
G  82 года назад (1932 г.)  в 
СССР созданы бригады содей-

ствия милиции (БРИГАДМИЛ).  
G   Звёздные ночи в конце апреля - к урожаю.
G   Долгота дня 15 часов 12 минут. 

  Новолуние. 
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Календарь

  1330 человек, проживаю-
щих в Свечинском районе, имеют статус ве-
терана труда.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
На строительство жилья

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, согласно которому субъек-
там РФ из федерального бюджета выделяются 3,5 
миллиарда рублей на покупку или строительство 
жилья молодым семьям, соответствующий доку-
мент опубликован на сайте кабмина.

Субсидии выделяются в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

«В рамках реализации подпрограммы в 2014 
году при оказании содействия за счёт средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Фе-
дерации и местных бюджетов смогут улучшить жи-
лищные условия 34 490 молодых семей», - гово-
рится в справке к документу.

Из документа следует, что 3,5 миллиарда рублей 
планируется распределить по 74 субъектам РФ. 

«Подпрограммой предусмотрено предоставле-
ние молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья. Выплаты предоставля-
ются в размере не менее 30% расчётной стоимости 
жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не 
менее 35% - для молодых семей, имеющих одного 
ребёнка или более», - уточняется в справке.

РИА «Новости».

l В области
«Народный бюджет»
в трёх городских поселениях 

В 2014 г. по инициативе врио губернатора
Н.Ю. Белых и при поддержке Комитета граждан-
ских инициатив и Европейского университета в 
Санкт-Петербурге кировчане начали изучать опыт 
соседей из Вологодской области по вопросу вне-
дрения «Народного бюджета». 

Как пояснили в областном департаменте финан-
сов, суть проекта -  социальный эксперимент, кото-
рый подразумевает распределение части бюджет-
ных средств муниципалитета комиссией, состоящей 
из местных жителей. Эта работа позволит оптими-
зировать механизм принятия административных 
решений, поскольку обеспечивает прямую связь 
жителей и администрации, открытость администра-
тивной работы. Не только члены бюджетной комис-
сии, но и прочие жители получают возможность 
узнать, как и почему принимаются те или иные ре-
шения, что даёт возможность гражданам стать пол-
ноправными участниками планирования бюджета.

На сегодняшний день «Народный бюджет» - это 
проект, способствующий вовлечению граждан в 
бюджетный процесс.

Возможность поучаствовать в распределении ча-
сти бюджетных средств появилась у жителей Мир-
нинского (Оричевский район), а также Омутнинского 
и Уржумского городских поселений. Координаторы 
проекта помогут местным жителям разобраться 
в сложных вопросах формирования и исполнения 
местного бюджета, полномочиях органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения, системе муниципальных закупок. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова даёт молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 28 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).

«Шмелёво» 19,9 +3,4 42,3
«Октябрьское» 12,4 +2,0 18,2
«18 Марта» 10,2 +0,9 33,6
«Надежда» 9,4 -1,9 10,0
«Память Ильича» 7,7 - 12,3
По району 12,2 +1,5 120,4

Соб. инф.

АПРЕЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ
l 1 Мая - праздник Весны и Труда

День Интернационала (с 1918 г.), 
День международной солидарности 
трудящихся (с 1970 г.), Праздник 
Весны и Труда (с 1992 г.) – так в 
разное время назывался праздник, 
который всегда носил ещё одно 
неофициальное имя – Первомай.

По традиции,  готовясь к май-
ским праздникам,  мы выходим на 
субботники,  чтобы убрать нако-
пившийся за зиму мусор и встре-
тить Первомай чистыми улицами. 
Ведь недаром в его названии зву-
чат слова «солидарность» и «труд».

Уже с середины апреля свечин-
цы приступили к уборке своих 
придомовых территорий,  учреж-
дений и общественных мест. Од-
ними из первых вышли жильцы 
многоквартирного дома №3 по 
улице Мира. Порядок около своего 
дома они не наводят,  а поддержи-
вают: осенью сгребают опавшую 
листву,  а весной собирают нако-
пившийся за зиму мусор. Кроме 
того,  Н.И. Черемисинов и С.Г. Но-
восёлов делают обрезку акаций,  
формируя их кроны,  чтобы летом 
они стояли густыми шапочками.  

