
G 229 лет назад (1785 г.)  
Франсуа Бланшар продемон-

стрировал сконструированный им парашют.  
G   Если на Олёну ненастье, то осень будет 
ненастной. 
G   Долгота дня 17 часов 12 минут. 

 Луна прибывает. 
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  68 млн. человек в России - 
аудитория Интернета.
ЦифраСвеча

Общественно-политическая газета 
Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
На стимулирование
экономики

Президент РФ Владимир Путин подписал пере-
чень поручений о дополнительных мерах по сти-
мулированию экономического роста, говорится в 
материалах на сайте Кремля.

Правительству совместно с ЦБ сроком до 1 
октября поручено принять решение о порядке 
увеличения капитализации системно значимых 
российских кредитных организаций, в том числе 
путём конвертации субординированных кредитов 
в привилегированные акции. Ответственными за 
исполнение поручения назначены премьер Дми-
трий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

РИА «Новости».

l В области
Инвестиционная
деятельность 

На развитие экономики и социальной сферы 
Кировской области в январе - марте 2014 года 
направлено 8579,2 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и объёма инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими метода-
ми), что в сопоставимых ценах составило 97,3% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

В I квартале организациями, не относящимися 
к субъектам малого предпринимательства, более 
трети инвестиций в основной капитал  (33,7%) 
вложено в обрабатывающие производства, 12,6% 
- на производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, 10,8% - сельское хозяйство, охо-
ту и лесное хозяйство, 10% - транспорт и связь. В 
обрабатывающих производствах наибольший объ-
ём (19%) инвестиционных вложений направлен 
в развитие химического производства, 13%  - в 
производство пищевых продуктов, включая напит-
ки, 12% - в производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования. 

Кировстат.

l В районе
Победили три Сергея

На базе Западных электрических сетей в кон-
це мая прошли соревнования профессионального 
мастерства среди бригад электрических сетей. 
Наша команда в составе: мастера Сергея Бори-
совича Пенькина, производителя работ Сергея 
Анатольевича Кабанова и члена бригады Сергея 
Витальевича Лаптева – стала первой, в очередной 
раз доказав, что свечинские энергетики лучшие в 
своей зоне.

Бригады показывали теоретические знания, а 
также  практические умения: как освободить по-
страдавшего на опоре; определить автомат для 
защиты линии по замеру сопротивления «петля 
фаза-ноль»; подключить автономный источник пи-
тания (передвижную электростанцию) и потушить 
пожар в электроустановке.

Практически на всех этапах соревнований брига-
да Свечинского РЭС побеждала, либо занимала 
вторую позицию с минимальным отставанием. По 
итогам всех этапов она заняла первое место.

Сколько корова даёт молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 2 июня 2014 года (по данным  
отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока 
от коровы (в килограммах); второй – плюс, ми-
нус по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; третий  - валовой надой (в цент-
нерах).

«Шмелёво» 21,7 +3,3 51,2
«Октябрьское» 16,2 +0,7 29,3
«Надежда» 13,2 +0,3 14,0
«18 Марта» 12,2 +1,4 40,7
«Память Ильича» 11,0 +0,9 17,7
По району 15,1 +2,3 152,9

   Соб. инф.

ГАЗЕТА «СВЕЧА» С ВАМИ ВСЕГДА!
До 25 числа любого месяца принимается текущая подписка на район-

ку, а также не забудьте подписаться на второе полугодие этого года. 

l Спартакиада

На центральном ста-
дионе посёлка Свеча со-
стоялась традиционная 
спартакиада детских са-
дов «Карапуз – 2014», в 
которой приняли участие 
52 воспитанника дет-
ских садов «Теремок» и 
«Родничок». Ребята со-
ревновались в прыжках 
в длину с места, мета-
нии мяча и в беге на 30 
метров. 

Среди мальчиков в со-
ревнованиях по прыж-
кам в длину победу одер-
жал Ярослав Батухтин из 
детского сада «Теремок».  
Второе и третье места 
заняли юные спортсме-
ны из «Родничка» Де-
нис Хомяков и Влад 
Макушев. Среди дево-
чек лучший результат в 
этом виде показала Вика 
Михина из детского сада 
«Теремок». Она «улете-
ла» на 144 сантиметра и 
дальше всех мальчишек. 
На втором месте Алина 
Минина  из «Родничка»,  
на третьем  - Надя Горо-
хова из этого же детско-
го сада.

