
G 201 год назад (1812 г.) сол-
даты разгромленной армии На-

полеона покинули пределы России.
G  Мученик Евстрат солнышку рад. Месяц на 
«копытцах» - к холоду, на спинке - к теплу, дож-
дю или снегу.
G Долгота дня 7 часов 01 минута.

      Луна убывает.
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2,5 тысячи  кировчан мигри-
ровали в Москву.
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l В стране
Михаил Бабич провел
заседание Совета округа

19 декабря 2013 года в Ульяновске полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО Михаил Ба-
бич провел заседание Совета Приволжского фе-
дерального округа, в котором приняли участие 
главы регионов ПФО, члены Ассоциации законо-
дательных органов государственной власти субъек-
тов РФ ПФО, представители федеральных орга-
нов власти и Совета Федерации ФС РФ. 

Открывая заседание Совета округа, Михаил Ба-
бич напомнил, что год назад Президент России 
утвердил стратегию государственной националь-
ной политики до 2025 года. В своем послании 
Федеральному собранию Владимир Путин назвал 
межэтнические отношения важнейшей темой, ко-
торая требует откровенного разговора в обществе 
и в которой фокусируются трудности социально-
экономического и территориального развития, 
коррупция, изъяны работы государственных ин-
ститутов.

В ходе Совета округа участники заседания об-
судили проблемы межконфессиональных отно-
шений, меры по предотвращению конфликтов на 
религиозной почве и высказали предложения по 
совершенствованию межнациональной политики.

Пресс-служба полномочного представителя 
Президента РФ.

l В области
Осенний призыв

Заседание областной призывной комиссии по 
подведению предварительных итогов осенне-
го призыва граждан на военную службу провел 
в сборном пункте военкомата зампредседателя 
правительства области - управляющий делами 
правительства области А.В.Перескоков.

Как было сказано на заседании, в соответствии 
с плановым заданием в Вооружённые Силы РФ, 
другие войска и воинские формирования осенью 
текущего года отправлено 1307 призывников из 
Кировской области. Установленное задание уве-
личено от первоначального на 196 человек и вы-
полнено на 100%. Большая часть кировских при-
зывников (327 человек) будет проходить службу 
в воинских частях Центрального военного округа.

Всего в ходе призывной кампании на призыв-
ные комиссии были вызваны 5187 человек. 

Традиционно, наиболее востребованными для 
армии являются граждане, имеющие военно-
учётную специальность, обладающие хорошим здо-
ровьем и высокими морально-психологическими 
качествами. При этом было отмечено, что в Ки-
ровской области на протяжении последних трех 
призывных кампаний отмечается рост показателя 
годности граждан к военной службе. 

Пресс-центр правительства 
 Кировской области.

l В районе
Лошадка –
в каждый дом

В читальном зале Ацвежской сельской библио-
теки проходит традиционная ежегодная выставка 
новогодних украшений, сделанных своими рука-
ми. Ее инициатором выступает культорганизатор 
Шмелевского СДК Л.А. Труфакина.

В этом году в выставке приняли участие 12 че-
ловек, они принесли 21 экспонат. Среди них вы-
деляются изображения символа наступающего 
года:  вышивка «Лошадь» Г.В. Лупповой; сшитые 
из материала елочные игрушки-лошадки Т.Г. Де-
миной; композиция «Лошадка, везущая воз» М.Н. 
Парфеновой; соломенная лошадка Л.И. Котряхо-
вой, жительницы г. Котельнича, а летом – дачницы 
в Ацвеже. Самый юный участник четырехлетний 
Костя Труфакин вылепил лошадок из пластилина.

Также были представлены и другие украшения, 
способные создать новогоднее настроение: сне-
говик, составленный ребятами из кружка «Умелые 
руки» в технике модульное оригами, елочка из 
салфеток В.С. Долгих.

Соб. инф.

l  Демография

МАЛЕНЬКИЙ ЯРОСЛАВ -
ТРЕХСОТЫЙ «КАПИТАЛИСТ»

2013 год в истории се-
мьи Сергея и Татьяны 
Лоскутовых останется 
как особо памятный: у 
них родился второй ребе-
нок – сын Ярослав. Это 
стало большим событием 
и для нашего района, 
ведь Ярослав оказался 
300-м «капиталистом». 