По обочинам дорог растут,  как 
грибы после дождя,  кучки ли-
стьев,  веток,  а к ним привали-
ваются мешки,  коробки с мусо-
ром,  правда,  последние грузить 
в телегу гораздо легче,  листья 
же разлетаются по ветру. Уже не 
первый год во время месячника 
по благоустройству администра-
ция городского поселения вы-
деляет средства на вывоз мусо-
ра по графику. Работники МУП 
«Свечатеплосервис» совместно 
с безработными гражданами 
грузят приготовленный мусор,  
а также сгребают листья вдоль 
дороги в тех местах,  которые 
оставляют нетронутыми жители 
и организации. В этом году на 
общественные работы трудоу-
строены 8 безработных,  кото-
рые прибираются на кладбище и 
улицах посёлка.

Школьники,  ветераны и во-
лонтёры наводили порядок у па-
мятника воинам-свечинцам и в 
прилегающем сквере. Учащиеся 
десятых и одиннадцатых классов 
Свечинской средней школы вме-
сте с классными руководителями 
А.Ф. Степук,  Е.В. Балыбердиной,  
Т.Е. Кошалевой и В.В. Гребёнки-
ной собрали весь мусор,  сгребли 
листья с лицевой стороны памят-
ника. Затем эстафету приняли ве-
тераны,  откликнулись 15 человек. 
Кто-то никогда не отказывается 
от субботников,  находя время и 
силы,  - это А.Л. Червоткин,  В.С. 
Коряковцев,  Б.В. Созинов,  Н.Н. 
Мочалов,  Г.Н. Гордеева,  З.И. Мар-
кова,  Г.П. Щепина,  Г.М. Трефило-
ва,  кто-то впервые пришёл,  но все 
работали ударно.

- Мужчины вырубали лиш-
нюю поросль кустов,  женщины  

подметали около памятника и 
убирали листву,  - рассказывает 
председатель районного совета 
ветеранов К.А. Исакина. – Тер-
ритория большая,  поэтому при-
дётся собраться еще раз. Спасибо 
Г.М. Трефиловой,  она привезла 
садовую тележку,  на ней свозим 
мусор к трактору. 

Территорию около памятника 
надо не только содержать в чисто-
те,  но и благоустраивать,  поэто-

му ветераны выращивают рассаду 
цветов,  чтобы высадить их на 
клумбы. И ещё они обращаются 
ко всем свечинцам-цветоводам: 
если у вас дома остались много-
летние цветы,  можете принести 
их в магазин «Радуга семян» (Е.Ф. 
Ануфриева)  или в совет ветера-
нов,  и ваши цветы украсят клум-
бы у памятника.

Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты «Свеча» выйдет в 

субботу, 3 мая.
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l Власть

Экономика
Промышленное производство уве-

личилось по отношению к докри-
зисному уровню почти на 6%,  обра-
батывающие производства – на 10%. 
Реальные денежные доходы выросли 
почти на 11% (на 10,9%).  Численность 
населения с доходами ниже прожи-
точного минимума снизилась с 17% в 
2008 году до 12,4% в 2013 году.

Инвестиции
В 2013 году объём инвестиций в 

основной капитал увеличился к уров-

2013 год стал для Вятки
самым удачным за последние 20 лет
Как сообщил глава региона Н.Ю. Белых, отчитываясь в минувший четверг 

перед депутатами заксобрания о работе областного правительства за 2013 
год, достигнуты рекордные за два десятилетия показатели по ряду направ-
лений: демография, ввод жилья, решение проблемы детских садов, привле-
чение инвестиций.  

ню 2012 года на 7,8%,  темпы прироста 
у нас значительно выше,  чем в сред-
нем по стране.  Всего с 2009 по 2013 
год в регион в виде инвестиций при-
влечено 213,6 млрд.  рублей (в 1,6 раза 
больше,  чем за предыдущие 5 лет).

Моногорода
В 2013 году Вятские Поляны,  Бе-

лая Холуница,  Кирс и Луза вошли 
в перечень моногородов России со 
сложной социально-экономической 
ситуацией. Сейчас идёт работа по 
привлечению федеральных средств на 
создание инфраструктуры для реали-

зации инвестпроектов в этих городах.
Численность жителей моногородов,  

находящихся под риском увольнения,  
уменьшилась за 2013 год на 14,5%.