В соревнованиях по 
метанию мяча победу 
вновь праздновал воспи-
танник «Теремка»  Ярос-

НА СТАРТЕ САМЫЕ ЮНЫЕ 

лав Батухтин. Второй 
результат показал Денис 
Хомяков из «Роднич-
ка»,  третий – Георгий 
Окишев из «Теремка». 
Среди девочек соревно-
вания по  метанию мяча 
выиграла Аня Дедюхина 
из «Теремка». Второй ре-
зультат показала Алина 
Минина из «Родничка»,  
третий – снова воспи-
танница «Теремка» Кри-
стина Тарасова. 

В беге на 30  метров 
победу одержал Илья 

Мальцев из детского 
сада «Теремок»,  второе 
и третье  места заняли 
воспитанники «Роднич-
ка» Иван Бурков и Ти-
мур Баев. Среди девочек 
победителем стала Вика 
Михина также из «Те-
ремка». Второй результат 
показала Алина Минина 
из «Родничка»,  третий  -  
Варя Предеина из «Те-
ремка». 

Победители и при-
зёры соревнований на-
граждены медалями 

соответствующего до-
стоинства,  грамотами 
и сладкими призами,  а  
для  всех участников  в 
их детских садах орга-
низован праздничный 
обед. 

Самым спортивным 
детским садом в этом 
году по результатам вы-
ступления в спартакиа-
де признан детский сад 
«Теремок»,  и ему вручён 
специальный кубок.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

КОГАУСО «Свечинский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» объяв-
ляет фотоконкурс «Солнце в дет-
ских ладошках»,  который будет 
проходить со 2 по 30  июня. Цель 
конкурса - развитие творческой 
активности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья,  
способствующей их полноцен-
ной интеграции в современном 

обществе. К участию приглаша-
ются дети и подростки с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 6 до 18 лет,  а 
также их здоровые сверстники,  
члены семей,  друзья,  участники 
детских коллективов,  кружков,  
студий при условии их совмест-
ного творчества. Тема конкурса: 
«Лето - это маленькая жизнь». 
Номинации: «Летнее настрое-

ние»,  «Лето в лицах»,  «Летний 
пейзаж»,  «Ура,  каникулы!»,  «Ре-
бята и зверята».

Победители будут награжде-
ны дипломами. Фотоработы по-
бедителей в дальнейшем примут 
участие в областном конкурсе. 
По всем вопросам обращаться 
по адресу: посёлок Свеча,  улица 
Тотмянина,  13а или телефонам: 
2-11-95,  2-23-51.

l Акция

Солнце в ладошках
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l Визит

Беспрецедентным по сво-
им масштабам назвал министр 
связи и массовых коммуника-
ций Николай Никифоров про-
ект «Волонтёры информацион-
ного общества», реализуемый в 
Кировской области.

Классный возраст
Министр побывал с рабочим 

визитом в нашем регионе 26 
мая. В рамках визита Николай 
Анатольевич принял участие в 
открытии первого областного 
форума «Классный возраст». Его 
участниками стали как раз вы-
пускники проекта «Волонтёры 
информационного общества»,  в 
рамках которого представители 
старшего поколения обучаются 
компьютерной грамотности. 

Форум собрал более 600  че-
ловек из всех муниципальных 
образований от Вятских По-
лян и Санчурска до Лузы и 
Верхнекамья. 

Как подчеркнул глава ре-
гиона Никита Белых,  стар-
товав всего год назад,  проект 
превратился в один из самых 
социально значимых. Его реа-
лизация в 2013 году дала воз-
можность научиться работе с 
компьютером 12 тысячам жи-
телей региона. Им помогали в 
этом около 1500  волонтёров,  
обучение шло на 130  пло-
щадках. А уже сегодня число 
площадок выросло до 190,  и в 
текущем году мир Интернета 
откроют для себя ещё порядка 
40  тысяч человек.

- На мою электронную по-
чту,  - рассказал Н.Ю. Белых,  
- пришло уже несколько де-
сятков тысяч писем от участ-
ников проекта,  что свидетель-
ствует о его востребованности. 

«Какие мы
пенсионеры?»

Собравшиеся на форуме,  
общаясь с главой региона,  го-
ворили,  что благодаря проек-
ту их жизнь стала богаче,  на-
сыщеннее. Многие получили 
возможность общаться через 
Интернет с родственниками и 

друзьями,  живущими в других 
уголках России. «Бумажные 
письма идут неделями.  А ком-
пьютер соединяет с Владиво-
стоком,  Калининградом за 
минуты»,  - отмечали выпуск-
ники проекта,  большинство 
из которых люди пенсионно-
го возраста. 

