н. Гребенкин 
рекомендовал заместителю главы адми-
нистрации района по имуществу и эконо-
мике Н.В. Хомяковой проконтролировать 
ситуацию по исполнению запросов с ис-
пользованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и, при необ-
ходимости, оказать помощь администрации 
сельского поселения.

Далее Д.Н. Гребенкин отметил, что в 
2014 году  на территории области продол-
жится реализация проекта по поддержке 
местных инициатив. В конце 2013 года 
был завершен прием заявок на участие в 
нем. У нас  сданы 4 заявки от Свечинского 
городского поселения, 2 - от муниципаль-
ного района и 1 заявка от Свечинского 
сельского поселения. Конкурсный отбор 
пройдет в феврале  2014 года.  Если дан-
ный проект будет поддержан в правитель-
стве области и в последующие годы, не-
обходимо увеличить количество заявок от 
сельского поселения.

Заведующий отделом сельского хозяй-
ства Т.В. Баранова  проинформировала о 
том, что в связи с нехваткой специалистов 
сельского хозяйства  в районе  руководи-
тели сельхозкооперативов  сделали запрос 
в сельскохозяйственную академию г. Ки-
рова с просьбой направить  студентов на 
практику в наши хозяйства. В сельхозака-
демии проводятся дни открытых дверей. 
У руководителей сельхозпредприятий 
есть намерения побывать в академии и 
поработать с будущими выпускниками по 
вопросу трудоустройства на селе.

В заключение Д.Н. Гребенкин отметил, 
что для оповещения граждан о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и др.  в районе 
функционирует звуковая сигнализация-
сирена. Периодически, в соответствии с 
планом проверок, утвержденным прави-
тельством области,  она включается  для 
проверки рабочего состояния. В целях 
модернизации местной системы оповеще-
ния администрацией района прорабаты-
вается вопрос о приобретении комплекта 
аппаратуры для организации  и речевого 
оповещения граждан пгт Свеча.  Д.Н. Гре-
бенкин рекомендовал главе Свечинско-
го сельского поселения В.А. Пантелееву 
также проработать вопрос об установке 
системы оповещения в крупных сельских 
населенных пунктах района. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.
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СВЯТАЯ ВОДА
Освященная вода есть об-

раз благодати Божией: она 
очищает верующих людей от 
духовных скверн, освящает и 
укрепляет их к подвигу спасе-
ния в Боге. 

Мы впервые окунаемся в 
нее в Крещение,  когда при 
принятии этого таинства 
трижды бываем погружаемы в 
купель,  наполненную святой 
водой. Святая вода в таинстве 
Крещения омывает греховные 
нечистоты человека,  обнов-
ляет и возрождает его в новую 
жизнь во Христе. 

Святая вода обязательно 
присутствует при освящении 
храмов и всех предметов,  
употребляющихся в богослу-
жении,  при освящении жи-
лых домов,  построек,  любого 
бытового предмета. Нас окро-
пляют святой водой на крест-
ных ходах,  при молебнах. 

В день Богоявления каждый 
православный христианин не-
сет домой сосуд со святой во-
дой,  бережно хранит ее как 
величайшую святыню,  с молит-
вой причащаясь святой водой в 
болезнях и всякой немощи. 

Чин водоосвящения,  кото-
рый совершается в праздник 
Богоявления,  называется ве-
ликим по особенной тор-
жественности обряда,  про-
никнутого воспоминанием 
Крещения Господня,  в кото-
ром Церковь видит не толь-
ко таинственное омовение 
грехов,  но и действительное 
освящение самого естества 
воды через погружение в нее 
Бога по плоти. 

Великое водоосвящение со-
вершается дважды — в самый 

день Богоявления,  а также 
накануне,  в навечерие Бого-
явления (Крещенский сочель-
ник). 

Крещенская вода — это свя-
тыня,  которая должна быть в 
каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хра-
нят в святом углу возле икон. 

На снимке. В этом году 
свечинцы могли окунуться в 

проруби,  испытать силу своего
духа и целебность святой 
воды в двух специально обо-
рудованных местах: на речках 
Быстрая (д. Никитёнки)  и Бе-
лая (д. Галаши). Несмотря на 
двадцатиградусный мороз и 
северный ветер,  желающих 
погрузиться в ледяную воду 
было немало.

Фото  Сергея Загребина.

