
G 44 года назад (1969 г.) в 
СССР образовалась группа 

«Машина времени».
G  Петр-поворот – солнце укорачивает ход.
G   Долгота дня  17 часов  32 минуты. 

  Луна убывает. 
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Календарь

38  миллионов штук мороже-
ного выпускается в год на Кировском хла-
докомбинате.

Цифра

l Подписка
О газете малой родины

Ольга Николаевна Казан-
цева, ведущий специалист 
по работе с молодёжью:

- Вот уже несколько лет я 
сотрудничаю с нашей рай-
онной газетой. Для меня она 
является страничкой трудо-
вой и повседневной летопи-
си нашего района. Это наши 
люди, наши проблемы, наши 
победы и невзгоды. А то, что 
наше, должно быть для всех 
нас востребованным.

Сегодня большое коли-
чество читателей периодических СМИ, особенно 
молодёжь, переходят на электронные носители 
информации, поэтому печатным изданиям очень 
важно идти в ногу со временем, привлекать к чте-
нию молодое поколение. «Свеча» прекрасно с 
этим справляется. Страницы «Вариант» и «Класс!» 
всегда радуют своей информацией. Здесь можно 
узнать много интересного и полезного о районных 
молодёжных мероприятиях, акциях, познакомить-
ся с молодыми людьми, которые проживают в на-
шем районе. 

До окончания подписки на газету «Свеча» 
остался ОДИН день.

l В стране
Приоритеты
бюджетной политики

На совещании с членами Правительства, ру-
ководством обеих палат Федерального собра-
ния и администрации Президента В. Путин сооб-
щил о подписании Послания о бюджетной поли-
тике в 2014–2016 годах. В документе обозначены 
основные цели бюджетной политики государства 
на ближайшие три года. 

В своем выступлении Президент отметил, что 
если денег на всё не хватает, то нужно определить 
приоритеты. Ради этого и создан  институт про-
грамм. Необходимо обеспечить устойчивость и 
сбалансированность бюджетной системы, гаран-
тировать безусловное выполнение обязательств 
государства – в первую очередь социальных. 

По материалам сайта http://www.kremlin.ru/

l В области
360 волонтеров
эстафеты огня

За четыре месяца до старта эстафеты Олимпий-
ского огня «Сочи 2014» в регионах России завер-
шился отбор волонтеров, которые будут работать 
на этом празднике, предваряющем старт Олим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи.

В Кировской области число волонтеров соста-
вило 360. 

Волонтеры будут помогать в решении ряда важ-
ных задач, в частности: помощь на пунктах сбо-
ров факелоносцев, на всех праздничных площад-
ках города, помощь ивалидам.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 24 июня 2013 года (по данным  
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).

«Шмелево» 18,4 +2,0 43,6
«Октябрьское» 18,2 -2,3 31,8
«Надежда» 16,3 +3,0 20,5
«18 Марта» 13,7 +2,1 43,8
«Память Ильича» 10,8 -1,6 16,2
«Новый Ацвеж» 9,5 -0,1 7,7
им. Свердлова 6,2 -5,4 1,6
По району 14,8 +0,7 165,3

Соб. инф.

Свеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Модернизация

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
РЕМОНТ ШКОЛЫ

В рамках реализации комплекса 
мер по модернизации общего об-
разования в Кировской области на 
ремонт Свечинской средней шко-
лы в этом году выделено 2,5 млн. 
рублей. По результатам электрон-
ного аукциона право на проведе-
ние ремонтных работ выиграла 
кировская организация, активно 
сотрудничающая с учреждениями 
образования и здравоохранения в 
нашем районе, - ООО «Перспек-
тива».

27 мая рабочие приступили к 
строительству забора из сетчатых 
ограждений с  полимерным покры-
тием вокруг здания школы по си-
стеме FENSYS. Стоит отметить,  
что данные заборы чрезвычайно 
популярны в Европе и значительно 
превосходят по эстетическим каче-
ствам и долговечности все тради-
ционные конструкции заборов. 

Директору школы Сергею 
Александровичу Шабанову хо-
телось бы огородить всю терри-
торию школы,  однако на это не 
хватило бы средств – на новый 
забор,  ограждающий только фа-
сад здания,  потрачено более 800  
тысяч рублей.

Значительная часть средств на-
правлена на ремонт второго зда-
ния Свечинской средней шко-
лы,  расположенного на улице 
Октябрьской.

Здесь уже заменили давно про-
текающее покрытие крыши на 
современный профнастил и при-
ступили к ремонту спортивно-
го зала,  где рабочим «Перспекти-
вы» предстоит выровнять стены и 
пол,  а также полностью провести 
покраску. 