- Это вообще замечательно,  
просто здорово. У меня сюда 
коллеги приехали,  все доволь-
ны,  мы в «Одноклассниках» 
сейчас общаемся,  - сказала 
Любовь Суслова из г. Мураши. 
- Люди познают мир,  не за-
мыкаются в себе. И вообще - 
какие мы пенсионеры?

Н.А. Никифоров поблаго-
дарил региональное прави-
тельство,  главу Кировской 
области за организацию такой 
масштабной программы:

- Тем,  что этот проект соз-
дан при поддержке областной 
власти,  охватывает все районы 
и имеет хорошие перспекти-
вы,  Кировская область пока-
зывает замечательный пример 
всей России.  Волонтёры,  не 
жалея своего времени и сил,  
обучили уже десятки тысяч 
участников программы. Они 
заслуживают огромного ува-
жения и слов благодарности.

Министр также рассказал о 
федеральном проекте по обе-
спечению доступом к сети Ин-
тернет населённых пунктов с 
численностью от 250  до 500  и 
от 500  до 10  000  жителей.

В Кировской области таких 

ВЯТКУ МИНИСТР
ПОСТАВИЛ В ПРИМЕР

l Конкурс

Всего в трёх номинациях 
было представлено 12 корот-
кометражных видеофильмов и 
два слайдфильма. Все работы 
оценивало независимое жюри,  
в которое вошли замначаль-
ника управления образования 
района О.Г. Киселёва,  дирек-
тор магазина-салона «Цифро-
мания» В.Ю. Князев,  методист 
краеведческого отдела ЦКиД 
Л.Н. Злобина и ведущий спе-
циалист по информационным 
технологиям администрации 
района С.Н. Краев.

В номинации «Краеведе-
ние,  природа,  экология» 
первое и второе места жюри 
отдало работам киностудии 
«Свеча»,  руководителем кото-
рой является настоятель Ни-
кольского храма п. Свеча про-
тоиерей Владимир Неганов. 
Игровой фильм «Гранатовый 
суп» снят во время поисковой 
экспедиции в Новгородскую 
область поисковиками от-
рядов «Взвод» (п. Свеча)  и 
«Поколение» (г. Сыктывкар). 
Фильм «Сержантская школа» 
создан на материалах двух-
дневных военных сборов для 
подростков,  которые состоя-
лись в деревне Галаши осенью 
прошлого года. В течение этих 
дней ребята прошли школу 
младшего командного состава 
и приняли участие в военно-
исторической реконструкции 
событий Великой Отечествен-
ной войны – освобождение 
деревни от фашистов.

Третье место заняла Юм-
ская школа с работой из 
истории образования в селе 
«Наша школа» (руководитель 
Т.А. Огородова). В роли актё-
ров выступили Вика и Саша 
Шатовы,  Лиза Хитрина,  
Саша Топорова,  Кирилл Ва-
лигура,  Данил Ступников и 
учитель Наталья Геннадьевна 
Ронжина.

В номинации «Туризм и 
спорт» вновь первое место у 
киностудии «Свеча».  Доку-
ментальный фильм «Откры-
тый турнир по борьбе самбо 
памяти В.Н. Баранова» по-
казывает образ настоящего 
мужчины,  который должен 
быть воином,  чтобы суметь 

постоять за правду и защитить 
слабого.

Второй стала работа Благо-
вещенской школы «Люди идут 
по свету» (автор Г.А. Пантеле-
ева,  монтаж Саши Кубыше-
ва). Она посвящена тем,  кто,  
оставляя уют квартиры,  от-
правляется по родному краю 
с рюкзаком за спиной. Побы-
вать  в новых местах,  поси-
деть с гитарой у костра,  найти 
верных друзей – всё это дарят 
походы. Фильм посвящён уче-
никам и выпускникам шко-
лы,  увлекающимся туризмом,  
Данилу Дудину,  Лизе Жереб-
цевой и др. Тему продолжила 
работа объединения «Туризм» 
Дома детского творчества 
(режиссёр -  педагог допол-
нительного образования В.А. 
Шорохов)  – «Замки на пе-
ске» (третье место).

Двухминутный фильм 
«Спортсмен»,  снятый семьёй 
Петрухиных,  рассказываю-
щий о мечте юного гимнаста 
Георгия Петрухина стать чем-
пионом,  занял первое место в 
номинации «Детство,  юноше-
ство,  семья». Он же получил 
приз зрительских симпатий. 
Второе место отдано фильму-
рекламе волонтёрского дви-
жения «Один день из жизни 
волонтёров» (режиссёр - ве-
дущий специалист по делам 
молодёжи О.Н. Казанцева).  Де-
бютанты конкурса детский сад 
«Теремок» стали третьими. В 
фильме «Дети говорят»,  под-
готовленном воспитателем Т.А. 
Юдинцевой и ребятами груп-
пы «Красная шапочка»,  слово 
предоставляется самим детям,  
которые рассуждают о том,  
что такое счастливая семья.