В один из зимних вечерков, а 
это было в среду, 15 января, по 
инициативе работников краевед-
ческого отдела ЦКиД Алевтины 
Алексеевны Чирковой и Людми-
лы Николаевны Злобиной собра-
лись вместе два клуба ветеранов: 
«Истоки» п. Свеча и «Золотой 
возраст» д. Рыбаковщины. 

Под музыку «Русская зима» 
встретила их  Зима (Татьяна 
Леонидовна Носкова,  заве-
дующая Рыбаковским СДК)  
и со словами «Здравствуйте,  
красные девицы и добры мо-
лодцы» предложила отпра-
виться в старину глубокую,  
во времена прошлые. Зима 
рассказала,  как в те годы 
далекие радовались парни 
да девушки русской зимуш-
ке: собирались в большой 
избе,  садились по лавкам,  
что вдоль стен поставлены,  
друг на друга глядели,  бесе-
ды вели,  вязали,  вышивали,  
пряли,  песни пели,  гадали. Во 
время посиделок всякие за-
бавы да потехи придумывали. 
Вот и Зима всем собравшим-

ся на этих посиделках пред-
ложила разделиться на две 
команды,  которые усадила на 
лавки одна против другой,  и 
сказала,  что победителю бу-
дет вручаться мягкий бублик,  
проигравшему – сухая ба-
ранка.  Почетный помощник 
Зимы (А.А. Чиркова)  строго 
следила за состязанием ко-
манд и вручала призы. 

Команды «Метелица» и 
«Снежинка» очень быстро ис-
полняли все прихоти Зимы. 
Садились по алфавиту имен и 
по росту,  и по месяцам рож-
дения. Каждой команде дали 
по паре валенок,  надо было 
быстро каждому по очереди 
скинуть свою обувь,  надеть 
валенки под музыку «Вален-
ки,  валенки…»,  встать в них,  
снять,  передать другому. 

Все потехи начинались с 
хлопка в ладоши Зимы под 
музыкальное сопровождение.

В старые времена крас-
ны девицы украшали себя к 
празднику. И здесь все участ-
ники команд наряжали себя: 
кто платком,  кто юбку наде-

вал,  фартук,  корону,  бусы,  
колечко и красовались друг 
перед другом.  

А затем Зима предложи-
ла намести сугроб снега.  Для 
этого все участники команд 
передавали снежинки.  Пер-
вый участник на ладони пра-
вой руки держал снежинку,  
вставал,  поворачивался во-
круг себя,  садился и только 
после этого передавал друго-
му – так и намели сугробы. 

Обе команды: «Снежинка»-
победительница и «Мете-
лица» - проигравшая - устрои-
ли примирительное чаепитие,  
высыпали в одно общее блюдо 
и мягкие бублики,  и сухие суш-
ки.  Пили чай и радовались зиме 
и Рождеству. За чашкой чая 
вспомнили много песен,  часту-
шек,  присказок,  а затем тан-
цевали «Краковяк»,  «Цыганоч-
ку»,  «Летку-Еньку»,  поиграли в 
«Ручеек». 

Очень благодарны были все 
участники организаторам это-
го чудесного вечера.

Г. Манина,
д. Рыбаковщина.

Корь - острое инфекционное 
заболевание вирусной приро-
ды, встречающееся главным 
образом у детей, но может это 
заболевание возникнуть и у 
взрослых. Восприимчивость к 
кори очень высокая, поэтому 
все неболевшие и не привитые 
против нее, могут заболеть в 
любом возрасте. Протекает это 
заболевание с лихорадкой, ге-
нерализованным поражением 
слизистых оболочек дыхатель-
ных путей, полости рта, рото-
глотки, глаз, своеобразной сы-
пью и частыми осложнениями.

Передается вирус кори 
воздушно-капельным путем 
во время чихания и каш-
ля больного человека. После 
перенесенного заболевания 
развивается устойчивый им-
мунитет,  поэтому повторное 
заболевание встречается очень 
редко.  Инкубационный период 
длится 1-2 недели.  В типичной 
форме у взрослых имеется три 
последовательных клиниче-
ских периода проявления: ка-
таральный,  высыпания и ре-
конвалесценции.