Сельское хозяйство
Впервые за последние 5 лет достиг-

нут рост посевных площадей,  благо-
даря государственной поддержке хо-
зяйств,  общий размер которой 377 
млн. рублей.  Всего на поддержку от-
расли в 2013 году направлено 3,7 млрд. 
рублей (на 1 млрд.,  или на 27%  боль-
ше,  чем в 2012-м).

Газификация
Построены распределительные га-

зопроводы в поселениях Вятскопо-
лянского,  Зуевского,  Кумёнского,  
Кирово-Чепецкого,  Нолинского,  Ори-
чевского,  Слободского,  Уржумского,  
Фалёнского,  Юрьянского районов.  
Подготовлены к приёму газа котельные 
в Кумёнском,  Уржумском,  Юрьян-
ском районах.

Завершается строительство котель-
ных в п. Ленинская Искра,  п. Светлый 
(Котельничский район),  п.   Рудничный 
и п. Светлополянск (Верхнекамский 
район).  Причём в посёлках Ленинская 
Искра и Рудничный котельные пере-
ведены с дорогого вида топлива – ма-
зута - на более экономичные местные 
виды топлива.

 Служебное жильё
С декабря 2011 года в области реали-

зуется программа «Служебное жильё».
За это время в льготную аренду 

бюджетникам (учителям,  медикам,  
работникам культуры)  передано 306 
квартир.

Демография
По итогам 2013 года естественная убыль 

населения снизилась на 11,4%. Ожидае-
мая продолжительность жизни возросла 
с 69,8 до 70,3 лет. Миграция сократилась 
на 3,6%. Смертность детей на первом году 
жизни уменьшилась на 21%. Это лучшие 
показатели за последние 20  лет. 

 

Здравоохранение
Для районов закуплено 3 «мобильные 

поликлиники». Амбулатории региона 
переведены на 6-дневный режим работы. 

Стартовал проект по лекарственному 
обеспечению пациентов,  страдающих 
болезнями системы кровообращения. 
Сегодня он реализуется в Слободском,  
Белохолуницком,  Вятскополянском,  
Яранском,  Советском и Омутнинском 
районах. В дальнейшем география проек-
та будет расширяться.

Дошкольное образование
В регионе введено 2579 дополни-

тельных мест в детсадах.
В 2014-м году планируется закон-

чить строительство детсада на 145 мест 
в Верхошижемье и на 60  мест в с. Но-
вая Смаиль Малмыжского района.

В текущем году будут открыты шко-
лы в селах Синегорье Нагорского райо-
на и Тохтино Орловского района. 

Местные инициативы
В 2013 году по программе поддерж-

ки местных инициатив реализовано 
428 проектов в населённых пунктах. 

Всего за период существования проек-
та (с 2010  года)  реализовано 920  
местных инициатив.

Подготовила Е. Логинова.
Фото А. Папырина.

Уважаемые жители Киров-
ской области!

Примите самые искренние 
поздравления  с праздником 
Весны и Труда!

Мир, Труд, Май были и оста-
ются жизнеутверждающими 
символами народного единения, 
созидания и возрождения, веры и 
жизни, добра и справедливости. 

В этот день мы все с особым 
чувством поздравляем герои-
ческих тружеников тыла. Их 
самоотверженный, нечелове-
чески тяжёлый труд стал на-
дёжной опорой фронту. Он на-
веки вписан в историю и всегда 
будет образцом стойкости и 
самопожертвования, школой 
долга и чести для молодых по-
колений.

Слова глубокой благодар-
ности адресуются ветеранам 
труда. Вы создали основу регио-
нальной экономики, построили 
города и села, своими дости-
жениями укрепили престиж 
Кировской области, воспитали 
достойных детей и внуков. 

Мы поздравляем трудовые 
коллективы предприятий, 

учреждений и компаний, кото-
рые с честью несут эстафету 
эффективного созидательного 
труда. Желаем удачи в тру-
довой деятельности нашей мо-
лодёжи, всем, кто только на-
чинает свой трудовой путь и 
в настоящее время находится 
перед выбором профессии.  

Дорогие друзья, в этот 
праздничный день от всей души 
желаю всем вам мира, крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть 
эта весна будет солнечной,  
счастливой и по-особенному 
тёплой, а труд всегда прино-
сит радость и успех!

Н.Ю. Белых,
 врио губернатора 

Кировской области.

G   G   G   
Дорогие земляки, жители 

Кировской области!
От лица депутатов За-

конодательного собрания Ки-
ровской области сердечно по-
здравляю вас с праздником 
Весны и Труда! 