- За три года своего суще-
ствования конкурс значительно 
вырос,  - отметил его постоян-
ный участник отец Владимир,  
- и не только количественно,  
но и качественно. Радует,  что 
присоединились детские сады 
и семьи. А уровень некоторых 
фильмов стал таким,  что мож-
но отправлять и на областной 
конкурс,  например работу 
Юмской школы.

Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.

Фильм
снимают дети!

Третий районный конкурс детских и юношеских видеофильмов 
«Луч» памяти В.М. Онтина прошёл 16 мая в Доме детского твор-
чества. В этом году в нём приняли участие киностудия «Свеча», 
Благовещенская и Юмская основные школы, объединение «Ту-
ризм» Дома детского творчества, детский сад «Теремок», волон-
тёрское объединение «Открытые сердца», семьи Петрухиных и 
Великоредчаниных. 

населенных пунктов 333,  в 
них проживают порядка 170  
тысяч человек. 

Реализация проекта позво-
лит обеспечить доступ к сети 
Интернет как объектам соци-
альной инфраструктуры этих 
населенных пунктов (школы,  
детские сады,  учреждения 
культуры,  здравоохранения),  
так и их жителям.

Основной этап проекта пла-
нируется завершить в течение 
трех ближайших лет.

В информационном 
поле - свечинцы

Любовь Николаевна Глушко-
ва, директор Свечинской цен-
тральной районной аптеки:

- Участницей проекта «Во-
лонтёры информационного 
общества» я стала в прошлом 
году. И дома, и на работе у 
меня на компьютере установ-
лен Windows XP – уже давно 
устаревшая программа, поэто-
му я решила с помощью волон-
тёра Лизы Четвериковой нау-
читься работать на Windows 7.

У меня был большой яркий 
учебник с пошаговым решением 
множества задач: как завести 
электронный почтовый ящик, 
зарегистрироваться в социаль-
ных сетях, пользоваться сай-
том государственных услуг, 
как набирать тексты и др. Но-
вую программу освоила быстро 
и теперь работаю без проблем.

Е. Владимирова.

l Благоустройство

«Мы не можем ждать мило-
стей от природы после того,  
что с ней сделали» - так точ-
но сказал русский писатель В. 
Коняхин о состоянии окру-
жающей среды в современном 
мире. В нашем районе много  
лесов,  лугов,  болот и малень-
ких речек. Кажется,  стоит 
только руку протянуть - и цве-
ты потянутся к тебе навстре-
чу,  и птицы запоют на все го-
лоса…. Но если посмотреть под 
ноги,  то мы увидим продукты 
своей активной жизнедеятель-
ности: полиэтиленовые паке-
ты,  пустые бутылки,  стекло 
и пластик,  бумагу и целлофан. 

Уважаемые свечинцы,  давай-
те приведём свою «маленькую 

планету» в порядок и создадим 
на ней красоту. В соответствии 
с решениями,  принятыми на 
IV Всероссийском съезде по 
охране окружающей среды,  5 
июня 2014 года запланировано 
проведение Международного 
экологического субботника со-
вместно с Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан. 
На основании постановления 
администрации Свечинского 
района от  29.05.2014 № 476 «О 
проведении Международного 
экологического субботника на 
территории Свечинского райо-
на Кировской области» в нашем 
районе объявляется экологиче-
ский субботник. Всем руково-
дителям предприятий,  орга-

низаций,  владельцам торговых 
точек,  собственникам зданий и 
сооружений,  жилых домов на 
территории района необходимо 
в этот день провести мероприя-
тия по санитарной очистке за-
нимаемых земельных участков,  
прилегающих территорий,  тер-
риторий общего пользования. 

Приглашаем всех жителей 
Свечинского района принять 
активное участие в субботни-
ке: посадить деревья,  разбить 
новые клумбы,  очистить бе-
рега водоёмов от мусора,  что-
бы сделать наши населённые 
пункты более ухоженными и 
нарядными.

Пресс-служба администрации 
Свечинского района.

Международный субботник: присоединяйтесь!
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«Столица
молодых»

Выпускница Свечинской сред-
ней школы Мария Петрова с 9-го 
класса принимает участие в об-
ластных и всероссийских олим-
пиадах по основам безопасности 
жизнедеятельности – ОБЖ.