На торжественное 
вручение сертификата 
Лоскутовы пришли всей 
семьей. Папа Сергей Ва-
сильевич,  мама Татьяна 
Витальевна,  старшая 
дочь Ангелина и,  ко-
нечно,  главный вино-
вник торжества – Ярос-
лав,  которого бережно 
держал на руках папа.

 Вручая сертификат 
на материнский (се-
мейный)  капитал,  на-
чальник отдела ПФР 
в Свечинском районе 
Е.М. Ускова поздравила 
Сергея и Татьяну с рож-
дением сына,   пожелала 
благополучия семье и 
здоровья детям - глав-
ному счастью родителей.  
Она также напомнила,  
что материнский капи-
тал выдается на второго 
и последующих детей,  
но только один раз на 

семью. Средства капи-
тала можно потратить 
на накопительную часть 
пенсии мамы,  на обу-
чение детей и улучше-
ние жилищных условий. 
Кстати,  большинство 
свечинских семей,  по-
лучивших сертификаты,  
направляют выделенные 
средства на приобрете-
ние жилья.

«В целом эта програм-
ма позволила повысить 
рождаемость как в стра-
не,  так и в области,  - 

отметила Елена Михай-
ловна.  - В Свечинском 
районе самое большое 
количество сертифика-
тов выдано в 2009 году 
– 66.  На 1 декабря 2013 
года правом на  получе-
ние  капитала восполь-
зовались 37 семей». 

Размер материнско-
го (семейного)  капитала 
ежегодно индексируется 
и сейчас составляет 408 
тысяч 960  рублей 50  ко-
пеек. Сумма для нашего 
района немаленькая и мо-

жет стать неплохой под-
держкой семьи,  имею-
щей детей.

Сергей и Татьяна еще 
не решили,  куда потра-
тят эти средства. Рас-
поряжение семейным 
капиталом временем не 
ограничено. Сейчас в их 
уютном доме идет под-
готовка к встрече Но-
вого года,  который для 
маленького Ярослава 
станет первым в жизни. 

Сергей Загребин.
Фото автора.

l  Год предпринимателя

Ставка по займам – 5,5% годовых

ЗАВТРА заканчивается подписка на газету «Свеча».
СЕГОДНЯ подпишитесь на районную газету.

Кировский областной Фонд под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства запустил новые виды 
займов. 

Основной вид займов,  предо-
ставляемых Фондом,  - микрозай-
мы с максимальной суммой займа 
до 1 млн. рублей,  максимальный 
срок - до 1 года. 

Воспользоваться этим видом 
займов могут предприниматели,  
которые работают в приоритетных 
видах деятельности,  в соответ-
ствии с программой социально-
экономического развития Ки-
ровской области (предприятия 
производства и переработки сель-
хозпродукции,  деревообработки,  
ЖКХ,  химического,  текстильно-
го,  швейного производства и т.д); 
субъекты малого предпринима-
тельства,  осуществляющие пред-
принимательскую деятельность в 
муниципальных образованиях,  где 

уровень безработицы превышает 3%. 
Важным условием для получе-

ния таких займов является уровень 
заработной платы работников 
субъекта малого предпринима-
тельства,  который должен состав-
лять не менее полуторакратной 
величины прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населения. 
На сегодня это 10357 рублей. 

Третий вид займов - займы со-
циально ориентированному биз-
несу. Воспользоваться им могут 
субъекты малого бизнеса,  дея-
тельность которых направлена на 
решение социальных проблем 
(содействие повышению уров-
ня профессиональной ориента-
ции и трудоустройству социально 
незащищенных групп граждан,  
культурно-просветительская дея-
тельность,  социальное обслужи-
вание граждан,  услуги здравоох-
ранения,  физической культуры и 
спорта,  образования,  обществен-

ного питания,  досуга),  а также 
субъекты предпринимательства,  
занятые в сфере сельского хозяй-
ства,  являющиеся малыми ин-
новационными компаниями и 
осуществляющие деятельность в 
парковых зонах (промышленные,  
технические,  IT-парки).

Отдельно выделяются займы 
для предпринимателей,  которые 
являются инвалидами либо обе-
спечивают занятость людей с 
ограниченными возможностями 
(доля работников с ограничен-
ными возможностями при этом 
должна составлять не менее 10% 
от средней численности). 

