
G  15 лет назад (1999 г.)  начала 
работу блог-платформа «Живой 

журнал».  
G   Если вешний лед по озерам и затонам не 
тронется, а потонет, год будет тяжелым.
G   Долгота дня 14 часов 09 минут. 

  Полнолуние. 
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  33 млрд. долларов - объем 
торговли между Японией и РФ.
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l Сельская жизнь
l В стране
В Приволжье
решают проблемы 
«обманутых дольщиков»

Замполномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Г. Изотова провела очередное за-
седание рабочей группы по защите прав граждан 
- участников долевого строительства. 

В режиме видеоконференции в совещании 
приняли участие депутат Государственной думы 
Российской Федерации, сопредседатель рабочей 
группы А. Хинштейн, представители окружных ве-
домств налоговой службы, росфинмониторинга, 
органов прокуратуры и исполнительной власти 
регионов ПФО.

По итогам заседания принято решение регио-
нам округа представить в рабочую группу инфор-
мацию по всем спорным домам и включить в рее-
стры «проблемных объектов» сведения о вновь 
выявленных долгостроях. Также соответствующие 
поручения о проведении проверок даны органам 
прокуратуры.

Рабочая группа по решению вопросов «обману-
тых дольщиков» создана по распоряжению полно-
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 
М. Бабича. В ежемесячном режиме члены ра-
бочей группы обсуждают вопросы, связанные с 
долевым строительством в регионах округа, на-
ходят законодательные пути решения проблем 
граждан, пострадавших от действий недобросо-
вестных застройщиков.

Пресс-служба полномочного представителя 
Президента РФ.

l В области
Орлов прошел отбор

Глава департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Л.И.Князькин провел совещание в ад-
министрации Орловского района по вопросу стро-
ительства в райцентре канализационных очистных 
сооружений и второй нитки канализационного 
коллектора протяженностью 3,6 км.

В рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод Кировской области» на 
2011-2017 годы, в 2013 году Кировская область 
приняла участие в отборе на предоставление суб-
сидий из федерального бюджета на софинансиро-
вание региональных программ в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод. 

По результатам отбора подписано соглашение 
с Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о реализации 
в 2013 году объекта «Строительство канализаци-
онных очистных сооружений и второй нитки кана-
лизационного коллектора протяженностью 3,6 км 
в г. Орлове». 

График работ выдерживается. В строительстве 
объекта применены новейшие методы технологии 
очистки и автоматизации, что позволит обеспе-
чить дальнейшее развитие жилищного и социаль-
ного строительства в г. Орлове.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова
дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 14 апреля 2014 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«Шмелево» 17,0 -1,5 36,1
«Октябрьское» 12,6 +2,5 22,6
«18 Марта» 10,3 +0,1 33,9
«Надежда» 9,4 -0,6 10,0
«Память Ильича» 8,0 +1,5 12,8
По району 11,7 +0,7 115,3

Соб. инф.

ПОСЕВНАЯ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Начавшись в обычные 
сроки, весна в этом году 
несколько затянулась, 
но, тем не менее, начало 
весенне-полевых работ не 
за горами. 

Весной этого года в 
хозяйствах района пред-
стоит засеять 1680  гек-
таров,  в том числе яро-
выми зерновыми 1210  
гектаров  и однолетними 
на зеленый корм 470  
гектаров. В сельхозпред-
приятиях района в про-
шлом году было посея-
но 265 гектаров озимых 
культур,  так что общее 
зерновое поле должно 
составить 1475 гекта-
ров. Кроме того,  весной 
этого года планирует-
ся  подсеять 987 гекта-
ров многолетних трав,  
что составляет 15% к 
площади используемой 
пашни.         

Осенью прошлого года 
вспахано 1280  гектаров 
зяби,  76% к площади 
весеннего сева. Под весь 
яровой сев  зябь поднята 
в двух хозяйствах района: 
ООО «Шмелевский» и 
СПК «Память Ильича».