В январе этого года Маша ста-
ла призёром регионального этапа 
Всероссийской олимпиады для 
школьников по ОБЖ, а в апреле 
съездила на неделю в город Кис-
ловодск,  где проходил заключи-
тельный этап олимпиады.

- ОБЖ – один из самых важ-

ных школьных предметов,  - счи-
тает Маша.  – Он включает основы 
физкультуры,  химии,  математики,  
биологии и других предметов,  ко-
торые обязательно пригодятся в 
жизни. Опыт,  который приобрела в 
прошлом году на областном турс-
лёте,  пригодился мне в Кисловод-
ске. Сейчас я научилась безошибоч-
но надевать страховочную систему,  
собирать и разбирать автомат Ка-
лашникова,  различать средства 
химзащиты,  оказывать медицин-
скую помощь и многому другому.

Маша и автомат Калашникова

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

ПРАКТИКУМ

Выпускной: как сохранить бодрость

Независимые оценки
Рособрнадзор предлагает внедрить 

независимую систему оценки знаний 
студентов путём сдачи сессии сто-
ронним преподавателям.

Эксперимент будет проведён в 
трёх вузах: Московской государ-
ственной юридической академии,  
Северо-Восточном федеральном 
университете и Чеченском государ-
ственном университете. По итогам 
этого эксперимента будут сформи-
рованы предложения о том,  как 
сделать систему оценки знаний сту-
дентов более независимой и объек-
тивной во всех вузах РФ.

Новости@mail.ru

4 пьяных школьника
В торжественных мероприятиях, по-

свящённых окончанию учебного года, 
приняли участие 16 тысяч кировских 
выпускников 9 и 11-х классов.

Во время проверки 24 мая по-
лицейские обнаружили 4 торговые 
точки,  в которых из-под прилавка 
торговали спиртными напитками. 
Кроме того,  в ОВД города Кирова 
доставлены 4 несовершеннолетних 
выпускника 9-х классов за появле-
ние в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения. На 
подростков и их родителей состав-
лены административные протоколы.

Вятка.ру

Отдохни
в «Трамплине»!

Центром культуры и туризма Ки-
ровской области продолжается набор 
участников в международный лагерь 
«Трамплин».

Для жителей Кировской области в 
возрасте от 12 до 17 лет стоимость пу-
тёвки составляет 6 450  рублей. В лаге-
ре реализуется четыре направления: 
туристское,  спортивное,  культурно-
досуговое и лингвострановедческое. 
Второй год вожатой в этом лагере бу-
дет работать выпускница Свечинской 
средней школы,  студентка ВятГГУ 
Анастасия Пересторонина.

Соб. инф.
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Страничку подготовила Ирина Константинова. 
Фото Сергея Загребина, 

личного архива М. Петровой 
и  открытых источников.

Николая Владимиро-
вича Гунбина с полным 
правом можно назвать 
самым молодым пе-
дагогом в Свечинском 
районе – 23 марта 
этого года ему испол-
нилось 22 года, два из 
которых он преподаёт 
в Свечинском филиале 
КСХТ.

Николай вырос и 
окончил школу в де-
ревне Риге. Поступил в 
Кировский сельскохо-
зяйственный техникум 
в Котельниче и после 
четырёх лет обучения по специаль-
ности «механизация сельского хо-
зяйства» получил диплом техника-
механика.

Учёба давалась Николаю легко во 
многом благодаря отцу Владимиру 
Ивановичу,  который сначала рабо-
тал в колхозе на тракторе,  потом – 
на автомобиле,  затем – главным ин-
женером. Отец повсюду брал сына с 
собой.   В 11 лет Коля впервые сел за 
руль старенькой «копейки»,  и у него 
захватило дух. К окончанию школы у 
него были навыки вождения тракто-
ра и автомобиля,  а также некоторые 
понятия об их внутреннем устрой-
стве.

После окончания техникума Ни-
колай понял,  что найти в нашем 
посёлке работу даже дипломирован-
ному специалисту непросто. Работал 
на производстве по изготовлению и 
установке пластиковых окон,  тру-
дился на пилораме и в лесу. В августе 
2012 года внимательно,  как всегда,  
читая районную газету «Свеча»,  Ни-
колай нашёл объявление о том,  что 
в наше училище требуется препо-
даватель спецдисциплин. Родители 
посоветовали ему сходить на собе-
седование,  после которого директор 

училища вскоре позвонил Николаю 
и пригласил его на работу.