Более подробную информацию 
вы можете получить в Кировском 
областном фонде поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
(г. Киров,  ул. Красноармейская,  д. 
17,  телефоны: 46-10-06,  46-19-76).

Пресс-центр правительства  
Кировской области.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l 27 декабря - День спасателя Российской Федерации

Оперативное совещание глава админи-
страции района Д.Н. Гребенкин открыл 
вопросом по оптимизации расходов, в 
частности на приобретение топлива для 
бюджетных учреждений. Рекомендовал 
проанализировать объемы израсходован-
ного топлива, остатков по каждому учреж-
дению, реальную потребность на новый 
отопительный сезон.

В начале декабря т.г. на совещании с гла-
вами администраций муниципальных обра-
зований при губернаторе Кировской области 
был рассмотрен вопрос демографической 
ситуации в области. По итогам 2012 года 
коэффициент рождаемости в Кировской об-
ласти составил 12,8 родившихся на 1000 че-
ловек населения и увеличился относительно 
прошлого года на 7,6%. Это самое высо-
кое значение для региона за последние 22 
года. Однако, как отметил Д.Н. Гребенкин, 
в нашем районе ситуация намного сложнее, 
убыль населения, в том числе смертность и 
миграция, превысила прирост населения. На 
текущей неделе планируется провести засе-
дание рабочей группы по вопросам демогра-
фической ситуации в районе.

До 30.12.2013 года в правительстве обла-
сти проводится конкурсный отбор заявок на 
создание автоматизированных рабочих мест 
по обеспечению градостроительной дея-
тельностью. Д.Н. Гребенкин рекомендовал 
главному архитектору района С.А. Бурковой 
подготовить пакет документов на участие в 
конкурсе. Рекомендовано начальнику терри-
ториального управления Е.П. Стариковой 
взять данный вопрос на контроль.

Далее был рассмотрен вопрос расчистки 
дорог в сельских населенных пунктах Све-
чинского сельского поселения. Глава посе-
ления В.А. Пантелеев проинформировал, 
что в тех населенных пунктах, где работают 
сельхозкооперативы, есть  договоренность 
с руководителями хозяйств по расчистке 
дорог. На сегодня есть еще проблемы по 
расчистке дорог в отдельных селах и де-
ревнях. Вопрос находится на ежедневном 
контроле в администрации поселения. Гла-
ва администрации района рекомендовал 
Е.П. Стариковой подключиться к решению 
проблемы и оказать содействие главе посе-
ления в данном вопросе.

Заведующий отделом сельского хозяй-
ства Т.В. Баранова проинформировала о 
том, что 19 декабря в правительстве об-
ласти прошло агрономическое совещание, 
на котором были подведены итоги работы 
отрасли растениеводства в 2013 году и 
определены приоритетные направления 
и поставлены задачи для агрономической 
службы области на 2014 год. 

Замглавы администрации района по со-
циальным вопросам, начальник управле-
ния образования Г.С. Гоголева напомнила 
присутствующим о проходящей благотво-
рительной  акции «Новый год для всех», 
которая  заключается в сборе игрушек, дет-
ских книг и канцтоваров для детей из ма-
лообеспеченных семей. Пункт сбора подар-
ков: администрация Свечинского района, 
кабинет № 5 на втором и третьем этажах.

В заключение Д.Н. Гребенкин отметил, 
что с 01.01.2014 года вступает в силу Фе-
деральный закон № 44-ФЗ  от 05.04.2013 
«О контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
и рекомендовал замглавы администрации 
района по управлению имуществом и эко-
номике Н.В. Хомяковой предусмотреть до 
конца текущего года проведение закупок  
на 2014 год в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», 
если в этом есть необходимость. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

24 августа этого года водитель 
рейсового автобуса круглыжанин 
Василий Михайлович Плетнёв, как 
обычно, вместе с пассажирами воз-
вращался из Свечи в Круглыжи.

Проезжая по селу Октябрьскому,  
он заметил вдалеке,  над верхушками 
деревьев,  тёмный дым. «Может быть,  
горит дом тёти жены Ольги Ефимов-
ны Дёминой,  которая живёт в деревне 
Сосновке»,  - подумал Василий Михай-
лович. 