Первомай – это  весеннее 
настроение, символ обновления 

жизни, единения людей в со-
зидательной деятельности на 
благо Родины, надежды на до-
брые перемены, согласие и мир 
в обществе. 

Это праздник тех, кто еже-
дневно своим неустанным тру-
дом строит и развивает наш 
родной край, делая жизнь жи-
телей области более комфорт-
ной и благополучной.

Сегодня совместные усилия 
власти, бизнеса, политиче-
ских партий и общественных 
организаций направлены на 
то, чтобы сделать наш ре-
гион привлекательным и удоб-
ным для проживания, обеспе-
чить развитие региональной 
экономики и стабильность 
социальной сферы. Убеждён, 
что трудовые свершения каж-
дого из нас станут посильным 
вкладом в достижение этих 
важных целей. 

Спасибо всем – ветеранам 
и тем, кто только начина-
ет трудовой путь, всем, кто 
направляет свою энергию и 
способности на процветание 
родной земли, на благо России! 

Пусть труд каждого будет 
востребован и оценен по до-
стоинству, пусть он приносит 
радость и удовлетворение!

От всей души желаю жи-
телям Кировской области 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра и согласия 
в семьях, в ваших трудовых 
коллективах, вдохновения и 
сил для осуществления планов 
и начинаний!

А.М. Ивонин,
 председатель

Законодательного собрания
Кировской области.     

G   G   G   
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с одним 

из самых светлых и жизне-
утверждающих праздников - 
Днём Весны и Труда! 

Это любимый всеми поколе-
ниями россиян праздник - вес-
на вступает в полные права. С 
первым майским днём связаны 
хорошее настроение и надежды 
на добрые перемены, согласие 
и мир в обществе. Для людей 
старшего поколения Первомай 

по-прежнему символизирует 
международную солидарность 
трудящихся, трудовую до-
блесть, для молодёжи - сози-
дающую силу природы, веру в 
безграничные возможности че-
ловека и будущее России. 

Всем свечинцам желаем 
счастья, благополучия, новых 
успехов в работе,  крепкого 
здоровья и добра!

 Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.   

Созидательный труд на благо родной земли
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После чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей в нашей стране 
в связи с лесными пожарами 
2010 года, МЧС России пред-
ложило сформировать на базе 
крупных предприятий и учреж-
дений добровольные пожарные 
дружины. Данное предложение 
трудно назвать новаторским: 
дружины существовали и дей-
ствовали в нашей стране и до 
революции 1917 года, и в со-
ветские времена.

Обычно добровольные по-
жарные дружины создавались 
на базе сельскохозяйствен-
ных предприятий,  где была 
выездная техника. В ООО «18 
Марта» дружина действует 
с давних пор. Сегодня в неё 
входят четыре механизатора: 
Василий Васильевич Краев,  
Олег Анатольевич Некрасов,  
Леонид Александрович Сози-
нов,  Алексей Александрович 
Пантелеев. Возглавляет до-
бровольную пожарную дру-
жину главный инженер хо-
зяйства Николай Леонидович 
Белкин.

- У нас есть пожарная бочка 
на 3,2 м3 и бочка для подвоза 
воды на 10  м3,  - рассказы-
вает Николай Леонидович. – 
Летом бочки постоянно на-
полнены. Зимой закачиваем 
воду по мере необходимости. 
Например,  во время зимних 
каникул наполненные бочки 
стоят в мастерской.

В случае пожара звонок из 
пожарной части посёлка по-
ступает или на телефон глав-
ного инженера,  или пред-
седателя колхоза Татьяны 
Анатольевны Корякиной. К 
тушению дружинники,  как 
правило,  бывают готовы в те-
чение 10  минут.

В 2010  году добровольцы 

l 30 апреля - День пожарной охраны

НУЖНОЕ ДЕЛО

тушили большой пожар в де-
ревне Бурковы,  где в майские 
праздники загорелась трава. А 
недавно народный дружин-
ник Василий Васильевич Кра-
ев в течение 20  минут,  как и 
предусмотрено техническим 
регламентом о требованиях к 
пожарной безопасности,  при-
был на своём тракторе в Све-
чу,  где произошло возгорание 
на одной из пилорам.