За два года молодой преподаватель 
втянулся в педагогическую деятель-
ность. Сейчас он преподаёт в общей 
сложности 12 спецдисциплин,  ка-
сающихся устройства тракторов,  ав-
томобилей и сельскохозяйственных 
машин,  у будущих трактористов-
машинистов в трёх группах,  в каж-
дой из которых насчитывается в 
среднем 20-25 обучающихся. Кроме 
того,  Николай сам является студен-
том: заочно получает высшее обра-
зование в Котельничском филиале 
Вятской государственной сельско-
хозяйственной академии.

- У моих учеников достаточно 
сложный возраст: они уже не дети,  
но ещё и не взрослые,  - рассуждает 
Николай. – На занятиях приходится 
учитывать множество обстоятельств,  
вплоть до настроения ребят. Некото-
рые из них,  как и я в своё время,  
любили возиться с различной техни-
кой в детстве,  поэтому учебный ма-
териал даётся им легко.

Работа,  сочетающая в себе не 
только теорию и практику,  но и жи-
вое общение с ребятами и коллега-
ми,  Николаю нравится. 

20 и 21 июня в Свечинской средней 
школе пройдут выпускные балы, главны-
ми героями которых станут выпускники 
9 и 11-х классов. Их ждут накрытые 
столы и разные вкусности. Как не уда-
риться в обжорство и провести выпуск-
ную ночь бодро? Помогут наши советы.

l Перед праздником не помешает 
пару часов вздремнуть. А потом уже 

бежать в парикмахерскую.
l Перед балом нужно обязательно 

поесть,  чтобы не накинуться на все 
угощения сразу,  и не осоловеть в пер-
вые же часы веселья.

l Держитесь подальше от газиро-
ванных напитков (они создают тя-
жесть в животе и нагоняют сон),  воз-
держитесь от калорийных салатов с 
майонезом,  грибов,  тортов с жирным 

кремом,  мороженого,  жирного мяса 
под шапкой из майонеза и сыра. Эта 
еда сделает вас вялыми и сонными.

l На выпускном – никакого алко-
голя.  Да-да. Мы все об этом знаем. И 
советы,  как избежать похмелья даём… 
ну просто так.  Возможно,  они приго-
дятся во взрослой жизни.

- перед вечеринкой съешьте немно-
го отварного картофеля,  кусочек сли-
вочного масла или ложку раститель-
ного за 20  минут до еды;

- сырые яйца и молочные продук-
ты замедляют всасывание алкоголя;

- нельзя смешивать алкогольные 
напитки;

- нельзя пить газированные напит-
ки (от шампанского самое ужасное 
похмелье).

СОБЕРУ ТРАКТОР
С НУЛЯ!

С 11 по 21 августа в деревне За-
борье Слободского района на базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Луч» пройдут лагерные сборы 
личностного роста, делового и 
творческого развития «Столица 
молодых».

Ты знаешь,  что такое город,  в 
котором царит атмосфера друж-
бы и взаимопонимания? Город 
творчества и новых открытий,  
где для тебя доступны любые 
горизонты и желания? Хотелось 
бы тебе стать жителем такого го-
рода? Тогда «Столица молодых» 
для тебя!

У каждого жителя «Столицы» 
будет возможность попробовать 
себя в роли ведущего новостей,  
репортёра,  журналиста,  актёра,  
художника,  дизайнера,  фотогра-
фа,  оператора,  певца,  анимато-
ра,  сотрудника администрации 
и даже мэра города.

«Столица молодых» - автор-
ская смена,  разработанная спе-
циально для тебя! Ведь ты не 
хочешь стоять в стороне от про-
исходящего в жизни,  хочешь 
меняться сам и изменять мир к 
лучшему,  хочешь вести актив-
ный образ жизни и быть успеш-
ным в будущем!

Возраст участников: от 12 до 18 
лет включительно.

Стоимость путёвки: 9 000 рублей.
Приобрести или забронировать 

путёвку можно до 20 июня по 
адресу: г. Киров, ул. Луганская, 
дом 2. Телефоны: (83332) 58-11-00, 
42-44-80.

E-mail: ukona-kirov@mail.ru



Поздравляем
дорогую, любимую мамочку 
Луизу Николаевну Хомяко-
ву с юбилейным днём рожде-
ния!
Я люблю тебя, родная,
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Мне с тобою повезло!
Твои руки так надёжны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни.

Дочь Татьяна.

�
дорогую, любимую тётю Луи-
зу Николаевну Хомякову с 
юбилеем!
Дай бог Вам только счастья 

и тепла,
Прямых дорог и дружбы 

Ваших близких,
Чтоб жизнь всегда 

прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды 

не нависли.
И долгих лет Вам, 

и хороших зим,
И крепкого российского 

здоровья,
И чтобы каждый, 

кто душой любим,
Вам отвечал такою же 

любовью!
Гущины, Воронины, 

Болгаровы, Большаковы.