Через несколько километров его 
опасения подтвердились. Дом действи-
тельно горел,  а Ольги Ефимовны ни-
где не было видно.

«Я подумал ещё: дом горит,  а бабка 
где-то ходит,  - рассказывает Василий 
Михайлович. – Остановил автобус,  
побежал к дому,  чтобы убедиться,  что 
никого в доме нет. Ограда уже была в 
огне. Следом за мной к дому подбежал 
пассажир автобуса Андрей Медянцев. 
Слышу,  он кричит: «Вася,  в доме 
люди!». Недолго думая,  я проскочил в 
избу. Шифер на крыше уже начал по-
трескивать. Смотрю,  а наша бабушка 
по комнате бегает и причитает: «Вася,  
меня подожгли,  давай деньги искать». 
И без денег,  похоже,  уходить из го-
рящего дома не собирается. Что мне 
оставалось делать? Пришлось искать 
деньги. Нашли,  слава Богу. Подошли к 
дверям – а огонь нас дальше не пу-
скает: в ограде уже крыша обвалилась.

Пришлось окно выламывать. Бросил 
на подоконник какой-то полушубок,  
чтобы осколками не пораниться,  так 
и выбрались».

Дом 84-летней Ольги Ефимовны,  в 
котором она прожила большую часть 
жизни,  конечно,  сгорел,  несмотря на 
усилия добровольной пожарной дру-
жины,  прибывшей на место пожара в 
нормативное время и не допустившей 
дальнейшего распространения огня.

Кстати,  добровольная пожарная 
дружина,  в которую на сегодняшний 
день входят Владимир Иванович Ду-
шин,  Владимир Александрович Чере-

СПАС СТАРУШКУ ИЗ ОГНЯ

мисинов,  Алексей Дмитриевич Гетюк 
и Владимир Леонидович Баранов,  соз-
дана при ООО «Надежда» в 2011 году.

По словам заместителя начальника 
53-й пожарной части ФГКУ «6-й отряд 
ФПС» Николая Александровича Сави-
новского,  старушку никто не поджигал: 
возгорание началось из-за короткого 
замыкания электропроводки в ограде 
дома. Ольга Ефимовна получила стра-
ховку и купила себе дом в Круглыжах. 
Конечно,  ей жаль сгоревшего в огне 
имущества,  но она очень благодарна 
Василию Михайловичу за спасение.

Профессия спасателя сегодня одна 
из востребованных и почетных. Моло-
дым людям,  имеющим общее среднее 
образование и не достигшим 25-лет-
него возраста (в том числе учащимся 
11-х классов),  можно ее получить в 
специальных учебных заведениях. 

В настоящее время главным управ-
лением МЧС России по Кировской 
области комплектуются: Академия 
ГПС МЧС России (г. Москва); Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС 
России; Ивановский институт ГПС 
МЧС России; Уральский институт 
ГПС МЧС России (г. Екатеринбург).

Требования к кандидатам на по-
лучение высшего профессионально-
го образования по специальностям 
«инженер пожарной безопасности» и 
«инженер техносферной безопасно-
сти»: группа здоровья А; прохождение 
психологического тестирования; сдача 
спортивных нормативов: бег на 100  м 
(13,6 сек.),  кросс на 3 км (11,55 мин.),  
подтягивание (12 раз); экзамены по 
математике,  физике,  русскому языку 
(ЕГЭ),  физкультуре и дополнительно 
– письменная работа по математике.

Обучение бесплатное,  производится 
постановка на государственное обе-
спечение (форменное обмундирова-
ние,  питание,  жильё и стипендия от 
11 до 15 тыс. рублей),  по окончании 
учебного заведения гарантируется тру-
доустройство на аттестованную офи-
церскую должность.

По вопросам направления на учёбу 
необходимо в феврале – марте 2014 
года обратиться в 53-ю пожарную 
часть посёлка Свеча. Дополнительную 
информацию можно получить по те-
лефону 2-14-53.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Человек и закон

- В Свечинской средней школе два 
автобуса, почему дети из микрорайонов 
СХТ и льнозавода ходят в школу пеш-
ком?