- Мы следим за соблюдени-
ем противопожарного режи-
ма в Юме,  - говорит Нико-
лай Леонидович. – Регулярно 
опахиваем село. Этой весной 
планируем вновь опахать тер-
риторию Содомского живот-
новодческого комплекса.

Анатолий Алексеевич Не-
красов раньше тоже работал 
в колхозе и в составе добро-
вольной пожарной дружины 
не раз участвовал в тушении 
различных пожаров. Сейчас 
он уже третий год на пенсии.

В прошлом году в распоря-
жение Свечинского сельского 
поселения  поступила пожар-
ная машина 1988 года выпу-

ска,  списанная из пожарной 
части города Лузы. Её закре-
пили за Анатолием Алексее-
вичем. Минувшим летом ему 
пришлось выехать на пожар в 
Свечу.

- Когда позвонили из по-
жарной части,  я был на пло-
щади у Дома культуры,  где 
вместе с односельчанами от-
мечал День села,  - вспоми-
нает Анатолий Алексеевич. – 
В течение 20  минут я прибыл 
на переулок Учительский,  где 
горел двухквартирный жилой 
дом. Правда,  пожар я не ту-
шил,  а только подавал воду 
пожарным.

Старая техника доставляет 
немало хлопот. Вот и сейчас 
требует ремонта топливный 
бак. В настоящее время ад-
министрацией Свечинского 
сельского поселения решает-
ся вопрос о дальнейшем со-
держании пожарной машины,  
которая,  безусловно,  будет 
необходима с наступлением 
пожароопасного периода.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Вели семинар С.В. Сенкевич 
(ООО «Белекотехника»,  Респу-
блика Беларусь),  А.А. Усатов 
(коммерческий директор ООО 
«Вест-43»,  г Киров),  А.В. Коз-
ловский  (ООО «Репровет»,  
г.Озёры Московской области).  
Кировская  фирма  «Вест-43» 
занимается разработкой новых  
препаратов по профилактике и 
лечению репродуктивных орга-
нов КРС и тесно сотрудничает 
в этих вопросах с ведущей  род-
ственной фирмой Республики  
Беларусь ООО «Белекотехника». 

Выступления  опытных  спе-
циалистов,  сочетающих  науч-
ную деятельность и практиче-
скую работу по этим вопросам 
на мировом уровне,  были 
очень полезными.

В своем выступлении А.А. 
Усатов особое внимание уде-
лил  вопросам  подготовки 
коров и нетелей к отёлам,   их 
приёму и  подробно остановил-
ся на работе с маточным пого-
ловьем в послеродовой период,     
современных эффективных 
методах   профилактики и ле-
чения  наиболее характерных 
заболеваний и патологий коров  
в это время,  восстановлении их 
физиологического состояния и 
подготовке к последующему 
осеменению. При этом он ре-
комендовал специалистам для 
этих целей наиболее эффек-
тивные препараты,  применяю-
щиеся в передовой практике. 

С.К.  Сенкевич дополнил выс-
тупление своего кировского 
коллеги. Учёный и практи-
кующий специалист из Бело-
руссии основное внимание 
обратил на подготовку коров 
и нетелей к отёлам,  особенно-
стям кормления и содержания 
маленьких телят,  особенно 
племенных тёлочек – будущих 
коров.

Самое главное при подготовке 
коров и нетелей к отёлам  - пра-
вильная организация сухостой-
ного периода,  их содержание 
и кормление в это время. Если 
в хозяйстве нет отдельного по-
мещения,  их следует поставить 

в отдельный ряд. Сухостойный 
период делится на 2 этапа: пер-
вый  – за  60-20  дней до отёла; 
второй  - за 20  дней до отёла. На 
каждом из этих этапов обяза-
тельно должны быть различные  
рационы кормления,  что в на-
ших хозяйствах,  как правило,  
не учитывается. 

Специалист из Белоруссии 
особое внимание обратил на 
уход за новорождёнными теля-
тами:  одно из главных требо-
ваний - в первые час-два по-
сле  появления телёночка на 
свет напоить его молозивом. 
При содержании маленьких те-
лят также следует помнить,  что 
основные причины болезней те-
лят - это сырость и сквозняки. 
Установлено,  что если в первые 
дни жизни телочка переболела 
диспепсией,  то будущая коро-
ва будет менее продуктивной,  а 
если дважды,  то продуктивность 
снижается до 3 тысяч килограм-
мов за лактацию. Так что профи-
лактика заболеваний молодняка 
и правильное выращивание - 
это огромный резерв в развитии 
животноводческой отрасли.