В настоящее время сель-
хозпредприятия   района 
ведут работу по приоб-
ретению сортовых семян 
яровых зерновых культур 
высоких репродукций,  а 
также семян зернобобо-
вых культур (вики и горо-
ха)  и семян многолетних 
трав.  Механизаторы хо-
зяйств завершают ремонт 
и агрегатирование посев-
ной и почвообрабатываю-
щей техники и тракторно-
го парка. 

На днях мы побывали в 
СПК «Память Ильича»,  
где полным ходом идет 
подготовки к весенне-
полевым работам. Весной 
этого года в хозяйстве 
запланировано посеять 
280  гектаров зерновых,  
в том числе 250  гекта-
ров яровых зерновых и 
30  гектаров однолетних 
на зеленый корм. Кроме 
того,  необходимо под-
сеять 135 гектаров мно-
голетних трав. 

- Учитывая прошло-
годние ошибки,  - гово-
рит руководитель сель-
хозпредприятия Олег 
Анатольевич Андриа-

нов,   - мы начали под-
готовку еще прошлой 
осенью. Во-первых,  
под весь яровой сев на 
площади 280  гектаров 
подняли зябь,  при-
чем эту работу наши 
механизаторы провели 
качественно. Основ-
ной объем вспашки на 
тракторе Т-150  провел 
опытный механизатор 
Н.С. Селезенев. Кроме 
того,  мы вернули на 
рижские поля исконно 
вятскую культуру – ози-
мую рожь,  посеяв  ее на 
50  гектарах. Таким об-
разом,  зерновое поле в 
этом году составит 300  
гектаров.

С осени начали под-
готовку посевной и по-
чвообрабатывающей 
техники. Все бороны 
были отремонтированы,  
готовы к работе и куль-
тиваторы. Осталось за-
вершить их агрегатиро-
вание,  но это не требует 
много времени. Труднее 
с ремонтом тракторов,  к 
началу весенне-полевых 
работ мы должны завер-
шить их ремонт.

Непосредственно про-
ведением весенне-по-
левых работ будут за-
няты 8 механизаторов:
Н.С.  Селезенев - на трак-
торе Т-150,   О.А.  Чуда-
нов и А.Н.  Несветаев - на 
тракторах  ДТ-75,  а так-
же В.И. Ковязин и А.Н.  
Таболович  на тракторах 

МТЗ-80  поведут подго-
товку почвы,  сеять будут 
В.И. Пятин и С.А Лиха-
рев. Подвозкой семян 
на тракторе МТЗ-80  с 
зернопогрузчиком будет 
занят И.В. Ковязин,  ко-
торый,  будучи на пен-
сии,  постоянно оказы-
вает помощь хозяйству 
в периоды напряженных 
полевых работ.  Как и в 
прошлые годы,   после 
завершения зимовки 

скота  готов выехать в 
поле и наш постоянный 
кормач В.Н.  Борцов.

Топливо  на прове-
дение весенне-полевых 
работ имеем в полном 
объеме. Если позволят 
погодные условия,  то  
будем стараться про-
вести весенне-полевые 
работы в оптимальные 
агротехнические сроки.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Рижские механизаторы готовят технику к новой посевной.
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l Статбюроl За здоровый образ жизни

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о возрож-
дении советских норм физиче-
ской подготовки «Готов к труду 
и обороне!». Об этом сообщает 
Интерфакс.

Массовый спорт,  по словам 
Путина,  должен быть более 
доступным для людей разного 
возраста,  состояния здоровья,  
на что и направлена инициа-
тива по возрождению ГТО. На-
помним,  что такая программа 
физкультурной подготовки в 
общеобразовательных,  про-
фессиональных и спортивных 
организациях существовала 
в стране с 1931 по 1991 год. 
Сдача нормативов (например,  
определенного количества от-
жиманий,  метаний гранат,  
прыжков в длину)  подтверж-
далась особыми значками.

В рамках современного ГТО 

Занятия физкультурой и 
спортом становятся все более 
доступными для свечинцев.

В 2012 году на центральном 
стадионе поселка Свеча была 
построена асфальтовая бего-
вая дорожка и новые зритель-
ские трибуны,  проведен ре-
монт в культурно-спортивном 
комплексе деревни Самоулки 
(внутренняя отделка помеще-
ний,  реконструкция кровли 
и фасада). В этом году в рам-
ках реализации проекта по 
поддержке местных инициа-
тив на капитальный ремонт 
спорткомплекса будет потра-
чено 2 млн.  985 тыс.  404 руб.