Первый катаральный период 
начинается остро и характери-
зуется общим недомоганием, 
головной болью,  потерей ап-
петита и бессонницей. В тяже-
лых формах температура тела 
достигает 39-400 С,  развива-
ется сухой кашель и насморк 
с обильными слизисто-
гнойными выделениями.
Кроме этого появляется конъ-
юнктивит с отечностью век и 
гнойным отделяемым. У взрос-
лых наблюдается увеличение 
шейных лимфатическим узлов,  
прослушивается жесткое дыха-
ние и сухие хрипы в легких.   На 
3-5 день лихорадка снижает-
ся,  и самочувствие несколько 
улучшается. Однако через день 

проявления интоксикации 
усиливаются,  и температура 
тела снова повышается. В это 
время на слизистой оболочке 
щек появляются белые пятна,  
окруженные каймой.

Катаральный период сме-
няет период высыпания,  ко-
торый характеризуется яркой 
пятнисто-папулезной экзанте-
мой,  имеющей тенденцию к 
слиянию. Сначала сыпь появ-
ляется за ушами и на волоси-
стой части головы,  а затем на 
лице,  шее и груди. Постепен-
но сыпь покрывает туловище,  
руки и переходит на нижние 
конечности. В период высы-
пания наблюдается усиление 
насморка,  кашля и слезоте-
чения.

На завершающем периоде 
реконвалесценции отмечается 
улучшение общего состояния: 
температура тела нормали-
зуется,  постепенно исчезают 
пятна.

Лечение кори у взрослых 
должно проводиться под обя-
зательным медицинским кон-
тролем,   чтобы  избежать  таких  
осложнений,    как  ларингит,   
энцефалит,  бронхопневмония,  
отит,  поражение глаз.

Специфическая профилакти-
ка кори проводится в детском 
возрасте. Но к 30-35  годам им-
мунитет ослабевает,   в  связи  с 
этим для избежания возникно-
вения заболевания у взрослых 
рекомендована ревакцинация в 
возрасте 30-35 лет.

На данный   момент   в ЦРБ   
имеется определенный запас   
вакцины для профилактики 
кори.  Для вакцинации необ-
ходим  осмотр  терапевта,  так  
как  некоторые хронические и 
острые заболевания являются 
противопоказанием.

А. Коротаев,
врач-инфекционист. 

Как сообщили в областном 
департаменте государственных 
закупок, в 2013 г. объём за-
казов, размещаемых уполномо-
ченным органом, значительно 
увеличился. 

По сравнению с прошлым 
годом совокупный объём вы-
ставленного на торги заказа 
увеличился на 59% и составил 
10,2 млрд. рублей. Основную 
часть заказа - 4,1 млрд. рублей 
(40%)  - составили работы по 
строительству и ремонту до-
рог,  капитальному ремонту и 
строительству зданий и соо-
ружений. Существенную долю 
в общем объёме размещённых 
заказов занимают лекарствен-
ные средства и изделия ме-
дицинского назначения - 2,8 
млрд. рублей (28%.). 

Основным способом разме-
щения заказов остался откры-
тый аукцион в электронной 
форме,  посредством которо-
го уполномоченным органом 
размещается более 99% зака-

зов. Фактически в 2013 г. было 
проведено 6396 открытых аук-
ционов в электронной фор-
ме,  36 запросов котировок,  
2 конкурса. Данные о резуль-
татах проводимых торгов сви-
детельствуют о расширении 
круга участников и усилении 
конкуренции при закупках 
для государственных нужд.

Уполномоченным органом 
централизовано более 60% ре-
гионального госзаказа,  в ре-
зультате чего удалось достичь 
экономии бюджетных средств 
в объёме 1,2 млрд. рублей. 

Эффективность закупок у 
заказчиков всех уровней в 
Кировской области составила 
9,2% и превышает аналогич-
ные показатели Пермского 
края (7,5%),  Нижегородской 
области (6,2%),  Республи-
ки Татарстан (4,3%),  а так-
же Москвы (7,6%)  и Санкт-
Петербурга (7,2%).

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

l Год культуры

Зима пришла на Рождество

l Итоги

Государственные закупки

l Здоровье

Корь может быть
и у взрослых

19 января православные христиане отметили Крещение Господне
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ПРОДАЮТСЯ
3 срочно ВАЗ-21099, 

1998 г/в, цвет зеленый, ра-
бочий объем двигателя 1,5, 
в хорошем состоянии. Цена 
40 тыс. руб. 

Тел. 8-953-697-50-54.
3 срочно ГАЗ-3102, 

2004 г/в, цвет черный, дви-
гатель 406 инжектор, ГУР, 
центральный замок, новая 
зимняя резина. 

Тел. 8-953-696-95-35.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ответственный секретарь - 2-15-98, бухгалтер - 2-15-86, отдел рекламы - 2-16-71.