По окончании выступления 
С.В. Сенкевич ответил на во-
просы участников семинара. В 
вопросах ведения животновод-
ческой отрасли,  кормопроиз-
водства в Республике Беларусь 
накоплен большой практиче-
ский опыт,  опирающийся на 
научную базу,  так что у наших 
белорусских друзей и коллег 
есть чему поучиться.

Кроме того,    организато-
ры семинара обеспечили его 
участников специальной ли-
тературой по вопросам веде-
ния животноводства: брошю-
рами,  плакатами.  

Подобные межрайонные 
семинары прошли также в 
Суне,  Пижанке и Уржуме. 
Их участники считают,  что 
они дали много полезного и 
должны помочь хозяйствам 
вывести животноводческую 
отрасль на новые рубежи.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

В животноводсте
есть резервы

На базе Свечинского района состоялся семинар руководи-
телей и зооветспециалистов сельхозпредприятий и районного 
звена Свечинского, Шабалинского и Котельничского районов 
по вопросам воспроизводства стада, профилактики и  лечения 
заболеваний репродуктивных органов крупного рогатого скота. 

Ведущие межрайонного семинара из Белоруссии, гг. Москвы 
и Кирова.

Уважаемые работники и ветераны пожарной 
охраны! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Профессия пожарного - одна из самых 
опасных, требующая личного мужества, отваги 
и готовности к риску. Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к вам особое требование - 
умение быстро принимать решения, от которых 
зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Не 
каждый может бороться со стихией огня. Только 
настоящие мужчины становятся пожарными.

Вы делаете всё, что в ваших силах, чтобы жи-
тели района как можно меньше страдали от по-

жаров и чрезвычайных ситуаций. Уверены, что 
и в дальнейшем личный состав пожарной охраны 
будет достойно выполнять поставленные задачи.

 Пусть в вашей жизни будет поменьше пожа-
ров, огня и горя! Пусть ваши сердца наполняют-
ся не болью и тревогой, а любовью и радостью! 
Желаем вам всегда возвращаться домой бодры-
ми и здоровыми!

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребёнкин,
глава администрации Свечинского района.

Целый год А.А. Некрасов занимается обслуживанием по-
жарной машины.

Начальник добровольной 
пожарной дружины ООО 
«18 Марта» Н.Л. Белкин.

В добровольной пожарной дружине - механизаторы хозяйства.

С профессиональным праздником!
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1 мая
Ясно, ветер северо-западный, 3 м/с, температура воздуха ночью +70, 

днем +130, давление 742 мм рт.  ст.
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Вниманию населения!
3 ìаÿ в 17.00 у рынка
7 ìаÿ в 11.20 у рынка

СОСÒОИÒСЯ ПРО-
ДАЖА кур-ìолоäок, 
возраст 4-5 месяцев 
(рыжие и белые).

Пенсионерам -  
скидка. При покупке 10 
штук 11-я – в подарок. 

Цыплÿта бройлера, воз-
раст 30 дней.

Вся птица привитая. 
Òел. 8-961-153-22-87. 

Реклама

ÒЕПËИЦЫ ИÇ 
ПОËИКАРБОНА-
ÒА ОÒ ПРОИÇ-
ВОДИÒЕËЯ! 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 ìеäогонка, воñкотоп-

ка, заготовки на ульи, ÷у-
гунные раäиаторы б/у. 

Òел.: 2-23-02, 8-922-950-
09-07.

3 а/м «Волга-31029», 
1996 г/в, цвет чёрный, в хо-
рошем состоянии. 

Òел. 8-919-510-36-64.
3 а/м ВÀЗ-21061. 
Òел. 6-57-52.
3 а/м «Íива». Недорого.
Òел. 8-909-142-96-61.
3 1-коìнатнаÿ квартира 

(ул. Чапаева, д. 63-1). Недо-
рого. 

Òел. 8-905-871-99-59.
 3 2-коìнатнаÿ благоу-

ñтроеннаÿ квартира, 50 м2, 
ухоженная, район ПМК. 

Òел. 8-912-373-49-86.
3 äоì (улица Горького, 

дом 19). 
Òел. 8-919-522-15-32.
3 3-коìнатнаÿ кварти-

ра (ул. Поспелова), детские 
кроватка и колÿñка. 

