
G 684 года назад (1330 г.) воз-
двигнут Ипатьевский монастырь в 

городе Костроме. 
G  Если весной в реках воды не прибавится, лето 
будет жаркое и сухое.
G Долгота дня 12 часов 43 минуты.

      Луна убывает.
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Календарь

150  тыс. рублей осталось со-
брать жителям поселка на реализацию проектов 
местных инициатив.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Вопрос о миграционном
контроле

Федеральная миграционная служба начала работу 
над законопроектом «Об иммиграционном контро-
ле», который должен вступить в силу к 2016 году.

По информации газеты «Коммерсант», с помо-
щью этого документа ФМС планирует получить 
полицейские функции.

Законопроектом предлагается дать органам 
иммиграционного контроля право «на проверку 
документов, удостоверяющих личность иностран-
ного гражданина, право на осуществление лично-
го досмотра иностранных граждан, право на ис-
требование необходимой документации в рамках 
осуществления иммиграционного контроля».

«Органами «иммиграционного контроля» станут 
подразделения ФМС», - отмечает издание.

Информация о регистрации такого законопроек-
та появилась ранее на портале подготовки норма-
тивных и правовых актов. В краткой справке к до-
кументу отмечалось, что закон в случае принятия 
может вступить в силу уже в 2016 году.

Всего за ушедший год Россию посетило почти 
17,7 миллионов иностранцев.

РИА «Новости».

l В области
«АгроВятка» приглашает

2-3 апреля в Кирове (ул. Прудная, 51) вятские 
аграрии соберутся на губернской выставке «Агро-
Вятка», организаторами которой являются прави-
тельство Кировской области, Вятская ТПП и ОАО 
«Вяткаагроснаб». 

За семь лет проведения «АгроВятка» продемон-
стрировала свою востребованность и актуальность. 
На открытии выставки прошлого года губернатор 
Н.Ю. Белых выразил уверенность в том, что приоб-
ретение хозяйствами новой техники и использова-
ние современных технологий, представленных на 
выставочной площадке, будет способствовать еще 
более эффективному развитию агропромышленного 
комплекса Кировской области.

В этом году будет представлена техника ведущих 
отечественных и мировых производителей; обо-
рудование для сельхозпроизводства; удобрения, 
средства защиты растений; кормовые добавки; ма-
териалы для строительства и реконструкции живот-
новодческих комплексов; запасные части, комплек-
тующие, инструмент, расходные материалы; масла, 
ГСМ; услуги кредитования и страхования, лизинг. 

Для отраслевых специалистов подготовлена на-
сыщенная деловая программа, включающая со-
вещания, круглые столы, семинары и презен-
тации передовых технологий. Кроме того, для 
крестьянско-фермерских хозяйств 3 апреля запла-
нированы собрание Ассоциации КФХ  Кировской  
области, встречи в режиме консультации с пред-
ставителями органов исполнительной власти.

Телефоны для справок: (8332) 55-55-75, 57-01-06.
Пресс-центр правительства  Кировской области.

 

l В районе
На все руки мастерицы!

На прошлой неделе воспитанницы двух детских 
объединений Дома детского творчества – «Солом-
ка» и «Петелька за петелькой» - приняли участие в 
областном фестивале народного творчества уча-
щихся образовательных организаций Кировской 
области «Вятские жемчужины».

По итогам фестиваля дипломом лауреата в но-
минации «Рукотворное мастерство (плетение из 
соломки)» была награждена Дина Кабанова из объ-
единения «Соломка» (руководитель С.Г. Краева). 
Дипломы I степени в разных возрастных категориях 
получили: Валерия Киселева, Сабрина Храмцова, 
Ксения Вылегжанина и Ксения Парфенова.

Девочки из детского объединения «Петелька 
за петелькой» (руководитель Т.В. Русских) пред-
ставили на фестиваль шесть работ, однако на-
грады получили только две. Дипломом II степени 
в номинации «Рукотворное творчество (вязание)» 
награждена Юля Костюкова, дипломом III степени 
– Лиза Лихарева.

Соб. инф.

l  Сельская жизнь

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Е.Л. Шашмурина ведет обмер телят.

Доярки В.Л. Николаева и Т.Н. Окишева в профи-
лактории для телят.