Ó÷реäиòеëи: äеïарòаìенò ïî âîïрîñаì âнóòреннеé и инôîрìаöиîннîé 
ïîëиòиêи Êирîâñêîé îбëаñòи; ÊОГАÓ «Ðеäаêöиÿ гаçеòû «Ñâе÷а»      Свеча   

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Поздравляем

ПОГОДА
24 января
Малооблачно,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью -230,  днем -210,  давление 755 мм рт.  ст.
25 января
Ясно,  ветер северо-восточный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью -250,  днем -240,  давление 757 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

l Напоминаем

На  основании  приказа    
государственной  инспек-
ции  Гостехнадзора  Киров-
ской  области  от  09.12.2013 
года  № 30   в  период  с  16.12. 
2013  по  08.03.2014 проводит-
ся  профилактическая  опера-
ция   “Снегоход”  на  терри-
тории  области,   в  том числе 
и  в  Свечинском  районе.  Это  
мероприятие  проводится  в  
целях  обеспечения   безопас-
ности   движения,   техни-
ки  безопасности  и  охра-
ны  окружающей  среды  при  
эксплуатации  внедорожных   
мотосредств  (мотосани,   мо-
тонарты,   снегоходы  и  т.п.),   
а  также  реализации   требо-
ваний  правил   государствен-
ной   регистрации самоходных   
машин.  В  ходе  операции  
проверяются предприятия-из-
готовители,    торговые   орга-
низации,    осуществляющие   
продажу  указанных  машин,   

а  также   организации  и  фи-
зические  лица,   являющиеся  
владельцами   снегоходов.

При  проверке  машин  (сне-
гоходов)   будет  контролиро-
ваться   соответствие  узлов  и  
агрегатов  регистрационным   
документам,  соблюдению  
правил  регистрации  машин  
и проведения   технических  
осмотров,   порядок  допуска  
лиц  к   управлению   этими  ма-
шинами.  Необходимо  исклю-
чить  нарушение  водителями   
требований   безопасности  
движения и в  первую очередь 
случаев управления неисправ-
ными,   незарегистрированны-
ми  машинами  или  без  не-
обходимых   документов  на  
право  управления.  Регистра-
ция  снегохода  обязательна.   
При  управлении  снегохода-
ми  водитель  должен  иметь  
при  себе  регистрационные  
документы  (свидетельство  о  

ОПЕРАЦИЯ  «СНЕГОХОД»
Согласно правилам  государственной  регистра-

ции  самоходных  машин,  подлежат  обязательной  
регистрации  и  учету  самоходные  машины  с  
рабочим  объемом  двигателя  внутреннего  сгора-
ния  более  50 см3.  К  таким  самоходным  маши-
нам  относятся  и  внедорожные  мототранспортные  
средства,  не  предназначенные  для  движения  по  
дорогам  общего  пользования,  снегоходы  типа  
«Ямаха»,  «Буран»,  «Тайга»  и  т.д. Независимо  
от  принадлежности  снегохода:   предприятию  или  
физическому  лицу,  его регистрация  обязательна.  
Регистрация  снегоходов  производится  государ-
ственной  инспекцией  Гостехнадзора.  За  наруше-
ние  правил  регистрации  законодательством  преду-
смотрена  административная  ответственность для  
юридических,  должностных  и  физических  лиц.

регистрации),   удостоверение  
тракториста-машиниста  кате-
гории  «АI»,   а  также  по  по-
становлению  Правительства  
РФ  от  13.11.2013  № 1013  
свидетельство  о  прохожде-
нии  технического  осмотра.  

На  снегоходе  должен  быть  
установлен  государственный  
регистрационный  знак.  При  
перевозке  снегоходов  не-
обходимо  иметь  докумен-
ты,   подтверждающие  право  
собственности  или  владения  
транспортным  средством,    
одним  из  которых  является  
свидетельство  о  регистрации  
машины. 

Л. Гордеев, 
начальник  государственной  

инспекции Гостехнадзора  
Свечинского  района;

А. Крюков, 
старший инспектор  ДПС ГИБДД

МВД РФ «Котельничский»
старший лейтенант. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 

Леîниäа Аëеêñееâи÷а 
Êрîõи÷еâа 

и разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Асеевы, Смертины.

Педагогический коллектив 
Свечинской средней школы 
выражает глубокое соболез-
нование учителю Валентине 
Леонидовне Полушиной по 
поводу смерти

îòöа.