На базе Дома детского творче-
ства школьники имеют возмож-
ность заниматься футболом,  
самбо,  волейболом,  хоккеем,  
атлетизмом,  туризмом,  аэро-
бикой,  лыжным спортом,  в 
ЦКиД уже много лет работает 
детский кружок «Акробатика». 
Взрослые также с удовольстви-
ем играют в футбол,  волейбол,  
хоккей,  занимаются силовыми 
видами спорта.

В детском объединении 
«Футбол»,  которым руководит 
педагог дополнительного об-
разования  ДДТ С.А. Белов,  за-
нимаются более 50  мальчишек 

предусмотрена сдача спортив-
ных нормативов в 11 возраст-
ных группах,  начиная с шести 
лет. Введение этого проекта в 
действие запланировано уже 
на 1 сентября 2014 года. 

- Запуск программы ГТО 
остро ставит вопрос о площад-
ках для занятия спортом. Нам 
нужна сеть некоммерческих 
физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства,  
работы или службы,  то есть 
в шаговой доступности,  - 
сказал Президент РФ на за-
седании совета по спорту,  
добавив,  что должны быть 
спортивные сооружения и на 
открытом воздухе.

Комментируя инициативу 
главы государства,  испол-
няющий обязанности губер-
натора  Кировской области 
Никита Белых отметил,  что в 
регионе последние несколько 

лет ведется активная работа 
по развитию массового спор-
та. В приоритете - развитие 
спортивной инфраструктуры 
и строительство современ-
ных спортивных объектов. В 
районах области открыва-
ются новые физкультурно-
оздоровительные комплексы,  
спортивные площадки. Так,  в 
ближайшее время будет введен 
в строй ФОК с лыжероллер-
ной трассой в г.Омутнинске. 
Строится лыжно-биатлонный 
комплекс в пос. Перекоп 
Кирово-Чепецкого района.

- Все для того,  чтобы спорт 
стал доступен максимально 
большему количеству желаю-
щих им заниматься,  - сказал 
Никита Белых. - И это,  несо-
мненно,  даст новый импульс 
для дальнейшего развития 
спорта в нашей области.

О. Бахтина.

ВОЗРОЖДАЮТСЯ
НОРМЫ ГТО

Популярные виды спорта

самого разного возраста – от 
дошкольников до призывников.

«Мы традиционно прини-
маем участие в первенстве 
Кировской области по мини-
футболу в разных возрастных 
группах,  - говорит Сергей 
Александрович. – Четвертый 
год участвуем в общероссий-
ском проекте «Мини-футбол 
– в школу»,  в рамках кото-
рого юные свечинские фут-
болисты выступают на об-
ластных финальных играх 

по мини-футболу. Третий год 
подряд воспитанники ДО 
«Футбол» принимают участие 
в областных соревнованиях 
«Кожаный мяч». Некоторые 
наши футболисты показыва-
ют довольно хорошую игру 
на областном уровне: Макара 
Егорова и Романа Бусыгина 
приглашают играть за киров-
ские футбольные команды».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина

(из архива редакции).

На конец 2012 года жилищ-
ный фонд в Свечинском райо-
не составлял 222,9 тыс. м2 общей 
площади. Из всего жилищного 
фонда 29,2 тыс. м2 (13,1%)  на-
ходилось  в ветхом и аварийном 
состоянии. В среднем на одно-
го жителя района приходилось 

Жилищное строительство
28,2 м2 общей площади жилья.

В 2013 году в Свечинском 
районе введено 328 м2 об-
щей площади жилых поме-
щений,  что на 40,8% боль-
ше,  чем в 2012 году,  причем 
все дома построены индиви-
дуальными застройщиками.

В целом по району средний 
размер квартир,  построенных 
населением,  составил 109,3 м2 
против 116,5 в 2012 году.