Планируются работы по уста-
новке подвесных потолков и за-
мене ламп накаливания на люми-
несцентное освещение в коридо-
рах здания школы.

Согласно договору ремонтные 
работы планируется завершить до 
1 августа.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Год охраны окружающей среды

Старые скважины ликвидируют
На территории Кировской обла-

сти имеется более пяти тысяч во-
дозаборных скважин, пробурен-
ных в разные годы. Многие из них 
в период банкротства и ликвида-
ции колхозов были заброшены. Та-
кие скважины представляют опас-
ность с точки зрения потенциально 
возможного загрязнения вскрытого 
ими водоносного горизонта.

В 2010  году разработан план ме-

роприятий на период до 2015 года 
по ликвидации или передаче в 
пользование бесхозяйных водо-
заборных скважин. В рамках пла-
на практически во всех муници-
пальных образованиях была про-
ведена инвентаризация водоза-
борных скважин. В итоге произ-
ведена временная консервация 
165 брошенных бездействующих 
скважин в 17 муниципальных об-

разованиях. Из областного бюд-
жета 9-ти муниципальным обра-
зованиям,  принявшим на свой 
баланс наиболее экологически 
опасные брошенные водозабор-
ные скважины,  выделяются суб-
сидии на софинансирование ра-
бот по ликвидационному тампо-
нажу этих скважин в сумме более 
5,5 млн. руб.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.
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l Губерния

Чествовали победителей 
Дельфийских игр

l Новые технологии

Субсидии - предпринимателям

17 июня в областном колледже 
музыкального искусства им. В.И. 
Казенина состоялось чествование 
победителей Дельфийских игр и 
выпускников колледжа.

Творческая делегация Ки-
ровской области приняла уча-
стие в XII молодежных Дель-
фийских играх России и в VIII 
открытых молодежных Дель-
фийских играх государств-
участников Содружества не-
зависимых государств. Игры 
прошли в мае в г. Новосибир-
ске. Поездка стала возможна 
благодаря финансовой и орга-
низационной поддержке пра-
вительства Кировской области. 

По итогам участия в XII мо-
лодежных Дельфийских играх 
России золотой медали в номи-
нации «Тележурналистика» удо-
стоена съемочная группа теле-

канала «СТС. 9 канал» и Перво-
го городского канала. Серебря-
ные медали получили Т. Пер-
вакова в номинации «Балалай-
ка» и Е. Соловьев в номинации 
«Народные художественные 
промыслы». Бронзовой медали 
в номинации «Балалайка» удо-
стоен Э. Коньков. Кроме того,  
Е. Соловьев удостоен бронзовой 
медали в номинации «Народ-
ные художественные промыс-
лы» в VIII открытых молодеж-
ных Дельфийских играх.

С приветственным словом к 
победителям Дельфийских игр 
и выпускникам колледжа обра-
тился губернатор Н.Ю.  Белых.  
Как отметил Никита Юрьевич,  
особенно важно,  что делегация 
области приняла активное уча-
стие в Дельфийских играх и за-
няла призовые места. 

Сотрудничество продолжается
В правительстве Кировской 

области состоялся круглый 
стол «Формирование подходов 
по комплексному освоению зе-
мельных участков в целях жи-
лищного строительства, распо-
ложенных на территории Ки-
ровской области».

Участниками мероприятия 
стали представители Фонда со-
действия развитию жилищно-
го строительства,  органов ис-
полнительной власти области,  
предприятий - естественных 
монополистов,  потенциальных 
инвесторов и застройщиков. 

Зампредседателя правитель-
ства области А. Б. Кузнецов  
подчеркнул,  что возможность 
комплексного освоения терри-
торий под строительство жи-
лья эконом-класса имеет для 
нашего региона очень боль-

шое значение. Между Фондом 
«РЖС» и правительством об-
ласти еще в 2009 году было 
заключено соглашение о со-
трудничестве. 

В марте 2013 года было при-
нято решение по передаче 
Фонду «РЖС» новой части 
земель,  находящихся в фе-
деральном ведении,  с целью 
вовлечь их в оборот для осу-
ществления строительства жи-
лья. Общая площадь 11 предо-
ставленных земельных участ-
ков составляет более 90  га. 

Правительством Кировской 
области и Фондом «РЖС» под-
писаны программы ввода жи-
лья на земельных участках 
Фонда "РЖС" в Кировской об-
ласти на период 2012-2015 гг., 
предусматривающие ввод бо-
лее 160  тыс. м2 жилья.

