
G 96 лет назад (1917 г.) больше-
вики свергли Временное прави-

тельство и захватили власть в стране.
G  Какова погода в ноябре, таков и май. Ноябрь-
ские ночи до снегу темны.
G Долгота дня 8 часов 48 минут.

      Луна прибывает.
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Календарь

8 млн. рублей Кировская область 
выделит в 2014 году на развитие туризма.
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l В стране
Управлять по-новому?

С 5 ноября вступили в силу изменения в закон о 
безопасности дорожного движения.

По новым правилам, для управления мопедом и 
скутером необходимо получить права новой кате-
гории «М». Это можно сделать с 16 лет. При этом 
гражданам, имеющим права любой другой катего-
рии, открывать категорию «М» и сдавать экзамены 
не придется. Им будет достаточно имеющегося 
водительского удостоверения.

Нововведения также коснутся и сдачи экзамена 
экстерном. Из закона исключается норма о до-
пуске к ним после самостоятельной подготовки. 
Таким образом, сдавать экзамены граждане смо-
гут только после прохождения соответствующего 
обучения в автошколе. 

В ГИБДД подчеркивают, что никакого обяза-
тельного обмена водительских прав в связи с 
вступлением в силу новых правил не будет, они 
действительны до окончания срока. Все водите-
ли, у кого есть права основной категории, также 
смогут управлять транспортными средствами соот-
ветствующей подкатегории.

«Русская служба новостей».

l В области
Внутренний туризм
в районах

Подведены итоги конкурса среди муниципали-
тетов на право получения грантов за разработку 
и (или) реализацию проектов в сфере внутренне-
го туризма. Конкурс проводился в соответствии 
с постановлением правительства Кировской об-
ласти «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса среди муниципальных образований Ки-
ровской области на право получения грантов за 
разработку и (или) реализацию проектов в сфере 
внутреннего туризма» в два этапа.

По решению конкурсной комиссии от 15 октября 
во второй этап конкурса отобраны 9 муниципаль-
ных образований-участников конкурса: Яранский, 
Афанасьевский, Вятскополянский, Нолинский, Ле-
бяжский, Юрьянский, Орловский, Зуевский, Бело-
холуницкий районы.

На основании положения о конкурсе на 2 этапе 
определены 4 победителя конкурса. Как сообщи-
ли в департаменте культуры, конкурсная комиссия 
определила победителями следующих участни-
ков: Афанасьевский район, проект «Организация 
туристической базы «Вятская лошадка»; Бело-
холуницкий район, проект «Совершенствование 
и развитие конно-спортивного туристического 
комплекса «Сокол» - устройство крытого конно-
го манежа»; Лебяжский район, проект «Создание 
туристического развлекательного комплекса на 
территории Лебяжского муниципального района  
«Лебяжье – уголок России»; Яранский район, проект 
«Создание культурно-досугового комплекса «Бу-
дущее Шамшуренковской коляски».

Каждый победитель конкурса получит грант из об-
ластного бюджета в форме субсидий местному бюд-
жету в объёме 4 млн. рублей. Проекты победителей 
конкурса будут реализованы в 2013-2014 годах, 
уточнили в департаменте.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 5 ноября 2013 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).

«18 Марта» 10,1 +1,6 32,8
«Надежда» 9,0 +1,3 9,9
«Октябрьское» 8,6 -3,4 15,3
«Шмелево» 8,4 +0,2 17,2
им. Свердлова 5,4 +0,7 0,4
«Память Ильича» 5,2 -2,0 7,8
«Новый Ацвеж» 5,1 -1,3 3,5
По району 8,3 -0,2 86,9

Соб. инф.

l Профессия

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Николай Павлович Дудин, старший казначей отдела № 26 Управле-

ния Федерального казначейства по Кировской области, на днях  был 
отмечен одной из высших ведомственных наград – Знаком Министер-
ства финансов РФ «Отличник финансовой работы Российской Фе-
дерации» за большой вклад в развитие и становление казначейской 
системы России за достигнутые успехи в развитии новых казначейских 
технологий.