Кормов до выхода скота 
на пастбища вполне доста-
точно. В настоящее время 
животные получают в пол-
ной потребности  силос,  
сено и частично яровую 
солому,  причем скарм-
ливаются они в виде кор-
мосмесей,  что значитель-
но повышает их отдачу. 
Зимой для повышения 
содержания витаминов 
в эту смесь добавляли 
хвойную лапку.   Смеси 
готовятся и раздаются 
кормораздатчиком,  агре-
гатируемым трактором 
МТЗ,  на котором в тече-
ние всей зимовки пооче-
редно работают опытные 
и ответственные механи-
заторы: Н.П. Некрасов,  
О.А. Некрасов,  В.В. Си-
дякин и И.С. Ступников.  
Остальные компоненты 
кормовых рационов: соль,  
витаминно-минеральные 
добавки,  концентраты  - 
регулируют сами доярки. 
При эффективном ис-
пользовании кормов се-
бестоимость молочной 
продукции в хозяйстве 
невысокая,  что позволяет 
рентабельно вести живот-
новодческую отрасль.

Коллектив животново-
дов в хозяйстве стабиль-
ный,  довольно молодой 
и вместе с тем опытный. 
Как и в прошлом году,  
основными доярками на 
первой ферме трудятся: 
Л.Н. Пантелеева,  Н.Н. 
Глушкова,  Н.А. Кали-

нина и Т. Н. Панова. На 
родильном отделении 
работают Т.Н. Окишева 
и В.Л. Николаева. В пору 
массовых отелов им осо-
бенно нелегко. Кроме 
коров и нетелей глубо-
кой стельности за ними 
закреплены маленькие 
телята в профилакто-
рии,  которые требуют 
не меньшего внимания,  
чем дети. А отелы идут 
постоянно,  причем не 
по одному в сутки,  по-
этому им в этот период 
приходится работать не 
только днем,  но и не-
редко дежурить по но-
чам.  Но опытные доярки 
со своими обязанностя-
ми успешно справляют-
ся. Они  выполняют все 
указания и рекоменда-
ции опытнейшего вет-
врача Н.Н. Воробьевой,  
благодаря чему в тече-
ние всей зимовки обе-
спечена полная сохран-
ность телят. 

Подменной дояркой 
на этих двух фермах тру-
дится Т.А. Поспелова.

На третьей ферме 
работают также ответ-
ственные  доярки: Л.В. 
Ступникова,  Р.М. Лиха-
рева и В.А. Вылегжанина.  
По мере необходимости 
их подменяет Т. В.  Ша-
балина,  которая являет-
ся одновременно и сто-
рожем на этой ферме. 

Благодаря добросо-
вестной работе слесарей: 

До окончания  долгой зимовки скота в сельхоз-
предприятиях района осталось не более двух меся-
цев. В ООО «18 Марта»  она завершается органи-
зованно. 

Н.И. Панова,  С.Б. Реше-
това и А.Т. Королева - в 
эту зимовку на фермах 
не было ни одного завала 
навоза,  так что удалось 
прозимовать без авралов. 
Ответственно относят-
ся к своим обязанностям 
и операторы доильно-
го оборудования М.А. 
Сироткин и И.Т. Злотя. 
Техником-осеменатором 
по-прежнему трудится Г.Т. 
Черняткина,  и с воспроиз-
водством стада,  в част-
ности с выходом телят,   в 
хозяйстве все в порядке.

Слесари С.Б. Шабалин 
и В.Д. Бусыгин содержат 
в исправном состоянии 
технологическое обору-
дование,  по мере необ-
ходимости ремонтируют 
или заменяют его.  В этом 
году ООО «18 Марта» яв-
ляется одним из лидеров 
районного трудового со-
ревнования по производ-
ству и реализации мо-
лока. В настоящее время 
средний надой молока 
от коровы составляет 1,5 
килограмма,  на 1,9 ки-

лограмма выше соответ-
ствующего  периода про-
шлого года,  а валовой 
надой  - 3,8 тонны,  на 
0,7 тонны больше про-
шлогоднего. Хозяйство 
ежедневно сдает на мо-
локозавод около 3-х тонн 
молочной продукции. Это 
лучший показатель среди 
хозяйств  района,  причем 
все молоко в этом году 
сдано высшим сортом,  в 
чем трудно переоценить 
роль лаборанта Г.А. Яро-
виковой. 