Департамент развития пред-
принимательства и торговли с 
17 июня начал принимать до-
кументы от субъектов малого 
предпринимательства для полу-
чения субсидий на возмещение 
затрат по договорам финансо-
вой аренды (лизинга).

Кроме того,  юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям,  функцио-
нирующим на рынке менее 1 
года,  предоставляются гранты 
на возмещение обязательств 
по выплате авансового плате-
жа по договорам финансовой 
аренды (лизинга). 

Субсидированию подлежат 
любые расходы субъектов ма-
лого предпринимательства,  
связанные с приобретением 

основных средств по догово-
рам финансовой аренды (ли-
зинга),  за исключением рас-
ходов на приобретение легко-
вого автотранспорта.

Кроме того,  субсидии не 
предоставляются субъектам 
малого предпринимательства,  
осуществляющим оптовую и 
розничную торговлю.

Приём документов от субъек-
тов малого предприниматель-
ства осуществляется по адре-
су: 610019,  г. Киров,  ул. Кар-
ла Либкнехта,  69,  каб. 201,  
областной департамент раз-
вития предпринимательства 
и торговли. Контактный теле-
фон (8332)  38-14-57.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

В марте 2013 года у жителей 
посёлка Свеча появилась воз-
можность воспользоваться пе-
редовыми телевизионными тех-
нологиями, реализованными в 
недорогом и удобном продукте 
«Интерактивное телевидение». 
Подробнее об этом мы попро-
сили рассказать начальника 
Свечинского узла связи Киров-
ского филиала ОАО «Ростеле-
ком» Н.Н.  Дворецкого.

- Николай Николаевич, что 
такое интерактивное телеви-
дение? В чём его отличие от 
эфирного, кабельного и спут-
никового?

-  Интерактивное телеви-
дение – это уникальный фе-
деральный продукт «Ростеле-
кома». Аналогов ему нет ни в 
России,  ни за рубежом. Это 
возможность подстроить теле-
визионный эфир под зрителя. 

Во-первых,  можно выбрать 
телевизионные каналы,  ко-
торые интересны именно вам. 
Интерактивное ТВ предла-
гает до 190  телеканалов раз-
ной тематики для всех воз-
растов. Можно выбрать один 
из основных шести пакетов в 
зависимости от личных пред-
почтений: «Популярный» (104 
канала),  «Спортивный» (48 
каналов),  «Познавательный» 
(65 каналов),  «Музыкальный» 
(46 каналов),  «Кино» (57 ка-
налов),  «Детский» (44 кана-
ла),  а также подключать их в 
любых комбинациях или все 
вместе. При любом выборе у 
зрителя остаётся возможность 
смотреть 24 эфирных телека-
нала,  в том числе и киров-
ские: «9 канал»,  «43 регион»,  
«Первый городской»,  «РЕН 
ТВ-Киров» и другие.

Во-вторых,  можно устраи-
вать просмотр любимых те-
лепередач в подходящее для 
себя время. Футбольный бо-
лельщик не пропустит реша-
ющий момент матча,  если от-
влечётся от телеэкрана,  на-
пример,  на важный звонок,  
– трансляцию можно поста-

вить на паузу. А функция пе-
ремотки позволит смотреть 
фильмы или шоу без переры-
вов на надоедливую рекламу. 

В-третьих,  лёгкость в управ-
лении. Меню понятное,  пульт 
дистанционного управления 
ТВ-приставки удобный и ори-
гинальный. Поиск по телеэ-
фиру максимально прост,  до-
статочно обратиться к разде-
лу меню «Программа передач» 
или «Что посмотреть»,  прочи-
тав аннотации,  выбрать инте-
ресующую передачу и присту-
пить к её просмотру. Чтобы не 
тратить время на поиски увле-
кательного фильма или пере-
дачи,  переключаясь с одного 
канала на другой,  достаточ-
но обратиться к разделу меню 
«Сейчас в эфире». Здесь вы 
увидите,  что в данный момент 
транслируется,  узнаете инте-
ресные факты о телепрограм-
мах и их создателях.

В-четвёртых,  преимущество 
интерактивного ТВ ещё и в 
высоком качестве сигнала. Пе-
редовые технологии и совре-
менное оборудование заметно 
улучшили качество вещания,  
а также увеличили скорость 
передачи сигнала. На экране 
теперь более чёткая картинка 
и независимый от погодных 
условий цифровой сигнал. 