-  По информации администрации 
МОУ СОШ п. Свеча,  до 1 сентября 
2013 г. был составлен и утвержден 
список детей,  которые желают вос-
пользоваться школьными автобусами. 
В последующем по данному вопросу 
к администрации школы никто не об-
ращался.

В настоящее время возможность 
для включения в ранее утвержденный 
список дополнительных «пассажиров» 
имеется,  родители для решения этого 
вопроса могут обратиться в админи-
страцию школы.

 - Мы заключили договор на обслу-
живание с управляющей компанией 
«РемСервис» и согласно договору по 
квитанциям оплачиваем коммуналь-
ные услуги, включая освещение  мест 
общего пользования. Но управляющая 
компания не перечисляет в энергосбыт  
внесенные нами средства за освеще-
ние мест общего пользования, и теперь 
энергетики выставляют счет на оплату 

непосредственно жильцам. Почему мы 
должны оплачивать дважды?

Жители дома №22, ул. Труда.

-  Почему мы платим за воду по тари-
фу 80 руб. с человека, а соседи по улице 
– 43 рубля?

- 22.05.2013г прокуратурой района по 
факту двойной оплаты предоставлен-
ных услуг по электроснабжению (осве-
щению)  помещений (мест)  обще-
го пользования за январь-март 2013 г. 
в адрес руководителя ООО «Управ-
ляющая организация «РемСервис» 
внесено представление об устранении 
нарушений. 

По информации ООО «Управляю-
щая организация «РемСервис»,  нару-
шения устранены.

Граждане,  которые считают,  что 
эти нарушения не устранены или по-
вторились вновь,  могут обратиться 
для  разъяснения возникших вопро-
сов в ООО «Управляющая органи-
зация «РемСервис» или прокуратуру 
района.

По всем вопросам,  касающим-
ся коммунальных платежей (за воду,  
теплоснабжение и т.д.)  граждане за 

разъяснениями могут обратиться в 
МУП «Свечатеплосервис». 

Имеющиеся тарифы утверждены ре-
шением региональной службы по та-
рифам Кировской области и зависят от 
наличия либо отсутствия приборов учета.   

- Почему кочегарам в котельной 
Шмелевского ретранслятора второй ме-
сяц не выдают зарплату?

- По обращению работников (ко-
чегаров)  в настоящее время Государ-
ственной инспекцией труда в Киров-
ской области проводится проверка. 

- В с. Октябрьском продают спиртное 
на дому, в том числе и несовершенно-
летним. Почему не принимается ника-
ких мер?

От жителей села М.И. Фурсикова.

- В Юме на ул. Комсомольской 
торгуют водкой из дома. Примите меры, 
пока никто не отравился.

Е.П. Иванова.
- Ваши вопросы направлены в пункт 

полиции «Свечинский» для принятия мер. 
О. Галкин, 

прокурор Свечинского района.                                        

На вопросы отвечает прокурор



Свеча26 декабря 2013 года * ¹ 155 (9497) 3

Ещё в начале 2013 года Катя 
работала бухгалтером на базе 
Свечинского райпо. В середи-
не мая руководство предприя-
тия предложило ей перейти 
на другую должность – мар-
кетолога.

Сейчас Екатерина с удо-
вольствием делает рекламу 
товаров в магазинах райпо,  
организует различные акции 
и дегустации,  проводит мар-
кетинговые анализы. Работа 
Кате нравится тем,  что она 
напрямую общается с боль-
шим количеством людей – 
своими коллегами и покупа-
телями.

В 2013 году осуществилась 
мечта Юрия Степановича.  Он 
стал директором централь-
ного стадиона.  «Моя работа 
позволяет всегда находиться 
в курсе спортивной жизни 
района и посёлка,  в кругу 
молодых и активных людей,  
- говорит Юрий Степанович. 
- А молодёжь,  как известно,  
излучает энергию,  здоровье,  
жизнелюбие и оптимизм. Всё 
это придаёт мне сил для ра-
боты культорганизатором в 
Свечинском СДК,  для прове-
дения занятий по общей фи-
зической подготовке с вете-
ранами и для выступлений на 
ежегодном областном спор-
тивном фестивале ветеранов 
«За здоровый образ жизни»».

19 июля в нашем посёлке состоялась одна из самых зрелищных 
и весёлых свадеб уходящего года – свадьба Кирилла и Ольги.