- Мы стараемся не 
стоять на месте,  - го-
ворит начальник ком-
плекса Нина Леонидов-
на Крюкова,  - и всегда 
ставим перед собой 
цель,  чтобы каждый год 
пусть немного,  но дви-
гаться вперед. Я доволь-
на своим коллективом,  
а те скромные успехи,  
которых мы добились,  
достигнуты во многом 
благодаря взаимопони-
манию и взаимовыручке.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

ТОЛЬКО ДО 31 МАРТА принимается подписка на II полугодие 2014 года
на газету «СВЕЧА» ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ - 286 руб. 20 коп.

 С 1 апреля стоимость районной газеты будет составлять 464 руб. 10 коп.
ПОСПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
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l  Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

День депутата
19 марта депутаты ОЗС провели ряд 

встреч в Фаленском районе в рамках 
подготовки к апрельскому дню депутата.

На 11 апреля в Фаленках намечено 
проведение трех круглых столов с уче-
том направлений деятельности коми-
тетов: аграрного,  по социальным во-
просам,  экологического. Их тематика 
согласовывается с представителями 
муниципальных органов власти,  депу-
татами представительных органов на 
местах.

Так,  депутаты-аграрии предлагают 
предметно обсудить вопросы,  свя-
занные с развитием интеграционных 
процессов в сельском хозяйстве,  освое-
нием и внедрением новых,  ресурсо-
сберегающих технологий в растение-
водстве и животноводстве,  техни-
ческим перевооружением сельхоз-
производства,  поддержкой малых 
форм хозяйствования.

Проверка котельных
Состоялась рабочая поездка вице-

спикера ОЗС В.Н. Гукасова и предсе-
дателя комитета по энергетике, ЖКК, 
строительству, транспорту и связи В.Н. 
Женихова в Котельничский район.

Депутаты осмотрели котельные в 
поселках Ленинская Искра и Светлый. 
На осмотр объектов были также при-
глашены представители департамента 
ЖКХ области,  руководители района и 
КОГКУ «УКС».

По факту котельная в Ленинской 
Искре начала полноценно работать 
только с февраля,  хотя первоначаль-
ные сроки ее сдачи были обозначены 
октябрем 2013 года. 

Котельную п. Светлый планировали 
пустить 20  ноября 2013 года. Но и в 
настоящий момент в ней еще ведут-
ся сварочные и монтажные работы,  

общая готовность не более 80%.  А до 
этапа благоустройства ещё как мини-
мум два месяца.

В ближайших планах депутатов по-
сещение ещё двух котельных - в Верх-
некамском районе. И только после 
этого ими будут сделаны окончатель-
ные выводы о работе строителей на 
всех четырёх объектах ЖКХ.

Никто, кроме нас…
Так поставил вопрос о патриотиче-

ском воспитании молодежи председа-
тель ОЗС А.М.Ивонин, выступая на IV 
пленуме совета регионального отделения 
ДОСААФ России Кировской области.

Алексей Максимович заинтере-
сованно принял участие в обсужде-
нии отчетного доклада председателя 
регионального отделения ДОСААФ 
Ю.Н.  Рыбкина.

В частности,  он акцентировал вни-
мание участников пленума  на необ-
ходимость укрепления военно-пат-
риотического воспитания подростков 
и молодежи.   Для этого необходимо 
задействовать весь арсенал средств и 
процессов от сдачи норм ГТО до соз-
дания кадетских корпусов по примеру 
Оренбурга.

В Уржумском районе
Депутаты ОЗС Н.Г. Бусыгин, И.Ф. 

Бурханов, К.М. Гозман, Н.П. Киселев, 
Ю.И. Терешков приняли участие в об-
суждении вопросов социального разви-
тия села в Уржумском районе.

Актуальная дискуссия об итогах и 
задачах в рамках реализации феде-
ральной и областной целевых про-
грамм прошла в формате круглого 
стола на тему «Роль органов местного 
самоуправления в устойчивом разви-
тии сельских территорий».

Опытом и своими планами по реше-
нию программных задач с участниками 
круглого стола обменялись глава Уржум-
ского района В.В.Силин,  глава Кирово-
Чепецкого района В.Г. Волокитин,  глава 
Куменского района А.А. Рылов.

Запланировано строительство мно-
гофункциональных культурных цен-
тров в Слободском,  Кирово-Чепецке,  
Яранске и Стрижах.  А начнется оно с  
Афанасьевского района. 

На празднике труда
Председатель комитета по аграрным 

вопросам, переработке сельхозпродук-
ции и развитию сельских территорий 
ОЗС Н.П. Киселев выступил на празд-
нике труда в Куменском районе.