В-пятых,  интерактивное ТВ 
позволяет заказать на прокат 
классику и новинки кино из 
обширной видеотеки («Видео 
по запросу»),  не выходя из 
дома. Весь контент – лицен-
зионный,  обновляется еже-
недельно. Видео с помощью 
ТВ-приставки можно просма-
тривать неограниченное ко-
личество раз в течение 48 ча-
сов после покупки.

- Что абоненту необходимо 
для подключения? 

- Чтобы подключить инте-
рактивное ТВ от «Ростелеко-
ма»,  нашим абонентам до-
статочно только телевизора. 
Необходимое оборудование 
- модем,  ТВ-приставку с уни-
кальным пультом дистанцион-

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 
КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО, ВЫГОДНО

ного управления -  «Ростеле-
ком» предоставляет в аренду. 
Кстати,  меню ТВ-приставки 
регулярно обновляется: добав-
ляются новые возможности и 
сервисы. Клиенты интерактив-
ного ТВ имеют возможность 
на своём домашнем телевизо-
ре общаться в социальных се-
тях,  просматривать курсы ва-
лют,  прогноз погоды,  ново-
сти,  менять пакеты телекана-
лов,  не выходя из дома.

- Какова стоимость услуги?
- Подключение интерактив-

ного ТВ при наличии техни-
ческой возможности  мы про-
водим бесплатно. Стоимость 
основного пакета телеканалов 
варьируется в зависимости от 
выбранных опций от 170  до 220  
рублей в месяц (170  рублей при 
одновременном использовании 
услуг телефонии и широкопо-
лосного доступа в Интернет от 
«Ростелекома»). При пересчё-
те абонентской платы на коли-
чество телеканалов,  например 
в пакете «Популярный»,  по-
лучается,  что просмотр одного 
канала в месяц абоненту теле-
фонии и домашнего Интерне-
та будет стоить менее 2 рублей.

Необходимое оборудова-
ние: ТВ-приставку Motorola 
VIP1003G,  роутер Sagemcom 
F@st 2804 или модем 
adsl2+Dlink 2540U (4 порта 
Ethernet)  можно арендовать 
или приобрести в рассрочку. 
При покупке ТВ-приставки в 
рассрочку на 60  месяцев раз-
мер ежемесячного взноса со-
ставляет 75 рублей. При покуп-
ке роутера в рассрочку на 36 
месяцев размер ежемесячно-
го взноса составляет 52 рубля.

Подробнее по телефону  8 
(800)  100-0-800  и на сайте 
www.tv.rt.ru. 

- Куда свечинцам нужно об-
ращаться, если они решили 
подключить интерактивное те-
левидение?

- Обращаться нужно к нам,  
в Свечинский узел связи. Наш 
адрес: п. Свеча,  ул Свободы,  
19,  тел. 2-21-62. 

С наступлением жаркой погоды и отсутстви-
ем осадков возрастает опасность возникновения 
чрезвычайных происшествий, связанных с ог-
нем. Как показывает опыт, чаще источником по-
жара является человек. Легче всего возникает и 
тяжелей ликвидируется природный пожар. Лес 
может загореться от брошенной горящей спички 
или окурка сигареты, тлеющего пыжа после вы-
стрела охотника, не погашенного туристом ко-
стра, осколка стекла.

Постановлением правительства Кировской об-
ласти от 14.06.2013 № 212/337  с 18 июня текущего 
года в течении 21 календарного дня введены огра-
ничения пребывания граждан в лесах,  а именно:

- запрещено посещение лесов,  за исключени-
ем сквозного проезда по дорогам общего  поль-
зования,   движения  организованных  колонн  
паломников  по  маршрутам,  предварительно 
согласованныхм с департаментом лесного хо-
зяйства Кировской области,  посещение отды-
хающими баз отдыха,  детских оздоровительных 
лагерей,  здравниц,  турбаз по путевкам,  садо-

водческих товариществ по членским книжкам;
- ограничено разведение костров,  проведе-

ние пожароопасных работ с использованием 
открытого огня в лесах и на прилегающей к 
ним территории на расстоянии не менее 200  
метров,  включая сжигание порубочных остат-
ков и мусора,  сухой травы и бытовых отходов 
(при 3-5 классах пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды);

- ограничен въезд в леса транспорт-
ных средств,  за исключением транспортных 
средств специального назначения;

- ограничена заготовка древесины в лесах 
(при 5 классе пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды),  за исключением заготовки 
древесины при выполнении противопожарных,  
санитарно-оздоровительных мероприятий.

Узнать класс пожарной безопасности в на-
шем районе на текущий момент можно в ЕДДС 
администрации района по телефону 2-22-13.