- Этой высокой наградой,  -  го-
ворит начальник отдела Г.К. Краев,   
- Николай Павлович награжден 
неслучайно. Он одним из первых 
пришел на работу в 1994 году в 
Свечинское казначейство и,  как 
опытный и вдумчивый экономист 
(длительное время работал на этой 
должности в Свечинском государ-
ственном лесхозе)  и ответствен-
ный человек,  многое сделал  для 
его становления и развития.

Когда казначейство занималось 
распределением налоговых дохо-
дов,  длительное время возглавлял 
это направление. В связи с реор-
ганизацией и упразднением дан-
ной функции на уровне район-
ного отделения освоил новые 
обязанности своей деятельности 
– кассовое исполнение доходов 
бюджетных средств посредством 
автоматической системы Феде-
рального казначейства.

В дальнейшем в связи с реа-
лизацией дорожной карты Феде-
рального казначейства на терри-
тории Свечинского района под 
руководством Н.П. Дудина была 
успешно внедрена система уда-
ленного финансового документо-
оборота  посредством Интернета.

Николай Павлович оказыва-
ет большую помощь бюджетным 
организациям по регистрации на 
сайтах государственных закупок и 
оказания госуслуг.

Все сотрудники и клиенты каз-
начейства отмечают его высокий 
профессионализм,  доброжела-
тельность,  стремление передать 
свои знания клиентам,  научить 
их работать в комплексных про-
граммах Федерального казначей-
ства,  умение в нужный момент  
оказать помощь и содействие.

 Эдуард Кулаков.
Фото   Сергея Загребина.

Более пяти тысяч новых случаев 
заболеваний выявили медики, про-
веряя жителей области в рамках 
объявленной в этом году по всей 
стране диспансеризации населе-
ния. У тысячи человек обнаружили 
сердечно-сосудистые болезни, а у 
46 - онкопатологию.

Сегодня диспансеризация яв-
ляется наиболее эффективным 
инструментом для своевремен-
ного выявления хронических не-
инфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития,  - от-
мечают в областном департаменте 
здравоохранения. - На базе об-
ластных государственных учреж-
дений здравоохранения созданы 
условия для ее проведения. 

В нынешнем году диспансери-
зацию могут пройти свыше 250  
тысяч жителей области. На дан-

ный момент обследованы более 
50  тысяч. Хорошие темпы прове-
дения диспансеризации обеспече-
ны в Белохолуницком,  Кикнур-
ском,  Оричевском,  Слободском,  
Лебяжском и Советском районах.

- Однако деятельность медицин-
ских учреждений в этом направле-
нии не всегда находит поддержку со 
стороны руководства муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Низкий охват  диспансеризацией 
(менее 10% от годового плана)  в 
Куменском,  Богородском,  Орло-
вском,  Вятскополянском,  Санчур-
ском районах,  - сообщил первый 
зампредседателя правительства 
области Д. Матвеев. - Кроме того,  
в ряде районов организацией до-
ставки  граждан,   проживающих 
на отдаленной от районного цен-
тра  территории в центральную 

районную больницу для проведе-
ния диагностических исследова-
ний,  занимается сама больница. 

Обследование в рамках диспан-
серизации состоит из двух этапов. 
Сначала пациент проходит анке-
тирование в поликлинике,  затем 
его направляют на диагностиче-
ские исследования:  их количе-
ство варьируется в зависимости от 
возраста и пола человека. Пройдя 
все назначенные исследования,  
пациент приходит на прием к 
участковому терапевту,  который 
подводит итог диспансеризации,  
дает необходимые рекомендации. 
На этом первый этап диспансери-
зации заканчивается. 

Если же у пациента обнаружено 
хроническое заболевание,  то врач 
направляет пациента на второй 
этап диспансеризации – допол-
нительные исследования и кон-
сультации «узких» специалистов. 