К организации самого главного праздника своей жизни ребя-
та подошли творчески и постарались,  чтобы он запомнился не 
только им самим,  но и гостям. После торжественной регистра-
ции брака в большом зале Дома детского творчества молодые 
супруги пригласили всех на фотосессию в русском народном 
стиле. Второй день свадьбы Оля и Кирилл устроили в стиле 
гавайской вечеринки. С вымышленных Гавайев молодожёны 
отправились в настоящую Турцию – в подаренное родителями 
свадебное путешествие.

Пятьдесят лет назад,  25 февраля 1963 года,  водитель Кру-
глыжского сельпо,  лучший на селе гармонист Леонид и 
красавица-киномеханик сельского клуба Люба официально за-
регистрировали свой брак в местном сельсовете,  а 8-го марта 
сыграли весёлую свадьбу.

За полвека совместной жизни Любовь Павловна и Леонид Пав-
лович вырастили и воспитали двух дочерей Марину и Светлану,  
которые вместе со своими детьми Юрой,  Анютой,  Ольгой и Юлей,  
а также внуками Нелей,  Димой и Тимуром подготовили к золо-
тому юбилею родителей замечательный концерт-поздравление.

Материал подготовила Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина и из личных архивов.

В этом году юный воспи-
танник детского объединения 
«Самбо» (тренер – О.Р. Джава-
дов),  выступая в весовой катего-
рии до 28 килограммов,  одержал 
победу на трёх соревнованиях и 
пополнил свою копилку тремя 
медалями за 1-е место.

Ваня считает,  чтобы побеж-
дать,  нужно постоянно рабо-
тать над собой: ходить на тре-
нировки,  слушаться тренера,  
следить за весом. Ване нра-
вится быть первым,  и это ему 
удаётся,  ведь мальчика всегда 
поддерживают мама,  папа,  
бабушка,  старший брат Сла-
вик и младшая сестра Эдита.

В сентябре этого года Евгения и Николай Каргапольцевы  ре-
шили показать своим детям – шестилетней Кире и первоклас-
снику Егору – где же на самом деле живёт Дед Мороз,  и провели 
целый день в его вотчине,  которая находится в Великом Устюге.

«Дед Мороз - это добрый волшебник,  который в новогоднюю 
ночь приносит детям подарки,  - рассказывает девочка.   - В про-
шлом году он подарил мне коляску для кукол,  но она слома-
лась,  поэтому я и на этот раз попросила у него коляску».

Встретившись с Дедом Морозом на его вотчине,  Кира и Егор 
спели ему «В лесу родилась ёлочка» и получили за это сертификат,  
подтверждающий их личное с добрым волшебником знакомство.

В этом году в семье Елены 
Аркадьевны и Леонида Пе-
тровича Синцовых произо-
шло двойное пополнение.  

8 ноября дочь Катерина 
вышла замуж,  и в семье по-
явился зять Евгений.   Сейчас 
молодые супруги Глушковы 
живут и работают в Кирове.

В конце ноября Елену Ар-
кадьевну и её мужа Леонида 
Петровича порадовали стар-
шие дети – сын Максим и его 
жена Настя,  у которых роди-
лась дочь Злата. Сейчас моло-
дые бабушка и дедушка счи-
тают часы и дни до встречи с 
внучкой.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Новый год уже на пороге, поэтому самое время подве-
сти итоги года уходящего. Накануне праздника мы решили 
поинтересоваться у своих читателей, что изменилось в их 
жизни в 2013 году.

Екатерина
Комлева

Ваня
Ронжин

Юрий
Мальцев

Кирилл и Ольга Егоровы

Елена
Синцова

Семья Каргапольцевых

Леонид и Любовь Перминовы

Изумрудом пусть звезды сияют,
И печали уносятся прочь!
Пусть все сбудется, что пожелаем
В новогоднюю синюю ночь!
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ПРОДАЮТСЯ
3 квартира в центре по-

селка. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-912-732-60-62.
3 2-комнатная частично 

благоустроенная квартира, 
печное отопление, водопро-
вод, канализация. 

Тел. 8-961-654-85-13.
3 1-комнатная благоу-

строенная квартира в райо-
не ПМК.