Ежегодный,  15-й по счету,  парад 
трудовой славы в Куменах прошел 
в необычном формате чествования 
победителей… «олимпийских игр»,  
по ходу которого были открыты но-
вые страницы «Книги рекордов по-
куменски».

Среди всех достижений тружеников 
района самые значительные «рекор-
ды» установлены в отрасли сельского 
хозяйства. Поэтому неслучайно го-
стями праздника стали директор де-
партамента сельского развития и со-
циальной политики Минсельхоза РФ 
Д.И.  Торопов,  зампредседателя прави-
тельства области,  глава департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области А.А.  Котлячков и 
его зам. И.В. Головкова,  ректор Вят-
ской государственной сельхозакаде-
мии В.Г.  Мохнаткин.

«Лучшие куменские племенные хо-
зяйства молочного направления,  такие 
как «Октябрьский»,  «Красное Знамя»,  
«Красный Октябрь» и другие,  служат 
предметом особой гордости и славы не 
только кировчан,  но и всей Нечерно-
земной зоны,  - сказал в своем привет-
ственном слове депутат Н.П. Киселев. 
- Это ваши коллективы обеспечили 
в прошлом году самые высокие в об-
ласти результаты в растениеводстве и 
животноводстве.   45 590  тонн зерна со-
брали куменцы и надоили 51 000  тонн 
молока,  получив в среднем 7836 кг от 
одной коровы!».

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

l Местные инициативы

l Законодательное собрание

Прокладывать водопровод в с. Круглы-
жи начали в 1952 году, когда в селе была 
открыта первая в районе МТС. На се-
годня общая протяженность  водопрово-
дных сетей составляет 16 км, их питают 
четыре водонапорные башни. За шесть-
десят лет трубы порядком износились и 
постоянно дают течь в разных местах.

Появившийся в 2010  году областной 
проект по поддержке местных ини-
циатив стал той ниточкой,  за которую 
круглыжане с энтузиазмом ухватились. 
Где еще они смогут получить такие 
суммы на ремонт водопровода?

- Еще тогда мы единогласно реши-
ли,  что самым социально значимым 
объектом для нас является водопро-
вод,  - говорит специалист админи-
страции сельского поселения в с. Кру-
глыжи Марина Леонидовна Шорохова. 
– Составили заявку,  но в тот год она 
не прошла.

Сдаваться круглыжане и не думали,  
поэтому на следующий год повторили 
попытку. Только на этот раз подошли 
к делу более основательно: обеспечи-
ли хорошую явку на организационное 
собрание,  выбрали инициативную 
группу и более качественно составили 

КАК В КРУГЛЫЖАХ РЕШАЮТ
ВОДЯНОЙ ВОПРОС

заявку. В этом большую помощь оказа-
ли  учителя Нина Валентиновна Крае-
ва и Галина Валентиновна Ларионова. 

Начать решили с улицы Сентябрь-
ской – поменяли 478 метров цен-
тральной магистрали,  сделали 17 под-
водов к домам и отремонтировали 
два колодца с гидрантами. На улице 
Юбилейной установили щит на насо-
сной станции. Все работы стоили 874 
тыс. рублей,  население внесло около 
100  тыс. рублей. Как отмечает Марина 
Леонидовна,  люди дружно отдавали 
деньги: понимали,  что дело нужное и 
касается каждого.

В 2013 году работа продолжилась,  
конкурсный отбор вновь прошли. Об-
щая стоимость проекта уже состави-
ла 1 млн 95 тыс. рублей,  а население 
должно было вложить 43 тыс. рублей. 
На эти деньги планировалось за-
менить 1100  метров труб по улицам 
Свободы и Ветлужской. Но в оконча-
тельном варианте сметы было заложе-
но лишь 655 метров. Это значило,  что 
ул.  Ветлужская в проект не вошла.

- В марте 2012 года на Ветлужской 
прорвало водопровод,  - рассказы-
вает Марина Леонидовна,  - по дороге 
разлилось целое озеро,  затем все это 

застыло. Мужчины вместе с рабочими 
МУП «Свечатеплосервис» ликвидиро-
вали тогда прорыв,  но все понимали,  
что ремонт требуется капитальный.

 Узнав о том,  что на их улице тру-
бы меняться не будут,  жители решили 
добрать необходимую сумму. За вечер 
староста Надежда Васильевна Скури-
хина собрала деньги – 21 тыс. рублей 
(с хозяйства вышло по тысяче).  На 
них закупили материал,  договорились 
с подрядчиком,  выполнявшим рабо-
ты по этому проекту,  и оплатили ему 
работу.   Ему помогал Николай Влади-
мирович Новоселов,  за два дня трубы 
были проложены.