Нарушители Правил пожарной безопасности 
будут привлекаться к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством!

И. Шабалин,
заведующий сектором ГО и ЧС администрации района.

l Служба спасения

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

Интересно, зна-
ете ли вы, что 
прыжки через ска-
калку не толь-

ко увлекательное занятие, но и 
весьма полезное? С её помощью 
можно избавиться от лишне-
го веса, укрепить дыхательную 
и сердечно-сосудистую системы, 
развить выносливость и натре-
нировать мышцы. Прыгать че-
рез самый простой и доступный 
абсолютно каждому тренажёр 
можно практически везде – на 
полу, траве, асфальте… Словом, 
прыгайте на здоровье!

Сегодня я познакомлю вас с 
классной девчонкой – ученицей 
Свечинской средней школы – Яной 
Мочаловой. 

Событие.
У нас недавно прошёл выпуск-

ной.    Я закончила 4-й класс и 
перешла в 5-й.

Книга.
Читать я не очень люблю. Но 

мне нравятся рассказы В.  Дра-
гунского (про Дениску)  и Н.  Но-
сова.

Фильм.
«Танцевальная академия».
Человек, который удивил.
Татьяна Васильевна Русских,  

которая работает в Доме детско-
го творчества. Она вяжет очень 
красивые вещи для своей ма-
ленькой дочки.

Музыка.
Современная.

Миша живёт в 
Октябрьском. После 
того как в селе закры-

лась школа,  он некото-
рое время учился в Све-
чинской средней шко-

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

МИША ЛОВИТ ЩУК
Здравствуйте, ребята!
С предыдущим заданием нашего ин-

теллектуального конкурса «Размышляй-
ка» справились: Денис Петров, Яна Мо-
чалова, Саша Кубышев, Женя Чернядье-
ва, Злата Щепина, Серафим Неганов, 
Даниил Долгушин и, конечно, наш побе-
дитель Миша Коснырев.

Именно эти ребята знают, что к 
основным цветам радуги не относится РОЗОВЫЙ 
цвет. Они наверняка помнят волшебную фразу «Каж-
дый охотник желает знать, где сидит фазан». С её по-
мощью легко запомнить порядок, по которому распола-
гаются в радуге цвета – от красного к фиолетовому.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Шиворот-навыворот 6

'

В каком городе находится 12-метровый памятник 
большому пальцу, который, по мнению создателя, 
символизирует одобрение и восхищение, мол, ког-
да мы чем-то довольны или поражены, мы подни-
маем вверх большой палец, говоря: «Во-о-о! Вот 
это класс!»?

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

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Принимай подарки
с Петькой Двоечниковым

Привет! Могу поспо-
рить, что ты полный не-
вежа в этом тонком деле! 
Так что читай, вникай и 
внедряй. И не забывай ссы-
латься на мой авторитет!

0 Гости скучковались в 
коридоре с подарками? Замечатель-
но – фигушки ты их к столу подпу-
стишь,  пока подарки не захапаешь!

0 Что за глупость – разворачивать 
подарки сразу? А вдруг кто-нибудь,  
пока ты возишься с лентами-
обёртками,  дарить раздумает? Без 
промедления вырывай подарки из 
рук и вприпрыжку несись прятать 
захваченное добро под диван!

0 И никаких «спасибо»! А то 
люди расслабятся. Чтобы этого не 
произошло,  скорчи недовольную 
рожицу,  губки надуй и ни в коем 
случае не признавайся,  что подарок 
нравится! Даже если пытать будут!

0 Все разобиделись и ушли? Ну 
это же просто МЕЧТА: нетронутый 
стол,  подарки…... Живём! Вот теперь 
можно не спеша распаковать презен-
ты и… пораскинуть мозгами,  куда по-
ловину сплавить и кому передарить!

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Замечали? Есть такие люди: едва они 

пару слов скажут – и вся компашка ката-
ется по полу от смеха. Можно ли научить-
ся шутить так, как они? Конечно, если по-
стараться замечать смешное, периодически 
изучать образцы добротного юмора (хоро-

шие комедии или выступления команд КВН) и ис-
пользовать всё своё актёрское мастерство.

Купаемся и загораем!
Как только пригреет солнышко,  благовещен-

ские школьники садятся на свои велосипеды и 
что есть духу мчатся на речку Быструю,  которая 
протекает возле деревни Четвериковщины.