Среди индивидуальных 
жилых домов,  введенных в 
2013 году,  большинство  двух-

Динамика ввода в действие жилых домов

этажные и деревянные. 
Для сравнения ниже пред-

ставлена информация о жи-
лищном строительстве по 
городским округам и муници-
пальным районам Кировской 
области в 2013 году:

 Введено об-
щей площади 
жилых поме-
щений,  м2

В том чис-
ле индив. за-
стройщика-
ми,  % 

Ввод жилья,  
приходящегося 
в среднем на 1 
жителя,  м2

Всего по области 487126 28,0 0,370

Городские округа:

Город Киров 353542 8,6 0,693

Город Вятские Поляны 6837 100,0 0,202

Город Кирово-Чепецк 3827 37,0 0,050

Город Котельнич 1957 65,6 0,080

Город Слободской 895 75,6 0,026

Муниципальные районы (выборочно):

Арбажский 232 55,6 0,035

Даровской 1768 100,0 0,162

Котельничский 1294 100,0 0,087

Оричевский 6667 65,2 0,215

Орловский 663 76,0 0,052

Свечинский 328 100,0 0,042

Шабалинский 565 100,0 0,056

Кировстат.

Проблема управления авто-
мобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения остается весьма 
актуальной для нашего региона. 
За три неполных месяца теку-
щего года сотрудники ГИБДД 
Кировской области задержали 
965 нетрезвых водителей, еще 
550 отказались от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования. На территории Све-
чинского района задержаны 12 
пьяных водителей.

Эти цифры в очередной раз 
свидетельствуют о том,  что 
многие автомобилисты во-
преки здравому смыслу гото-
вы бездумно рисковать своей 
жизнью и жизнью своих дру-
зей и близких. После употре-
бления алкогольных напитков 
человек пренебрежительно 
относится к опасности,  не 
контролирует свое поведение,  
неадекватно оценивает обста-
новку,  что зачастую приводит 
к превышению установлен-
ной скорости,  несоблюде-
нию безопасного интервала 
в транспортном потоке,  не-

правильным маневрам. Езда 
сопровождается неоправдан-
но резкими виражами или 
торможением,  что приводит к 
страшным авариям.

За управление транспортом 
в состоянии опьянения,  отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования админи-
стративным законодательством  
предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере 30  тысяч 
рублей и лишение права управ-
ления транспортным средством 
на срок от 1,5 до 2 лет.

В выходные дни сотруд-
ники ГИБДД несут службу 
в усиленном режиме. Тради-
ционно вблизи питейных и 
развлекательных заведений 
дежурят представители добро-
вольной народной дружины. 
Любой гражданский активист 
или просто неравнодушный 
человек может сообщить в де-
журную часть ГИБДД о води-
телях,  нарушающих Правила 
дорожного движения. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Котельничский».

l Уголок ГИБДД

Выпил - за руль не садись!

В рамках Дня здоровья
7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в 

Свечинской средней школе состоялись массовые 
и любимые детьми соревнования «Веселые стар-
ты», в которых приняли участие учащиеся третьих 
классов.

Юные спортсмены с удовольствием соревно-
вались в комбинированной эстафете,  эстафете 
с баскетбольным мячом,  в метании набивного 
мяча,  прыжках в длину с места и других.

В результате упорной борьбы с небольшим 
преимуществом победу одержала команда 3-б 
класса. Но,  как обычно бывает в подобных 
спортивно-оздоровительных мероприятиях,  
проигравших в этих соревнованиях не было -  
все ребята получили хороший заряд бодрости и 
положительных эмоций. 

Эдуард Кулаков.

Чемпионы малой ракетки
В Свечинском филиале Кировского сельско-

хозяйственного техникума состоялось личное 
первенство филиала по настольному теннису 
среди юношей и девушек. 

Среди девушек чемпионкой  стала Евгения 
Фукалова из первой группы,  второе место за-
няла также представительница первой груп-
пы Алена Сенникова,  третьей стала Анаста-
сия Авдеева из 15-й группы.