�
дорогую, уважаемую Луи-
зу Николаевну Хомякову с 
юбилеем!
Без лишних слов, 

без лишних фраз,
С глубоким чувством 

уважения
Позвольте нам поздравить

 Вас
В день счастья – 

вашего рождения!
Достигли Вы расцвета лет,
И мы от всей души желаем,
Чтоб Вы всегда пленяли свет,
Чтоб Вы цвели подобно маю,
Чтоб Вам всегда - 

всегда везло,
Чтоб счастье всюду 

улыбалось
И чтобы никакое зло
Души счастливой не касалось.

Передавая Вам привет,
Мы посылаем поздравление,
Хотим, чтоб много-много лет
Встречали Вы свой 

день рождения.
Борцовы, Денисовы, 

Шагимухаметовы (г. Пермь), 
Хомяковы, Малковы, 

Макарычевы (г. Калуга).

�
уважаемую Луизу Николаев-
ну Хомякову с юбилейным 
днём рождения!
Сегодня в славный 

день рождения,
В Ваш адрес наши

 поздравления.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
Пусть всё доброе, светлое, 

лучшее
Вашим спутником станет

 всегда,
Пусть сбываются думы 

заветные,
Пусть душа не болит никогда!

П.П. и Р.А. Авдеевы, 
Г.Г. Огаркова,

 А.М. и А.Ф. Рожины, 
М.Н. и А.Ф. Щербинины.

�
уважаемого Владимира Ми-
хайловича Перминова из с. 
Октябрьского с юбилеем!
Пусть в жизни будет больше

 тёплых дней,
Пусть стороной обходят беды

 и ненастья,
Желаем в жизни всё тебе:
Здоровья, радости и счастья.

Соседи Ердяковы.

�
нашу любимую жену, маму, 
бабушку Надежду Николаев-
ну Сметанину с юбилеем!
Пусть, словно в сказке, 

сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, 

лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные

 цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу 

принесёт
И станет верным спутником

 везенье,
Пусть впереди лишь только

 радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! 

С юбилеем!
Муж, дети, внучка.
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ПОГОДА
4 июня
Ясно,  ветер восточный,  1 м/с,  температура воздуха ночью 

+140,  днем +280,  давление 755 мм рт.  ст.
5 июня
Ясно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью +170,   днем +290,  давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-20, С-21, 
цветной (7 цветов), оцинкованный, оконные, фундаментные 
отливы, коньковые и ветровые планки, прямой лист (1-2 сорт), 
а также профильные трубы 20х40, 40х60 и 40х80 и металло-
профиль с узорной кромкой для забора. с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-912-703-34-84. Реклама

ПРОДАЁТСЯ
3 2-комнатная квартира 

(ул. Мира, 7), тёплый туалет, 
пластиковые окна, вложений 
не требует, частично мебель. 
Цена 500 тыс. руб. 

Тел. 8-953-138-37-14.

Внимание! Будьте предель-
но осторожны при обращении 
с огнём в лесу. Если вы замети-
ли угрозу лесного пожара, со-
общите об этом по телефонам: 
8-800-100-94-00, (8332) 64-34-28.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ТРЕБÓЮТСЯ на работу 
сварщики, водители кате-
гории «С»,  «Е». Тел.: 8-912-
959-96-25, 8-912-956-56-18.

Реклама

ГРÓЗОПЕРЕВОЗКИ до 3,5 
тонны, область, РФ («Фо-
тон», фургон). 

Тел. 8-953-670-82-84.
 Реклама.

ЗАКÓПАЕМ ôанкряж бе-
рёзовый, пиловочник хвой-
ный, диаметр от 18 и выше. 

Тел.: 8-912-367-53-11,
8-919-508-53-77.

Коллектив магазина «Раз-
долье» выражает глубокое 
соболезнование Наталии 
Петровне Созиновой по по-
воду смерти

матери.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Елене Петровне 
Кабановой по поводу смерти

матери.
Коллектив 

ООО «Владимир».

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыну Николаю, 
дочерям Наташе и Елене, 
внукам Насте, Роману по по-
воду смерти мамы и бабушки

Нины Федотовны
Тарасовой.

Скорбим вместе с вами.
Куимовы, И. Полукеева.