Òел. 8-906-829-85-09.
3 а/м «Лаäа Êалина», 

хетчбек, тёмно-синий, ЭУР, 
центральный замок, музыка, 
два комплекта резины, со-
стояние отличное.

Òел. 8-953-948-81-77.

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

Вниìание! Буäьте преäельно оñтороæны при обраще-
нии ñ огнеì в леñу. Еñли вы заìетили угрозу леñного по-
æара, ñообщите об этоì по телеôонаì: 8-800-100-94-00, 
(8332) 64-34-28.

l Служба - 04

Обеспечьте свою безопасность!
Филиал ОАО «Газпром газораспределения Киров» в г. Котель-

ниче информирует о возможных аварийных ситуациях на систе-
мах газоснабжения в весенний период.

В связи с тем, что весной идет размыв грунта талыми вода-
ми, возможны случаи деформации газопроводов, сооружений 
на них с нарушениями сварочных соединений, возрастает ве-
роятность появления утечек газа из подземных сооружений. В 
случае запаха газа на улице, подвалах и подъездах домов со-
общите в аварийную службу по телефону 04. Выведите людей 
из загазованного помещения, проветрите его и не допускайте 
внесения открытого огня и курения.

Внимание! В весенний период также разрушаются оголовки ды-
моходов, поэтому особенно тщательно проверяйте тягу перед каж-
дым включением газового водонагревателя и во время его работы.

Каждый должен знать и помнить, что непринятие своевремен-
ных мер по ликвидации утечки газа может привести к серьёзным 
последствиям: взрывам, пожарам и отравлениям людей.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Киров»
в г. Котельниче.

Котельнич -
ский райком 
профсоюза ра-
ботников госу-
дарс т венных 
учреждений и 
общественного 

обслуживания поздравляет 
коллектив и ветеранов ПЧ-53 
с 365-ой годовщиной со дня 
создания пожарной охраны.

Эта нужная служба 
в масштабах страны!

Вы профессии этой 
навеки верны.

Если где-то нежданно
 случится беда,

Вы на помощь готовы
 примчаться всегда!

Не щадя своей жизни, 
идёте в дома,

Где пылает пожар 
и из дыма стена -

Так велит ваша честь 
и служебный устав.

От души поздравляем 
пожарный состав!

С праздником!

4 ìаÿ состоит-
ся ПРОДАЖА кур-
неñушек, öыплÿ-
та бройлеров, 
гуñÿт, утÿт, под 
заказ - инäþшат. 

Ñве÷а, на рынке с 10-00, 
Шìелёво - 10-30. 
Òел. 8-922-900-73-27. 
                             Реклама

1 ìаÿ в п. Свеча в 
19.30 на рынке со-
стоится ПРОДАЖА 
кур-ìолоäок, брой-

леров, утÿт, гуñÿт и инäþ-
шат. 

Òел. 8-905-635-65-13.
   Реклама

Магазин «ÃÀЛÀÊÒИÊÀ»
(п. Ëенинское, ул. Ëенина, 

27) предлагает приобрести 
теплицы с усиленным ме-
таллокаркасом, крашеные и 
оцинкованные по ценам про-
шлого года; поликарбонат, 
линолеум, панели ПВХ, обои, 
краску и многое другое. До-
ставка бесплатно. 

Òелефоны: 8-912-366-39-
26, 8-912-822-30-20.   Реклама.

В нашей семье никто и ни-
когда не курил,  хотя на приу-
садебном участке мы постоян-
но выращивали табак. 

Длительное время не курил 
и я. Никогда не думал,  что 
когда-то стану заядлым ку-
рильщиком. Во время учёбы в 
школе и техникуме я занимал-
ся всеми доступными видами 
спорта,  но по-настоящему 
увлёкся лыжными гонками. 
Ещё будучи студентом Сувод-
ского лесотехникума,  выпол-
нил норматив первого спор-
тивного разряда и успешно 
выступал в составе сборной 
команды Советского райо-
на на первенстве Кировской 
области. В армии служил на 
Дальнем Востоке. Там,  уже 
будучи кандидатом в мастера 
спорта,  мне пришлось вы-
ступать в различных крупных 
соревнованиях. И на военной 
службе я не сделал ни одной 
попытки закурить,  хотя боль-
шинство моих товарищей по 
службе курили. Кроме общего 
солдатского денежного  до-
вольствия в 30  рублей,  я еже-
месячно получал вместо ма-
хорки ещё  7 рублей,  так что 
был одним из самых «денеж-
ных» солдат срочной службы.