Среди юношей победу одержал  Денис Ду-
шин из 11-й группы,  на втором месте Па-
вел Мочалов из 21-й группы,  на третьем  
- Евгений Дудин из группы № 13. Коман-
да Свечинского филиала примет участие в 
лично-командном первенстве района среди 
учащихся,  которое состоится 11 апреля на 
базе  профессионального учебного заведения.

В поселке Свеча накануне 9 Мая проходит традиционная 
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Свеча».
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Выступили!

Ученица 8-го класса Благове-
щенской школы Настя Шабали-
на заняла 4-е место на областной 
научно-практической конферен-
ции юных исследователей родно-
го края, которая прошла 22 – 23 
марта в городе Кирове.

Научная работа Насти «Все 
мы родом из детства» посвяще-
на выпускнице Благовещенской 
школы,  поэтессе Н.Н. Огиевич 
(Сандаковой).  В 2009 году её сти-
хотворение «Памяти деда» стало 
победителем Всероссийского кон-

курса «Гринландия». В 2010  году 
стихотворение было направлено 
на Всероссийский конкурс на 
лучшую песню о Великой Отече-
ственной войне,  где из 500  му-
зыкальных произведений было 
отобрано только 15,  в том чис-
ле и песня на стихи Надежды 
Огиевич. Песня «Мой дед» была 
исполнена певицей Азизой на 
большом праздничном концерте 
на Поклонной горе в Москве в 
сопровождении симфонического 
оркестра.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

НРАВИТСЯ
БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ

ПОСМОТРИ!

Фильм по Куваеву

На «Евровидение»
Победительницы детского «Евро-

видения-2006» Анастасия и Мария 
Толмачёвы представят Россию на 
взрослом конкурсе в Копенгагене в 
мае этого года.

Девушки исполнят песню Shine. 
По итогам распределения стран – 
участниц двух полуфиналов – Тол-
мачёвы получили место в первой 
части первого полуфинала,  кото-
рый состоится 6 мая. Финал «Евро-
видения-2014» намечен на 10  мая.

Новости@mail.ru

«Молодёжь
и выборы»

На прошлой неделе в Кирове про-
шла VI межрегиональная научно-
практическая конференция «Моло-
дёжь и выборы».

Участники конференции прошли 
обучение и повысили свою электо-
ральную активность,  обсудили ак-
туальные вопросы избирательного 
права и процесса,  легитимности 
власти. Всего в конференции при-
няли участие более 120  человек из 
Москвы,  Алтайского края,  Удмур-
тии,  Коми,  Свердловской и Киров-
ской областей.

Дебют «1997»
После выступления на сцене ЦКиД 

кировских команд КВН свечинские 
ребята – Антон Баранов, Максим 
Мусинов и Илья Кабанов – создали 
свою команду КВН и даже придума-
ли ей название – «1997».

8 апреля в актовом зале общежития 
Свечинского филиала КСХТ про-
шло пробное выступление команды 
«1997»,  включившее в себя привет-
ствие на тему «День смеха – День 
космонавтики» и разминку,  в ходе 
которой начинающие КВНщики 
ответили на вопросы зрителей. Сле-
дующее выступление намечено на 
начало лета. Антон,  Максим и Илья 
надеются,  что к тому времени у них 
появятся достойные соперники.

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

и из открытых источников.

В прошлом месяце мы писали о 
том, что на расширенном заседании 
волонтёрского объединения посёлка 
Свеча путём открытого голосования 
был избран его председатель. Объеди-
нение возглавила ученица 9-а класса 
Свечинской средней школы Кристина 
Скорогонова.

Волонтёром девушка стала около 
года назад по приглашению своих од-
ноклассниц Лизы Червяковой и Юли 
Шумихиной. Первым мероприятием,  
в котором Кристина приняла участие 
в качестве волонтёра,  была квест-игра 
«Путешествие по родному посёлку»,  
организованная районной библиоте-
кой им. О.М. Куваева летом прошлого 
года. Осенью она стала одним из орга-
низаторов аналогичной игры для ино-
странцев,  которые приезжали в Свечу 
в рамках проекта «Сердце Вятки».