В этом году Круглыжи в третий раз 
выиграли конкурс. На сей раз запланиро-
вали заменить накопительную емкость 
водонапорной башни в п.  Мирном.  
Работы обойдутся в 326 тыс. рублей,  
население внесет 30  тыс. рублей,  т.е. 
по 175 рублей с человека.

Изменилось ли за два года качество 
водоснабжения в селе? Несомненно. 
Хотя еще много предстоит сделать в 
этом направлении,  и проект по под-
держке местных инициатив приходит-
ся как нельзя кстати.

Елена Демина.

Оперативное совещание глава ад-
министрации Д.Н. Гребенкин начал с 
вопроса организации проверок гидро-
технических сооружений прудов. Как 
известно,   прудные объекты находят-
ся в федеральной собственности,  а 
прилегающие к ним сооружения без-
хозные. Заведующий отделом по иму-
ществу и земельным ресурсам Н.А. 
Матвеева пояснила,  что в настоящее 
время ведутся работы по установле-
нию собственников данных прудных 
объектов. Заведующий сектором ГО 
и ЧС И.А. Шабалин дополнил,  что 
в настоящее время подготовлено по-
становление о проведении проверки 
гидротехнических сооружений пру-
дов. Д.Н. Гребенкин рекомендовал в 
кратчайшие сроки создать  комис-
сию,  обследовать данные объекты,  а 
также провести работу по постановке 
объектов на баланс муниципалитета.  

Далее заведующий отделом эконо-
мики Е.А. Ронжина доложила о си-
туации по сбору денежных средств с 
населения в рамках проекта по под-
держке местных инициатив. На 21 
марта было собрано 50% от заявлен-
ной суммы. Глава администрации Д.Н. 
Гребенкин рекомендовал выработать 
дополнительные методы для увеличе-
ния  результативности сбора денеж-
ных средств с населения. 

Директор МУП «Свечатеплосер-
вис» А.Ю. Соколов пояснил ситуа-
цию,  которая складывается на конец 
отопительного сезона. Все системы 
работают в штатном режиме. Топлива 
имеется в достаточном количестве,  
поэтому его хватит до конца ото-
пительного сезона. Оставляет желать 
лучшего оборудование на объектах,  
периодически возникают аварии.  К 
началу мая будут готовы для согласо-
вания с администрацией  мероприя-
тия,  направленные на проведение 
летнего ремонта на объектах тепло-
снабжения. 

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова рассказала,  что 
в марте текущего года прошли со-
вещания по  растениеводству и жи-
вотноводству,  в ходе которых были 
подведены итоги работы по данным 
направлениям за 2013 год и постав-
лены задачи на 2014 год. Благодар-
ственным письмом управления вете-
ринарии Кировской области отмечен 
председатель СПК «Память Ильича» 
О.А. Андрианов за эффективно про-
веденную работу по оздоровлению 
предприятия от лейкоза крупного ро-
гатого скота. В настоящее время хо-
зяйства района приобретают семена 
злаковых культур и многолетних трав 
для весеннего сева. 

Далее глава администрации обра-
тился к  начальнику территориаль-
ного управления Е.П. Стариковой 
и заведующему отделом ЖКХ А.С.  
Кротову по вопросу проведенных на 
прошлой неделе рейдов комиссии по 
благоустройству населенных пунктов 
района.  А.С.   Кротов пояснил,  что ко-
миссией был совершен выезд 20  мар-
та,   результат работы -  10  человек 
приглашены для составления прото-
колов. 

В заключение Д.Н. Гребенкин вы-
разил необходимость проводить тема-
тические планерки  с целью более де-
тального информирования населения 
о работе каждого из специалистов. 

Пресс-служба администрации
Свечинского района.
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Статьи дохода
Сегодня в Старице про-

живают около сорока чело-
век,  кроме местных есть еще 
так называемые дачники. В 
основном это люди пенсион-
ного возраста. Рабочих же 
мест в селе шесть: специалист 
администрации сельского по-
селения,  соцработник,  про-
давец,  почтовый работник,  
фельдшер и санитар.