Зернî, êîìбиêîрì, îòрó-
би. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-909-144-12-54. Реклама

КУПЛЮ ïîääîнû нîâûе 
от производителя! 

Тел. 8-985-729-94-04 (Ан-
тон), 57299404@mail.ru  

В связи с реорганизацией с 1 февраля 2014 года создан от-
дел судебных приставов по Шабалинскому и Свечинскому райо-
нам с центром в  пгт Ленинское.

Адрес: 612020,  Кировская обл., пгт Ленинское, ул. Совет-
ская, 33.

Начальник отдела - старший судебный пристав Пушкарева 
Ирина Юрьевна, тел. в п. Свеча (83358) 2-11-49, в п. Ленин-
ское -  (83345) 2-16-76.

Телефон доверия УФССП России по Кировской области: (8332) 
38-18-04. Единый справочный телефон (8332) 48-55-00.

В феврале 2014 года прием граждан и представителей юри-
дических лиц в п. Свеча судебными приставами-исполнителями 
будут вестись 5, 12, 21 и 28 февраля по адресу: п. Свеча, 
ул. Карла Маркса, д. 4.

в ЦКиД с 9.00
Реклама

24 ÿнâарÿ НОВОЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЕ second hand (ул. 
Коммунистическая, д.8, СХТ).

В ассортименте: горно-
лыжная одежда детская и 
взрослая, нижнее белье, три-
котаж. 26 января, в воскресе-
нье, магазин будет работать 
с 10.00 до 13.00.             Реклама

ТРЕБУЕТСЯ âîäиòеëü на 
КамАÇ сортиментовоз. 
Тел. 8-912-365-30-87.   Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

уважаемую Ваëенòинó Гаâ-
риëîâнó Юäинöеâó с юби-
лейным днем рождения!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней.
Но с каждым годом быть 

не старше,
А моложе и милей.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, 

поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда
И жизнь продлится долгие

 года!
Êîëëеги и âеòеранû

инôеêöиîннîгî îòäеëениÿ.

�
дорогую сестру Ваëенòи-
нó Гаâриëîâнó Юäинöеâó с 
юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье, 
Ни капли грусти, 

ни одной слезы. 
Душевного богатства 

и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Ñеñòра и ее ñеìüÿ.

�
Правление и работники СПК 

«колхоза «Память Ильича» по-
здравляют уважаемого Ана-
òîëиÿ Паâëîâи÷а Баранîâа 
с юбилейным днем рождения!
Хоть сегодня вам 60,
Но есть и силы, и уменье,
И потому без сожаленья
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, 

от всей души,
Что вы по-прежнему добры 

и хороши.
Всем коллективом 

поздравляем,
Здоровья, счастья вам 

желаем.
И у нас сомнений нет,
Что с вами вместе прошагаем
Еще немало добрых лет
И добрых дел свершим 

немало!

�
дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку Анаòîëиÿ Паâ-
ëîâи÷а Баранîâа с 60-летием!

Неважно, сколько лет прошло
И дата круглая подкралась.
Пусть будут счастье, 

свет, тепло
И никогда не будет старость.
Мы от души тебе желаем
Не знать болезней, 

не стареть,
Задором молодым гореть,
О днях прожитых не тужить
И много лет тебе прожить.
И в этот день, чуть грустный,

 но прекрасный,
Мы всей семьей шлем 

праздничный привет.
Пусть будет радость 

и уйдет ненастье,
И счастье будет много-много

 лет.
Жена, äеòи, âнóêи.

�
дорогого и единственного 
брата Анаòîëиÿ Паâëîâи÷а 
Баранîâа с юбилейным днем 
рождения!
Юбилей сегодня твой,
Дай бог тебе отличного 

здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится

лишь покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью.
Не унывай, что годы 

пролетают,
Нам поучиться бодрости

 твоей.
И пусть тебя все время 

согревают
Детей вниманье и тепло 

друзей.
Ñеìüи Щеïинûõ, 

Íеñòерîâûõ.

�
уважаемого Анаòîëиÿ Паâëî-
âи÷а Баранîâа с юбилеем!
Мужчину годы делают 

сильней,
Лишь прибавляя знаний 

и умений,
И пожелания в светлый 

юбилей:
Больших успехов, 

новых достижений!
Пусть говорят все много 

теплых слов,
В делах всегда удача 

помогает.
И рядом будут те, 

кто вновь и вновь
На новые победы 

вдохновляет!
Êîëîñниöûнû.