- Мы познакомили иностранцев 
с наиболее интересными объектами 
нашего посёлка: со старой школой,  
водонапорной башней,  со зданием 
вокзала и Никольским храмом,  - 

рассказывает Кристина. – Потом они 
пригласили нас в Киров с ответным 
визитом на игру «Что? Где? Когда?». 
Вскоре мы побывали у них в гостях 
и заняли второе место в интеллекту-
альной игре после команды физико-
математического лицея.

На днях Кристина вместе с други-
ми девочками-волонтёрами провела 
в школе акцию,  посвящённую Дню 
борьбы с туберкулёзом,  в ходе кото-
рой раздавала ребятам аскорбинку и 
буклеты о вреде курения.

- На мой взгляд,  волонтёров от 
обычных ребят отличает особая от-
ветственность за свои слова и поступ-
ки,  - размышляет Кристина. – Мне 
нравится чувствовать себя полезной. 
Хочется,  чтобы волонтёров у нас в 
посёлке стало больше,  чтобы прояв-
ляли активность и инициативу маль-
чики,  которых среди нас очень мало.

Общественная деятельность отни-
мает у Кристины много времени,  од-
нако она хорошо учится,  занимается 
аэробикой,  а по выходным ходит на 
занятия в художественную школу.

9 апреля в читальном зале район-
ной библиотеки прошёл литератур-
ный вечер, посвящённый Дню памяти 
писателя-земляка Олега Куваева.

Заведующая читальным залом Га-
лина Александровна Кулакова рас-
сказала ребятам из Свечинского фи-
лиала КСХТ о жизни и творчестве 
писателя,  а также об объявленном 
библиотекой конкурсе творческих 

работ (сочинений,  отзывов,  рисун-
ков,  фотографий и т.д.)  по произведе-
ниям Олега Куваева,  который пройдёт 
с апреля по август этого года. В заклю-
чение литературного вечера ребята 
посмотрели новый художественный 
фильм Александра Мельника «Терри-
тория»,  который основан на событиях 
одноимённого романа Олега Куваева 
и рассказывает драматическую исто-

рию открытия в 50-х годах месторож-
дений золота на Чукотке.

В картине снялись: Егор Бероев,  
Константин Лавроненко,  Ксения Ку-
тепова,  Пётр Фёдоров,  Евгений Цы-
ганов и Григорий Добрыгин

Роман Куваева уже был экранизи-
рован в 1978 году на «Мосфильме» 
режиссёром Александром Суриным. 
Фильм «Территория» с участием До-
натаса Баниониса пользовался успе-
хом не только в СССР,  но и в ГДР.

Обучающиеся Свечинского фи-
лиала КСХТ приняли участие в 
областном фестивале художе-
ственного творчества «Культурное 
наследие Вятки. Сохраним и при-
умножим!», который прошёл 22 
марта в городе Котельниче среди 
государственных профессиональ-
ных организаций Кировской об-
ласти.

Павел Сенин прочёл реп соб-
ственного сочинения. Алёна Фу-
калова исполнила на синтеза-
торе музыкально-поэтическую 
композицию «В ожидании вес-
ны». Педагог-организатор Га-
лина Викторовна Глушкова 
подготовила агитбригаду «За 
здоровый образ жизни»,  в ко-
торой приняли участие: Георгий 
Плюснин,  Николай Пархачёв,  
Максим Миронов,  Таня Ла-
комская,  Алёна Фукалова,  Лиза 
Портнягина и Александр Щер-
бинин.

На фестивале также высту-
пили: выпускница ПУ-37 Ана-
стасия Глушкова,  сотрудники 
филиала Любовь Васильевна 
Трефилова,  Галина Викторовна 
Глушкова,  Татьяна Николаевна 
Каргапольцева,  Надежда Анато-
льевна Ронжина.