Когда в 2006 году закрыли 
школу,  учителя,  став безра-
ботными,  сами начали тру-
доустраиваться. Ирина Нико-
лаевна Константинова сейчас 
работает обозревателем в ре-
дакции газеты «Свеча»,  Свет-
лана Анатольевна Скоробога-
тых ездит на север вахтовым 
методом. Павел Митрофано-
вич Баранов и директор Гали-
на Алексеевна Константинова 
вышли на пенсию,  а потом и 
совсем уехали из села. Первые 
два года учитель начальных 
классов Людмила Анатольев-
на Кокарева встала на учет в 
центр занятости населения,  а 
потом устроилась в Благове-
щенскую школу. Там ей дали 
квартиру,  куда она отправ-
ляется на всю рабочую неде-
лю,  а на выходные приезжает 
домой,  где ее ждет муж Сер-
гей Иванович.

Остальные работоспособ-
ные жители Старицы (их не-
много – человека четыре)  
перебиваются случайными  
сдельными заработками – 
испилить и исколоть дрова,  
очистить крышу от снега,  
вскопать огород своим одно-
сельчанам. А еще временную 
прибыль может принести лес 
и речка: сдают грибы,  ягоды,  
чагу,  продают рыбу.

Лихие девяностые,  когда 
сельских жителей спасало 
личное подсобное хозяйство 
и почти на каждом дворе мы-
чало не по одной корове,  ка-
нули в Лету. Сейчас коровы,  
телята,  да и поросята в де-
ревне – редкость. В Старице 
их нет ни одной,  два хозяй-
ства держат телят и четыре 
– коз. Ведь заготовить корм 
на них сейчас сложно,  на все 
село остался один трактор у 
Анатолия Петровича Моча-
лова. На нем он пашет ого-
роды односельчанам и косит 
траву.

О пище духовной
Люди рады,  что самые не-

обходимые учреждения соц-
культбыта еще функцио-
нируют – магазин,  почта и 
медпункт. Несколько лет на-
зад была сокращена библио-
тека,  и теперь в Старице от-
крыт пункт выдачи книг,  
который входит в зону обслу-
живания Успенской сельской 
библиотеки. Располагается он 

в сельской администрации,  а 
специалист Надежда Анато-
льевна Кудреватых в те дни,  
когда не приезжает библиоте-
карь Успенской библиотеки 
Т.В. Шорохова,  занимается 
книговыдачей.

- Постоянных читателей 
немного,  - рассказывает На-
дежда Анатольевна,  - человек 
восемь-десять,  летом приез-
жают к бабушкам внуки,  дач-
ники возвращаются в свои 
дома. Они пополняют ряды 
наших читателей. Мужчины 
любят  детективы,  фантасти-
ку,  пользуется популярностью 
армейская серия «Спецназ».  А 
женщины больше читают про 
любовь.

В это время в администра-
цию заглянула Валентина Пе-
тровна Фурсова,  она пришла 
поменять книгу. А за одно и 
поговорить немного. Сама Ва-
лентина Петровна на пенсии,  
ее соседка Софья Тимофеев-
на Кудреватых – старушка 
одинокая. За ней ухаживает 
социальный работник Лю-
бовь Васильевна Поспелова. 
Но сейчас она сама заболела,  
поэтому Валентина Петровна 
помогает старушке по хозяй-
ству: воды,  дров принесет,  
продуктов в магазине купит,  
приберется в доме.

Колодец, колодец, 
дай воды напиться
Из всех крупных населен-

ных пунктов нашего района 
Старица единственная,  где 
никогда не было водопрово-
да. Воду брали из колодцев,  
которые вырыты были в свое 
время около частных домов. 

По словам Надежды Ана-
тольевны,  с питьевой водой 
сейчас один колодец (его сруб 
сделан из бетонных колец),  
им пользуются жители улиц 
Советской и Набережной. На 
хозяйственные нужды воду 
берут из своих стареньких 
колодцев,  где обветшавший 
деревянный брус уже давно 
сыплется. А вот на улице Мо-
лодежной,  это Мосинский 
починок,  воду вообще берут 
из родника на горе,  к кото-
рому зимой тропку зачастую 
переметает.

Хлебный день
Старица – село большое,  

растянулось вдоль дороги не 
на один километр. Сама Ста-
рица – это центр,  а по краям 
она приросла деревнями Вол-
ковщиной и Мосино,  которые 
давно стали ее частью. Поэто-
му у многих жителей как бы 
двойной адрес: официальный 
– улица Профсоюзная,  а по-
местному – Мосино или ули-
ца Труда – Волковщина,  а 
еще есть починки,  которых,  

пожалуй,  нет ни в одном селе 
района.