Óправление образования 
администрации Свечинского 
района выражает глубокое 
соболезнование Николаю 
Петровичу Тарасову по по-
воду смерти его

матери.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

Таисии Александровны
Юдинцевой

и выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Еле-
не и Ольге, всем родным и 
близким.

Петровы.

ПЕРЕДАМ участок под 
строительство жилого дома.

Телефоны: 8-951-353-68-72, 
8-953-686-47-22.

6 ИЮНЯ с 9.00 в ДК дер. Самоулки ТКА-
НИ и ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ г. Иваново: ситец, 
бязь, сатин, фланель, лён, гобелен, полиф-

лис, постельное бельё в ассорти-
менте, подушки, одеяла, трико-
таж, лоскут деловой, мелкий опт 
– скидки.        ИП Окулова Н.Н. Реклама

Прямые телефонные 
линии для граждан
Для большей связи с на-

селением в пункте полиции 
«Свечинский» МО МВД России 
«Котельничский» в июне орга-
низуется проведение телефон-
ных линий каждую среду с 15 
до 17 часов по телефону 2-22-
11. Врио начальника ПП «Све-
чинский» Алексей Анатольевич 
Сандаков – 4, 11, 18, 25 июня.

Граждане также могут зво-
нить по телефонам доверия: 
УМВД России по Кировской 
области: 8(8332) 58-97-77; МО 
МВД России «Котельничский»: 
8 (83342) 4-21-92; ПП «Свечин-
ский» МО МВД России «Котель-
ничский» 8(83358) 2-22-11.

Октябрьское 
ждёт гостей!

7 июня в селе Октябрь-
ском  пройдут торжествен-
ные мероприятия, посвящён-
ные 120-летнему юбилею 
села. Жители Октябрьского 
приглашают на свой празд-
ник всех желающих!

В программе: 
13:00 – посещение библио-

теки и музейной комнаты;
14:00 – концерт арти-

стов ЦКиД; выездная тор-
говля; уха.

Вечером – дискотека.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Галине, 
сыну Василию, дочери Оль-
ге, внукам, родным и близ-
ким по поводу смерти
Владимира Александровича

Êоврижных.
Соседи Глушковы, 

Чистяковы, А.С. Коротаева.

Коллектив Шарьинской 
дистанции пути скорбит по 
поводу преждевременной 
смерти пенсионера
Владимира Александровича

Êоврижных
и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

ПРОДАЁМ
ПРОФНАСТИЛ,

САЙДИНГ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

ПОСТОЯННО
В НАЛИЧИИ. 

п. Свеча. 
Тел. 8-912-825-80-07. 

ИП Иванушкин. 

Р
е
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м

а

Свечинский филиал КО-
ГОБÓ СПО «Кировский сель-
скохозяйственный техникум» 
ПРОДАЕТ рассаду капусты. 

Телефон для справок 
2-23-37.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

В магазин «Славянка» 
дер. Самоулки ТРЕБÓЕТСЯ 
продавец-ôасовщик. 

Тел. 8-912-821-94-07.

Кошка съела 
мышку…

Кошка съела мышку и забо-
лела бешенством.  Ёжик съел 
мышку и тоже заболел бешен-
ством. 

Ветеринарные врачи гово-
рят: «Прививайте своих до-
машних любимцев от этой 
опасной болезни,  которая 
приводит к летальному исхо-
ду»,  а мы не верим и не спе-
шим делать прививку кошкам 
и собакам. А ведь во многих 
семьях дети играют с этими 
домашними животными,  ко-
торые иногда могут и укусить,  
и поцарапать. С начала года за-
фиксировано 6 случаев,  когда 
кошки укусили своих хозяев. 

Во многих районах Киров-
ской области зафиксированы 
случаи заболевания бешен-
ством диких животных,  а имен-
но лисиц,  которые питаются 
этими же мышами. И пусть на 
вашем огороде поселился за-
бавный ёжик,  и пусть к курят-
нику крадётся лиса,  не нужно 
подходить к ней,  а ёжика нести 
домой,  чтобы поиграть с ним 
и напоить молоком. Дикие жи-
вотные – они и есть дикие. Их 
ведь никто не проверял и не 
вакцинировал от бешенства. А 
вот домашних питомцев обя-
зательно нужно вакцинировать. 

По сообщению главного 
ветврача района Е.Г. Свешни-
ковой,  многие свечинцы по-
заботились о своей безопас-
ности и привили кошек и 
собак от бешенства: с начала 
года их привито 332 головы. 
Сделать домашним питомцам 
прививку можно на ветстан-
ции,  при себе иметь одно-
разовый шприц. 

Ольга Пасынкова.

l Напоминаем