Здесь мальчишки и единственная во всей шко-
ле девочка Настя Шабалина купаются и загора-
ют,  играют с мячиком на воде и на берегу,  пе-
кут на костре картошку и,  конечно,  ловят рыбу.  
Лучшими рыбаками заслуженно считаются Паша 
Вылегжанин и Илья Сенников. Титул самого за-
горелого школьника можно смело присудить Ни-
ките Кобелеву,  зато его брат Максим отлично пе-
чёт картошку. А Саша Кубышев,  который раньше 
не рисковал заходить глубоко в воду,  с помощью 
своих друзей уже почти научился плавать.

А у нас - сенокос
Каждый день в летнем лагере Круглыжской 

школы начинается с традиционной утренней за-
рядки,  во время которой ребята заряжаются энер-
гией на весь день.

После завтрака мальчишки и девчонки отправ-
ляются в трудовой десант – работают на при-
школьном участке,  убирают скошенную траву на 
территории возле школы и на стадионе. 

Чудо-город
В Юмской школе целый месяц проходит игра 

«Город»,  в которой участвуют ребята с 4-го по 
8-й класс. Девчонки и мальчишки объединяются 
по интересам и открывают свои фирмы.

Лена Истомина стала директором салона кра-
соты «Привет,  красотка!»,  где парикмахерские и 
маникюрные услуги всем желающим оказывают 
Саша Топорова и Лена Лихарева.

В развлекательном центре «Лучик солнца» 
проходят курсы по рисованию (Лиза Хитрина),  
караоке-вечеринки (Наташа Некрасова),  турни-
ры по настольным играм (Вика Шатова),  киносе-
ансы (Саша Шатов). Фитнес-клуб «Спортивный» 
(директор Данил Ступников)  открывает свои 
двери для всех любителей спортивных игр,  би-
льярда и викторин по спорту.

6+

ле,  а прошлый учебный 
год – в Круглыжской.

На уроки вместе с  дру-
гими ребятами из своего 
села он каждый будний 
день ездил на школь-
ном автобусе. В одном 
классе с нашим умни-
ком учатся Ваня Дерен-
дяев и Марина Василь-
кова. С ними (и с други-
ми ребятами,  конечно)  
Миша сейчас отдыхает в 
летнем оздоровительном 
лагере,  который целый 
месяц работает в Кру-
глыжской школе.

Среди любимых 
школьных предметов 
мальчика – физкультура 
и технология. Он с оди-
наковым удовольстви-
ем играет в баскетбол и 
работает лобзиком. Этой 
зимой Миша выпилил 
набор разделочных досок 
в виде рыбок. Выжег на 
деревянных рыбках че-
шую и покрыл свои по-
делки лаком. Получилось 
очень красиво,  поэтому 
мальчик с удовольствием 
подарил разделочные до-
ски маме.

Своим родителям 
Миша помогает каж-
дый день: то на огоро-

де работает,  то кроли-
ка кормит,  то ухаживает 
за животными  на своём 
домашнем подворье,  где 
живут корова,  телёнок и 
куры.

Летом он ездит на ры-
балку с двоюродным 
братом Сашей Фирсо-
вым в Огладицы или 
Четвериковщину. Рыба 
на его крючок попадает-
ся самая разная – боль-
шая и маленькая. В про-
шлом году Миша пой-
мал на спиннинг щуку 
весом 1 кг 800  граммов! 
Однако на речках ребята 
не только рыбачат,  но 
и купаются,  загорают и 
играют в мяч.

В летнем лагере Миша 
участвовал во многих 
интересных мероприя-
тиях,  ходил в сельскую 
библиотеку,  где в день 
рождения великого рус-
ского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина 
для детей была проведе-
на познавательная бесе-
да,  и в Дом культуры на 
дискотеку.

А сейчас следующее 
задание для тех,  кто же-
лает пополнить ряды на-
ших умников и умниц:



ТРЕБУЮТСЯ
3 бригада на ленточную 

пилораму. Зарплата высо-
кая. Тел. 8-963-551-52-59.

3 продавец продо-
вольственной группы. 
Тел. 8-912-716-15-34. Реклама
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ПОГОДА
26  июня
Дождь,  гороза,  ветер северо-восточный,  2 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +180,  днем +290,  давление 750  мм рт.  ст.

20  июня
Небольшой дождь,  ветер северо-восточный,  3 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью +190,  днем +260,  давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-
20 цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, 
оконные, фундаментные отливы, конек, ветровые, пря-
мой лист. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02. Реклама

3 пиловочник. 
Тел. 8-909-256-07-25 (Ан-

дрей).
3 квартира в деревян-

ном доме, печное отопле-
ние, площадь 29 м2 по адре-
су: ул. Тотмянина, 12, кв. 1. 
Тел. 8-911-743-07-31. 