Зимой обычно улицы села 
пустынны,  редко встретится 
кто-нибудь,  бегущий по своим 
делам.  Но дважды в неделю 
заметно оживление: во втор-
ник и субботу привозят хлеб 
в магазин,  и народ ближе к 
обеду начинает подтягиваться 
к центру.

Именно во вторник мы 
приехали в Старицу. И на-
правились в магазин,  где в 
это время собралась довольно 
приличная очередь. Ведь кро-
ме хлеба привезли молочную 
продукцию,  колбасы,  фрукты.

- Это сейчас в магазине оче-
редь образовалась,  - замечает 
продавец Нина Семеновна 
Баранова,  - а пройдет она,  
и вновь до следующего хлеб-
ного дня нет почти никого. За 
день не более пяти человек 
приходит. А еще я заметила,  
в последнее время в Старице 
стали трезвее жить: мало и 
редко покупают спиртное.

Отоварившись,  люди поти-
хоньку освобождали магазин,  
выходя с полными сумками. 
Да и как по-другому? Это 
в Свече мы,  избалованные 
обилием магазинов и ассор-
тимента,  придирчиво спра-
шиваем продавца,  свежий 
ли хлеб,  и просим буханку,  
которая нам понравилась. А 
там надо купить столько хле-
ба и другого товара,  чтобы до 
следующего привоза хватило. 
Поэтому многие подъезжают 
к магазину на санках.

- Хлеб,  конечно,  быстро 
черствеет,  - говорит Валенти-
на Федоровна Баранова,  при-
торачивая на свои санки сум-
ки с покупками,  - так я еще 
пеку блины и оладьи.

Тут же подошла Валентина 
Григорьевна Охотина,  она не-
давно отметила свой 90-лет-
ний юбилей. Идти им в одну 
сторону,  поэтому Валентина 
Федоровна поможет старшей 
подруге: подвезет ее сумки 
до дома. Следом из магазина 
вышла Людмила Михайловна 
Юферева. Более сорока лет 
назад она переехала в Стари-
цу из Круглыж,  сейчас уже 
около десяти лет на пенсии,  
а до того работала оператором 
почтового отделения.

- Пенсионерам в селе жить 
- одно удовольствие,  - счи-
тает она. – Здесь тихо,  свежий 
воздух,  хорошо.  Я одно время 
держала поросеночка,  но сей-
час из всей живности только 
кошка и собака. Зимой вече-
рами вяжу,  а летом в огороде 
работы хватает,  так что толь-
ко успевай поворачивайся. 

Погрузив товар на саночки,  
жители Старицы разъезжаются 
по домам,  теперь до субботы.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

ДАЛЬНЕЕ СЕЛО
Старица – самый отдаленный населенный 

пункт нашего района. Добраться от нее до 
районного центра можно на рейсовом авто-
бусе за 100 рублей, ходит он два раза в неде-

лю – по понедельникам и пятницам, а также 
две субботы в месяц. Когда очень надо, мож-
но вызвать такси, правда, поездка в один ко-
нец обойдется рублей 600. 

Надежда Анатольевна Кудреватых.

Валентина Федоровна Баранова.

Людмила Михайловна Юферева. Вера Григорьевна Мусинова.
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29 марта с 9-00 до 13-00 в ЦКиД 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  обуви

(производство Вахруши).
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.Р

е
кл

а
м

а

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
28 марта
Пасмурно,   небольшой снег,  ветер северный,  7 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -40,  днем -40,  давление 743 мм рт.  ст.

29 марта
Ясно,  ветер северный,  5 м/с,  температура воздуха ночью 

-80,  днем -30,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

ÑИÍЕЕ ÒÀÊÑИ. Пенсио-
нерам скидка 10%. Поездки 
ночью по предварительной 
заявке. 

Телефоны: 2-10-25, 8-912-
368-58-22,  8-963-885-85-97.

Лицензия АА ¹0004287. Реклама

 Реклама

29 марта кировская обувная фабрика проводит РАС-
ПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около 
железнодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама

ÊÓПИÌ биòûе,
ïрîбëеìнûе аâòîìîбиëи.

Тел. 8-961-748-38-73.