После окончания службы в 
армии,  когда мне пришлось 
работать в чисто мужском 
коллективе,  я,  к сожалению,  
начал курить. К 50  годам уже 
выкуривал до двух пачек си-

гарет «Прима» в сутки. В ре-
зультате «нажил» себе целый 
«букет» серьёзных болезней: 
язву желудка и 12-перстной 
кишки,  начало покалывать 
сердце,  несмотря на неболь-
шой вес,  появилась одышка,  
а по утрам - тошнота.  Бросить 
курить было не так-то про-
сто – организм настойчиво 
требовал очередной дозы ни-
котина. Бывало,  во сне видел,  
что курю. 

В первые два-три меся-
ца некурящего образа жизни 
меня морально поддержал 
друг,  бросивший курить за 
15 лет до этого. «Да тяжело,  
но не смертельно,  - говорил 
он,  - потерпи,  и всё войдёт 
в норму». 

Не курю уже почти 12 лет,  
и надо сказать,  не тянет. Веду 
здоровый образ жизни. Я уже 
далеко не молодой человек – 
мне 77 лет. Но я забыл,  что 
такое одышка,  легко подни-
маюсь на третий этаж. Каж-
дый день,  причём в любую 
погоду,  не менее часа гуляю 
на свежем воздухе.  А с янва-
ря 1982 года  у меня действу-
ет «сухой закон» - ни грамма 
алкогольных напитков,  неза-
висимо от праздников и юби-
лейных дат. Кстати,  мой друг 
и сосед Борис Иванович Ба-
лахнин через год после меня 
также бросил курить. 

 А. Поляков, 
 ветеран труда.

l За здоровый образ жизни

КУРИТЬ МОЖНО БРОСИТЬ

Скорбим по поводу смерти
Àнатолиÿ Àлекñанäрови÷а

Ñанаева
и выражаем глубокое со-
болезнование жене Наталье 
Владимировне, дочерям Ека-
терине и Марии, всем род-
ным и близким. 

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Сваты Авдеенко.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Наталье Влади-
мировне Санаевой по поводу 
преждевременной смерти

ìуæа.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Коллектив детского сада 

«Родничок».

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
Наталье Владимировне, до-
черям Екатерине и Марии в 
связи с преждевременной 
смертью мужа и отца
Àнатолиÿ Àлекñанäрови÷а

Ñанаева.
Соседи Коковихины, 

Черемисиновы.

3 мая на рынке п. Све-
ча состоится ПРОДАЖА 
плодово-ягодных куль-
тур из питомника «Орло-
вский».                        Реклама.

Действуют
ограничения

В майские праздники вре-
мя розничной продажи ал-
коголя будет ограничено. 
Ограничения действуют в 
соответствии с постановле-
нием правительства Киров-
ской области от 5.02.2014 
¹ 247/81 «Об установлении 
дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест 
розничной продажи алко-
гольной продукции на терри-
тории Кировской области». 

Розничная продажа алко-
гольной продукции в торго-
вых объектах на территории 
области (за исключением 
ресторанов, баров, кафе и 
кофеен) в майские празд-
ники будет осуществляться 
в следующем режиме: 30 
апрелÿ, 1, 2, 3, 8, 9, 10 
ìаÿ - с 10.00 до 23.00; 4, 11 
ìаÿ – с 10.00 до 17.00.

l Наша история

В конце апреля в ЦКиД со-
стоялась интеллектуальная 
игра, посвящённая Великой 
Отечественной войне «Времен 
связующая нить». 

В ней приняли участие не-
сколько поколений свечин-
цев: труженики тыла,  дети 
войны и более молодое по-
коление,  знающее о том гроз-
ном времени по рассказам де-
дов,  книгам и кинофильмам. 
Две команды  - «Незабудки» и 

«Победители» - состязались в 
нескольких номинациях: «Ору-
жие времён Великой Отече-
ственной войны»,  «Воинские  
звания»,  «По морям,  по вол-
нам»,  «Эхо войны»,  «Песни 
войны»,  «Былинные герои» и 
других. В канун Дня Победы   
участники игры  вспомнили 
события и факты,  связанные 
с войной,  а также людей,  ко-
вавших Великую Победу на 
фронте и в тылу.

Эдуард Кулаков. 

  «Времён связующая нить»