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем

28 июня  в п. 
Свеча в 19.00 на 
рынке состоит-
ся продажа кур-
молодок, подрощенных 
бройлеров, гусят и утят. 

Тел. 8-920-117-80-52.
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Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

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

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»
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l Культура

дорогого, любимого Валерия 
Ìаксиìовича Вепрева с за-
мечательным юбилеем!
Пусть волшебница жизнь 

на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет, 

и удачи плеснет,
И для счастья местечко

 оставит.
Братья Николай, Владиìир; 

сестры Ãалина, 
Нина, Лþбовь; 

сноõи Òатьяна, Ольга.

�
уважаемого Валерия Ìакси-
ìовича Вепрева с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем в жизни только 

процветания,
Всегда пусть исполняются 

желания!
Удачи, благоденствия, 

внимания,
В труде - успехов, 

у людей - признания.
Желаем счастья в каждое

 мгновение,

Приятных встреч, друзей, 
тепла, общения!

Пусть будут чудеса 
и приключения,

Почаще радости 
и развлечения!

Бывшие коллеги ЛПК.

�
уважаемого директора ООО 
«Свечинский Ëесбытсервис» 
Валерия Ìаксиìовича Ве-
прева с юбилеем!
Пусть в этот день забудутся

 печали,
И солнце улыбнется пусть 

с утра
И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной

 жизни
Одну лишь радость приносил!

Коллектив работников
 ИП Н.À. Ãлушкова.

�
уважаемого Валерия Ìакси-
ìовича Вепрева с юбилеем!
Пусть в жизни Вашей счастье

 вечно будет,
Пусть радость в ней бурлит

 ключом,

А главное - пускай Вас 
любят люди

И за добро пусть платят Вам
 добром!

Пусть небо будет мирное 
над Вами,

Пусть будет жизнь по-доброму
 светла,

Живите окруженные друзьями,
Здоровья Вам, и счастья, 

и тепла.
Сеìья Ãлушковыõ.

�
дорогую, любимую Нину Ни-
колаевну Верõорубову с 
юбилейным днем рождения!
Доброта твоя границ не знает,
Добрых дел твоих 

не перечесть,
Милая, хорошая, родная,
Хорошо, что ты на свете есть.
Кто еще на свете так умеет
И детей, и внуков обожать!
Кто не то что словом 

не заденет –
Голоса не будет повышать!
Ты одна, одна у нас такая,
Наш в окошке 

негасимый свет!
Обнимаем крепко, поздравляем!
Радости, здоровья, долгих лет!

Ðодные.

Выражаем глубокое со-
болезнование Александре 
Дмитриевне Борцовой и Га-
лине по поводу преждевре-
менной смерти сына и брата

Ìиõаила.
Разделяем горечь утраты.

Коллективы бывших
 ясли-сада № 32 

и школы № 23 ст. Свеча.

5 июля в ЦКиД будет 
проводиться КОДИРОВА-
НИЕ. Врач-нарколог Ко-
жевников В.Н. (г. Киров) 
с 9.30 до 10.30.

r алкоголизм – 2500 руб.;
r табакокурение – 1000 руб.
Лицензия ЛО-23-01-004585 28.04.2012 г. 

Реклама

НОВОЕ ПОСТÓПËЕНИЕ 
second hand: леггинсы, 
спортивная одежда, футбол-
ки, пряжа и др. (ул. Комму-
нистическая, 8, СХТ).

Реклама

ГРÓЗОПЕРЕВОЗКИ из Ки-
рова в Свечу «Газель» (фур-
гон), 4,3 м.

 Тел. 8-963-888-59-95. Р
е
кл

а
м

а

15 июня жители Юмы 
отметили 296-й день рож-
дения своего села. Празд-
ник открылся концертом 
на площади возле Дома 
культуры. Юмчан поздра-
вили: специалист админи-
страции сельского посе-
ления Н.М. Шашмурина, 
директор ООО «18 Мар-
та» Т.А. Корякина, дирек-
тор Юмской школы Л.Г. 
Голохвастова и член со-
вета ветеранов Л.И. Ло-
банова.

Четырёх выпускни-
ков Юмской школы – Л. 
Юдинцеву,  Л. Росляко-
ву,  К.Ивонину и И. Пар-
фёнова – поздравили веду-
щие концерта Л.А. Росляко-
ва и Н.Н. Ушакова,  а ребята 
исполнили для односельчан 
«Песню выпускников».