 Тел. 8-912-824-41-12.
3 а/м  MAN TGA, 2002 г/в, 

тягач, состояние отличное, 
вложений не требует; полу-
прицеп «Фрюхауф» трейлер, 
2006 г/в, в лесовозных кони-
ках, состояние хорошее; а/м 
«Урал» с гидроманипулято-
ром, с хранения, установка 
ОМТЛ 70-02; а/м ГАЗ-66 с 
кунгом, с хранения, установ-
лен дизельный двигатель; 
полуприцеп «Фрюхауф» 
трейлер, 2002 г/в, штора, 
полная растентовка, 100 м3, 
алюминиевые борта. Новая 
крыша. Тел. 8-922-920-05-58 
(Виктор).

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ПОГОДА
27 декабря
Ясно,  ветер юго-западный,  5 м/с,  температура воздуха 

ночью -50,  днем -80,  давление 754 мм рт.  ст.
28 декабря
Ясно,  ветер юго-западный,  4 м/с,  температура воздуха 

ночью -60,  днем -60,  давление 754 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

28 декабря 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

l Разъясняем

Выражаем глубокое собо-
лезнование Любови Иванов-
не Фофановой, сыну, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Ñергея Евгенüеви÷а
Фоôанова.

Скорбим вместе с вами.
Котряховы, Коротаевы, 

Черняткина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Любови Ива-
новне Фофановой по поводу 
преждевременной смерти 

муæа.
В.А. Предеина, В.И. Шубина.

3 воäители категории В, 
С, Е; механик; маñтер леñ-
ного õоçяéñтва; леñоçаго-
товителüная бригаäа ООО 
«Шабалинский ДОЗ». Тел.: 
8-922-925-44-28; 8922-924-
30-90; 8(83345) 2-17-33.

ТРЕБУЮТСЯ

Ðаçнорабо÷ие в Москву, 
питание, проживание, до-
ставка до работы, выезд 
05.01.2014. Тел.: (8332) 70-
83-12, 8-922-995-56-56.

Реклама

СИНЕЕ ТАКСИ.
Лþбûе направления. 

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

   Лицензия ¹0004287         Реклама

ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»
г. Киров ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: токарей, фрезеровщиков, шли-
фовщиков, операторов станков с ПУ, наладчиков станков с ПУ, 
слесарей МСР, монтажников РЭАиП, техников-технологов по спе-
циальности «Технология машиностроения», инженеров – кон-
структоров, инженеров-технологов.

Предприятие проводит обучение граждан по специальностям: ста-
ночник широкого профиля, слесарь МСР,  оператор станков с ПУ с га-
рантированным дальнейшим трудоустройством. 

Выпускникам средних профессиональных учебных заведений и 
средних школ предприятие предлагает обучение в рамках целевой кон-
трактной подготовки за счет средств государственного бюджета. Полу-
чающим профильное высшее образование заочно предприятие опла-
чивает до 80% от стоимости обучения.

Работникам высокой квалификации по заявленным специальностям 
предлагаем индивидуальные условия трудоустройства. Возможна ор-
ганизация работы «вахтовым методом», временное трудоустройство, 
работа на условиях внешнего совместительства. Рассмотрим ваши 
условия и предложения.

Иногородним предоставляется койка – место в общежитии или воз-
можность получения компенсации до 50% от стоимости съемного жи-
лья. Молодым специалистам и квалифицированным работникам вы-
плачиваются подъемные средства до 50 000 руб.

Подробности по телефонам: 8 (8332) 23-68-25, 23-27-21, 740-071. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ менеäæер 
по рекламе. Опыт рабо-
ты составления модулей и 
др., занятость полная или 
частичная. Требования вы-
сокие. З/п выше средней. 
Оформление + соц. пакет 
100%. Резюме на rab43@
mail.ru  до 20.01.2014 г. 
(в теме укажите - НА МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ).  
Заполнить анкету можно 
в офисе компании "ОКНА 
УЮТ" вашего населенного 
пункта.                     Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
Second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ): три-
котаж, футболки, пряжа, а 
также трикотажные платья, 
жакеты и др. (производство 
Россия, Белоруссия).