Поздравляем
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В КОГАУ «Редакция газеты 
«СВЕЧА»

можно приобрести
РАЗНООБРАЗНУЮ

БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

Ре
кл

ам
а

l  Официально

ООО «СКАРМЕТ» ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 

Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а. Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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В лесопромышленную ор-
ганизацию  на постоянную 
работу ТРЕБÓЕТСЯ òîêарü, 
зарплата высокая, соц. па-
кет. Подробности при собе-
седовании. Телефон 8-960-
741-57-47 (Евгений).     Реклама

уважаемую Àëеêñанäрó Íиêî-
ëаеâнó Êóиìîâó с юбилеем!
Пусть в доме царят 

теплота и уют,
А жизнь дарит много 

приятных минут!
Пусть радует и согревает

 семья,
И в гости почаще 

заходят друзья!
В.Д. и Ã.Д. Ñенниêîâû, 

Ф.Ñ. Ñенниêîâа, 
Е.Ò. Дóäина.

В магазине «Íаòаëи-
на» НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ 
îäеæäû: кофты, брюки, 
спортивные брюки, а также 
зонты. Открылся новый от-
дел: шампунь, ополаскива-
тели, маски для волос, гели 
для душа, дезодоранты. 
Цены низкие. Приглашаем 
за покупками!                Реклама

Свечинский филиал КОГОБÓ 
СПО «Êирîâñêиé ñеëüñêî-
õîçÿéñòâеннûé òеõниêóì» 
РЕАЛИЗÓЕТ çернîâûе îò-
õîäû по цене 3 рубля 50 
копеек. 

Тел. для справок 2-23-37.
Реклама

СДАЕТСЯ ïîìещение â 
аренäó по адресу: ул. Киро-
ва, 7. Тел. 8-953-136-07-20.

1 апреля 
(вторник)

продажа ПО-
РОСЯТ мяс-
ной породы, 
привитых, с 

гарантией, и КУР МОЛО-
ДОК. Свеча (у рынка) 08.00. 

Тел.  8-915-990-58-09. 
Реклама

Постановлением админи-
страции Свечинского района 
от 11 марта 2014 года № 207 
«О введении временных огра-
ничений движения транс-
портных средств по авто-
мобильным дорогам общего 
пользования местного зна-
чения муниципального об-
разования Свечинский муни-
ципальный район Кировской 
области в весенний период 
2014 года» в целях обеспечения 
сохранности автомобильных 
дорог в период весенней рас-
путицы с 15 апреля по 14 мая 
2014 года введено временное 
ограничение движения транс-
портных средств,  следующих 
по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения муниципального об-
разования Свечинский муни-
ципальный район Кировской 
области с превышением зна-
чений предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства. 

Также постановлением ад-
министрации Свечинского 
района от 11 марта 2014 года 
№208 в целях обеспечения 
сохранности автомобильных 
дорог в период весенней рас-
путицы с 15 апреля по 14 мая 

2014 года введено временное 
ограничение движения транс-
портных средств,  следующих 
по автомобильным дорогам  
местного значения в границах 
муниципального образования 
Свечинское городское посе-
ление с превышением значе-
ний предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства.

Данные ограничения не 
распространяются на между-
народные перевозки грузов; 
на пассажирские перевоз-
ки автобусами,  в том числе 
международные; на перевозки 
продуктов питания,  живот-
ных,  лекарственных препа-
ратов,  горюче-смазочных ма-
териалов,  семенного фонда,  
удобрений,  почты и почтовых 
грузов; на перевозку грузов,  
необходимых для предот-
вращения и (или)  ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий; на 
транспортные средства Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации.

Более подробно с инфор-
мацией можно ознакомиться 
на сайте администрации Све-
чинского района.

О закрытии дорог
в весеннюю распутицу

ПРОДАЮТСЯ
3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 

60,6 м2, в д. Марьины. Имеют-
ся теплый туалет, канализация, 
хозпостройки, огород с южной 
стороны. Цена договорная. 

Тел. 8-953-697-72-81.
3 1-êîìнаòнаÿ бëагîó-

ñòрîеннаÿ êâарòира, ремонт, 
недорого, город Котельнич, 
поселок Восток. 

Телефон 8-912-717-70-83.
3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 

площадь 64 м2, район СХТ. 
Имеются хозпостройки. Цена 
по договоренности. 

Тел. 8-953-134-16-26 (Ольга).
3 äâе êâарòирû по адре-

сам: ул. Чапаева, д. 63, кв. 1, 
общая площадь 24,5 м2 и ул. 
Чапаева, д. 23а, кв. 2, общая 
площадь 53,6 м2. 

Тел. 8-905-871-99-59.
3 ïриöеï для а/м ÓАЗ. 
Тел. 8-912-701-20-44.