Будущие первоклассни-
ки – Е. Пантелеев,  Г. Оки-
шев,  Д. Токмакова и В.Рябов 
– прочитали стихи о своей го-
товности к школе.  Концерт-
ную программу продолжили 
выступления ансамбля «Свет-
лица»,  А. Топоровой,  Н. Ти-
хомировой,  Н. Некрасовой,  
В. Парфёновой,  И. Ступнико-
вой,  К. Капрановой (на сним-
ке),  А. Яровиковой и работни-
ков Дома культуры. 

За прошлый год в Юме по-
явилось на свет 7 маленьких 
жителей села. С новорождён-
ной Ариной юмчане поздра-
вили Дмитрия и Светлану Не-
красовых,  с  Надеждой – Вла-
димира и Ольгу Маниных,  с 
Любашей – Екатерину и Пав-
ла Скрябиных,  с Ксенией – 
Андрея и Веру Мочаловых,  с 
Александром – Андрея Хлу-
пина и Марину Загребину,  с 
Ангелиной – Галину Луки-
ну,  с Романом – Алексан-
дра Плотникова и Алису Куз-
нецову. Также поздравления 
принимала и самая пожилая 
жительница села Е. М. Долгих,  
которая этой осенью отметит 
свой 90-летний юбилей.

Много добрых пожеланий 
прозвучало в адрес Леонида 
и Лидии Созиновых,  Юрия и 
Ларисы Фукаловых,  Сергея и 
Татьяны Бурковых -  супруже-
ских пар,  отметивших в этом 

году серебряные юбилеи.
По итогам народного голо-

сования в конкурсе на луч-
ший дизайн садового участка 
в финал вышли: А. Г.  Росляко-
ва,  Т. Д. Курта,  Л.  Л.  Парфёно-
ва,  В.М. Огородова,  З. А.  Бу-
сыгина и Г. Г.  Некрасова. 

Набор садовых принадлеж-
ностей и благодарственное 
письмо главы администра-
ции Свечинского сельского 
поселения А.В. Пересторони-
на стали заслуженной награ-
дой для семьи Галины Геор-
гиевны и Анатолия Алексее-
вича Некрасовых.

После торжественной части 
повар ООО «18 Марта» Т.Г. 
Буркова накормила жителей 
села вкуснейшей ухой,  а энер-
гичные Тимоха (Т.М. Соболе-
ва)  и Игнат (Л.В. Гребенева)  
провели соревнование на под-
нятие 32-килограммовой гири 
(победителем с результатом 17 
раз стал Ю. Курта)  и конкурс 
«Ловись,  рыбка!» (победитель 
– Е. А. Яровиков). 

За призы и подарки юмча-
нам коллектив Дома культуры 
благодарит индивидуальных 
предпринимателей: Л.П. Маль-
цева,  Н.М. Губина,  В.И. Пан-
филова и ООО «18 Марта»,  а 
за помощь в подготовке и про-
ведении праздника выражает 
признательность З. Рожиной,  
З. Хашимовой,  М.  Комлевой,  
И. Ступниковой,  Т. Девятери-
ковой,  Н. Шашмуриной,  Г. Не-
красовой,  В. Парфёновой и Н.  
Сандаковой.

Ирина Константинова.

НА ПРАЗДНИК -
ВСЕМ СЕЛОМ

19 июня потеряна сумка 
с документами. Прошу вер-
нуть за вознаграждение.

 Тел. 8-912-372-61-32.

l Зелёная аптека
Комары докучают

И не только комары ле-
том пьют нашу кровь – мош-
ки, слепни, мухи, осы, пчёлы 
– все больно кусаются. Уку-
сы насекомых вызывают зуд, 
отек, покраснение кожи. При 
расчёсывании в ранку может 
попасть инфекция.

Однако защитить себя от 
насекомых можно и без ма-
зей.  С давних времён извест-
на способность некоторых 
растений отпугивать комаров.

Посадите рядом с крыль-
цом и под окнами лаванду,  
герань,  тимьян – комаров в 
доме будет меньше. Мелис-
са поможет успокоить пчёл. 
Если пчела всё-таки укусила,  
то в первую очередь удали-
те жало,  а к месту укуса при-
ложите разрезанную пополам 
картофелину или луковицу.

Свежим соком петрушки 
или корня одуванчика смажь-
те место укуса или пропитай-
те им ватный тампон и при-
ложите к ранке. Настойкой из 
цветков календулы на водке 
(1:10)  смажьте область укуса 
несколько раз или приложите 
тампон,  смоченный настой-
кой,  на 10-15 минут.

Календарь дачника.