В воскресенье, 29 äекабря, 
магаçин работает ñ 10.00 
äо 13.00.                     Реклама

28 äекабря на продоволь-
ственном рынке состоится 
ПРОДАЖА меõовûõ æен-
ñкиõ и муæñкиõ шапок, а 
также æенñкоé оäеæäû (ИП 
Репин, г. Киров). Реклама

СНИМУ благоуñтроеннуþ 
квартиру. Тел.: 8-912-735-
67-35; 8-912-367-40-34.

Уважаемые свечинцы и гости посёлка!
31 äекабря 2013 года в 22.00 кафе «ЭÊЗО-

ÒИÊА» Свечинского райпо приглашает всех на 
праздник «Новый год».

*Вõоäноé билет 500 рублеé.
Билеты можно приобрести в кафе «Экзотика» Свечин-

ского райпо.                                                                  Реклама

Уважаемые свечинцы и гости посёлка!
31 äекабря 2013 года в 22.00 кафе 

«ÐУÑЬ» Свечинского райпо приглашает 
всех на новогодний праздник.

Вõоäноé билет 1000 рублеé.

Билеты можно приобрести в офисе 
Свечинского райпо.                         Реклама 

Подобные справки являются 
обязательными для выезда за гра-
ницу, при решении вопросов усы-
новления, установления опеки и 
попечительства, трудоустройстве, 
а также в ряде других случаев. 
Справка о наличии (отсутствии) 
судимости выдается бесплатно.

Прием граждан по вопросам 
предоставления справок о наличии 
(отсутствии) судимости осущест-
вляется в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00; в 
пятницу с 9.00 до 17.00 часов (пе-
рерыв на обед с 12.30 до 13.18) по 
адресу п. Свеча, ул. Свободы, 21 
(2-й этаж, каб. .№ 20). Заявления 
принимаются при предъявлении 
паспорта (иного документа, удо-
стоверяющего личность).

При подаче заявления необхо-

Как получить справку
о наличии (отсутствии) судимости

димо обязательно предоставить 
копию всех заполненных стра-
ниц паспорта.

При невозможности личного 
присутствия с заявлением по во-
просу предоставления справки о 
наличии (отсутствии) судимости 
у гражданина может обратить-
ся уполномоченное им лицо при 
наличии доверенности либо ее 
копии на право получения указан-
ной справки.

Справки о наличии (отсутствии) 
судимости выдаются заявителю 
под расписку при предъявлении 
паспорта (документа, его заме-
няющего) или уполномоченному 
заявителем лицу при наличии до-
веренности, выданной в установ-
ленном законодательством РФ.

ПП «Свечинский.

Коллектив Свечинского 
участка Шабалинского ДУ-43 
выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

Íиколая Феäотови÷а
Деäþõина.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной кончины

Íиколая Феäотови÷а
Деäþõина

и выражаем глубокое собо-
лезнование жене Наилии Ха-
рисовне, дочерям Людмиле 
и Маргарите, сыну Сергею, 
всем родным и близким.

Монаховы, Кудреватых, 
Г.И. Пономарева, 

А.А. Тарасова.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Наилии 
Харисовне и детям по пово-
ду преждевременной смерти

Íиколая Феäотови÷а
Деäþõина.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по подъезду.

ЧТОБЫ ЕЛКА ДОЛЬШЕ СТОЯЛА
Для новогодней красавицы не рекомендуются резкие перепады 

температуры, это может спровоцировать скорое осыпание иго-
лок.  Поэтому в случае покупки ёлки на улице,  следует оставить 
её на некоторое время на лестничной площадке.

Чтобы ёлка стояла дольше, освободите ствол от нижних веток 
и снимите кору на 15-20 см от основания, подновите срез. Этим 
вы поможете деревцу быстрее насыщаться влагой. Желательно 
поставить ель в емкость, наполненную песком или водой.  Если вы 
выбрали первый вариант, то заранее подготовьте песок, добавив к 
нему 3 ложки сахара и таблетку аспирина, заранее растворив в 1 
литре воды. Хорошо каждый день пропитывать песок свежей во-
дой. При установке ёлки в воду растворите в ней аспирин (1 таб.) 
и  чуть-чуть соли. 

l На заметку

Магазин «Садовод» поздравляет с на-
ступающим Новым годом и приглашает 
за подарками: картины, сувениры,
живые цветы и многое другое.      Реклама