Кроме того,  Свечинский фи-
лиал КСХТ представил на об-
ластной фестиваль выставку 
поделок ребят,  которые занима-
ются в творческих объединениях 
«Мастерская ремёсел» (рук. И.А. 
Юферева)  и «Фантазёры» (рук. 
Т.Н. Каргапольцева).
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ПОГОДА
16 апреля
Малооблачно, ветер южный, 5 м/с, температура воздуха ночью +30, 

днем +140, давление 750 мм рт.  ст.
17 апреля
Малооблачно, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5 м/с, темпе-

ратура воздуха ночью +50, днем +130, давление 747 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

25 АПРЕЛЯ
в ЦКиД

с 12.00 до 13.00
врач-нарколог

Кожевников В.Н.
(г. Киров).
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

В КОГАУ «Редакция
газеты «СВЕЧА»
можно приобрести
РАЗНООБРАЗНУЮ

БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
Ре

кл
ам

а

ТЕПЛИЦЫ ИЗ 
ПОЛИКАРБОНА-
ТА ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ! Га-
рантия качества! 

Цена от 12 500  11 500 руб. 
с доставкой. Предложение 
ограничено!

Òел. 8-953-135-02-64.  
Реклама

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОДАЮТСЯ
3 2-коìнатнаÿ квартира 

в каменном доме, теплый 
туалет, пластиковые окна, 
печное отопление, баня, зе-
мельный участок 6 соток, за 
материнский капитал. Тел. 
8-912-332-52-57.

3 2-коìнатнаÿ квартира, 
площадь 34,5 м2 (ул. Свобо-
ды, д. 31). Недорого, можно 
за часть материнского капи-
тала. Тел.: 8-912-722-25-03, 
8-900-522-84-60.

3 äоì в селе Юма, ул. 
Луговая, д. 2. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-919-506-57-91.

3 2-коìнатнаÿ квартира 
общей площадью 36 м2 (ул. 
Свободы, д. 43). Можно за 
материнский капитал. Тел.: 
8-909-137-32-71, 8-922-947-
88-78.

3 «Íива-21310», 2000 г.в., 
цвет мурена, 2 комплекта 
резины на литых дисках, му-
зыка, сигнализация, гараж-
ное хранение, некрашеная, 
отличное тех. состояние, 
вложений не требует. 140 
тыс. руб., торг при осмотре. 

Тел. 8-912-732-27-11.
3 резина б/у с дисками и 

без них на автомобиль «ÓРАЛ», 
недорого в г. Котельниче.

 Тел. 8-912-822-81-90.

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ в 
Московской области приглашает 
для работы вахтовым методом
4укладчиков – упаковщиков, 
операторов; 
4подсобных рабочих, груз-
чиков; 
4бригадиров, мастеров линий. 

Стабильная оплата труда,
обучение, бесплатная спец-
одежда и проживание.

Условия: вахта 30/45/60; 6-7 
дней в неделю по 12 час., з/пла-
та – от 28000 до 40000 руб.

Отдел кадров: 8-903-017-58-
53, 8-905-518-15-28.              Реклама

Поздравляем
дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Веру Íико-
лаевну Дрозäову с юбилей-
ным днем рождения!
День юбилейный, 

необыкновенный –
Он золотой, он яркий, 

драгоценный!
И смотрится роскошно 

и богато,
Красивая, торжественная дата!
И ей под стать сегодня 

пожеланья:
Добра, здоровья, счастья,

 процветанья!
Энергии, любви 

и вдохновенья,
Всех планов и желаний 

исполненья!
Ìуæ, äо÷ь, зÿть, внуки.

�
дорогого Ивана Íиколаеви-
÷а Шуверова с 80-летием! 
Желаем, чтобы был 

здоровым - 
Ведь это в жизни главное 

сейчас. 
И улыбаться мы желаем 

снова - 
Ведь 80 бывает только раз! 
Пускай летят десятилетия, 
А ты, любимый, 

счастлив будь. 
Перешагнув за целое 

столетие, 
Пожить еще немного 

не забудь. 
Ñеñтра Лþäìила, 

Фоìины, Щепины.

�
уважаемого Ивана Íиколае-
ви÷а Шуверова с 80-летием!
От всей души желаем 

счастья,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб каждый год 

дальнейшей жизни
Вам только радость 

приносил.
Л. Ðуññкиõ, 

Ò. Êолотушкина, 
З. Ðеäькина, 

В. Íовоñелова.

Сельскохозяйственный 
кредитный потребительский 
кооператив "Доверие".

Для членов кооператива - 
приём вкладов под выгодный 
процент, выдача займов.

Наш адрес: п. Свеча,
ул. Ленина, д. 17.

Тел. 8 (83358) 2-17-91. 
Реклама

17 апрелÿ в п. Све-
ча в 9.00 на рынке со-
стоится продажа кур-
молодок. 
Тел. 8-905-635-65-13.

                                    Реклама

ООО птиöеôабри-
ка «Шарьинñкаÿ» 
ПРОДАЕТ населению 
куру-неñушку (бе-
лую) по цене 50 ру-
блей за одну голову. 

Ежедневно с 8.00 до 16.00. 
Телефоны: 8 (49449) 5-76-52, 

2-14-68.                     Реклама

В магазине
«СВЕЧА» (у храма)
освященные ку-
личи, недорого.

Приглашаем
за покупками!
                   Реклама

В магазине «Àæур» БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ по 
низкой öене: гель для душа 
«ВИО» – 35 руб., мыло туа-
летное 90 г - 10 руб., ст. по-
рошок «Биолан» – 25 руб.,  
«Пемос» - 23 руб., пена 
«Арко» - 59 руб., памперсы, 
хаггисы и мн. др.       Реклама

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА 
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! С 11 апреля по 11 

мая 2014 года магазин «Для Вас» Свечинского 
райпо совместно с торговой маркой SERGEY 
SLOTIN    проводят выставку-продажу юве-
лирных изделий!
Вы сможете приобрести украшения из се-

ребра и золота по низкой цене.
Спешите!  Мы Вас ждем!

Наш адрес: п. Свеча, ул. Свободы, 15.
Справки по телефону 2-16-32.
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Молодая семья снимет 
жилье на длительный срок. 
Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. 

Телефоны: 8-922-923-05-19, 
8-922-992-00-96.

СНИМÓ поìещение в цен-
тре поселка. Тел. 8-982-391-
99-45 (в любое время).

l Спорт

ПЕРВЕНСТВО
ПО НАСТОЛЬНОМУ  

ТЕННИСУ
11 апреля в спортивном зале 

Свечинского филиала Кировско-
го сельскохозяйственного тех-
никума состоялось первенство 
района по настольному теннису 
среди учащихся. 

В средней возрастной груп-
пе (7-9 классы общеобразова-
тельных школ)  в командной  
борьбе  победила команда Све-
чинской средней,  выигравшая 
у своих юмских сверстников 
со  счетом 2:0.  В личном за-
чете чемпионом района стал 
П. Чернятьев,  второе место за-
нял его товарищ по команде
Д. Багаев,  третьим стал А. Ша-
тов из Юмской школы. 

В старшей возрастной 
группе в личном зачете весь 
спортивный пьедестал по-
чета заняли представители 
Свечинского филиала Киров-
ского сельскохозяйственного 
техникума: на его высшую 
ступеньку поднялся П. Моча-
лов,  на вторую – Е.  Дудин,  на 
третью – Д.  Душин.

В командном зачете борь-
ба сложилась более острой и 
напряженной. В итоге три ко-
манды набрали равное коли-
чество очков. Случай довольно 
редкий,  так что судьям при-
шлось учитывать счет по пар-
тиям (сетам). Лучшая разница 
выигранных и проигранных 
партий оказалась у второй ко-
манды Свечинского филиала 
техникума в составе Е.  Дудина 
и Д. Душина,  она и признана 
победителем первенства. На 
втором месте команда Свечин-
ской средней школы в составе 
М. Старостина и М. Егорова; 
на третьем  - первая команда 
филиала техникума,  за ко-
торую играли П. Мочалов и 
А.  Дудин.

 Эдуард Кулаков.

l На заметку

О почках
Ослепление почек - это вы-

щипка,  удаление почек в ме-
сте нежелательного появления 
ненужных побегов. Этот прием 
позволяет уменьшить количе-
ство вырезаемых при обрезке 
ветвей. Прием ослепления по-
чек подходит только для мо-
лодых деревьев,  так как на 
взрослых деревьях таких не-
желательных почек огромное 
количество,  что делает их уда-
ление бессмысленным.
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