О. Бахтина.

l Актуально

Зачем нужна диспансеризация?
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l Сочи-2014 l О людях хороших

Небольшая, затерянная в лесах вдоль 
реки Юмы, деревня Микшонки, где в да-
леком 1928 году родилась  Любовь Алек-
сеевна Трефилова и где прошли ее не-
легкие детство и юность, давно исчезла 
с лица земли. Отец умер еще до войны в 
32-летнем возрасте, и осталось  у мате-
ри пятеро детей - все мал-мала меньше, 
а младшей Оленьке не исполнилось еще 
и двух лет. 

- Училась в Лебедевской начальной 
школе,  - вспоминает Любовь Алексеев-
на. - А поскольку была старшей дочерью 
и считалась первой помощницей мамы,  
то с учебой  пришлось  расстаться еще 
до войны и пойти работать в колхоз.  
Какую только работу   не пришлось вы-
полнять: сеять,  пахать,  косить и метать 
в стога сено,  вручную жать и молотить 
хлеба,  таскать тяжелые мешки с зерном. 

И все-таки один раз они показались 
нам легкими,  когда мы,  молодые юм-
ские девчонки,  первыми в районе за-
гружали обоз хлеба нового урожая под 
лозунгом «Все для фронта,  все для по-
беды!».  Наша фотография была тогда 
помещена в газете «Кировская правда» 
и до сих пор хранится в областном ар-
хиве. 

Конечно,  работа в колхозе была не-
посильной для наших неокрепших плеч 
и рук,  но работа в лесу,  куда меня ста-
ли посылать каждую зиму с 15-летне-
го возраста,  - это настоящий кошмар.   
Мы работали недалеко от Шахуньи,  
жили прямо в лесу,  в бараках.  Голод-
ные,  холодные,  к тому же всегда мо-
крые – одежда,  не успевшая высохнуть 
за ночь,  вставала  колом.  И так каждый 
день. 

Первые послевоенные годы были 
легче,  а главное,  появилась надежда на 
будущее,   и жизнь,  пусть и не так бы-
стро,  как хотелось бы,  но стала улуч-
шаться.

В 1953 году вышла замуж в деревню 
Сухари. Муж работал бригадиром,  а я 
на ферме. Появились дети: в1954 году -  
дочь Зинаида,  а в 1956 -  сын Виталий. 
Ни до,  ни после родов в декретном от-
пуске,  можно сказать,  не была. Отдохну-
ла с недельку после родов  - и на ферму. 
В работе и заботах дети росли как-то 
незаметно и очень скоро стали помощ-
никами. Зинаида,  помню,  лет с шести 
начала помогать мне коров поддаивать 
в ковшик (доили тогда еще коров вруч-
ную).  И как-то раз (ручонки-то еще 
слабые)   уронила ковшик и пролила 
молоко.   Подхожу к ней,  а она плачет,  
боится: мама заругает. Еле успокоила 
ее. Позднее,  когда перешли на механи-
ческую дойку,  помогать доить буренок 
стал и Виталий.  А уж в уходе за телята-
ми,  в пастьбе коров дети были незаме-
нимыми помощниками. Как-то раз ле-
том мы уехали в Юму на общеколхозное 

совещание животноводов,  оставив при-
сматривать за коровами детей.  Сидим на 
совещании,  а душа не на месте: как они  
там справляются? Приезжаем,  ребятиш-
ки спят,  а коровы - во ржи! Попало нам 
всем тогда от  бригадира.

В 1985 году мы  переехали в деревню 
Ашланы.  Муж продолжал бригадирить,  
а я  - трудиться в качестве доярки,  но 
преимущественно подменной,  на но-
вой Ашлановской ферме. 

Свыше 30  лет отработала дояркой на 
Сухаревской ферме Любовь Алексеевна 
Трефилова. За время работы она награж-
дена шестью медалями. Причем,  первую 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» получила в 
17-летнем возрасте.

5 ноября Л.А. Трефиловой исполнилось 
85 лет.  Возраст почтенный.  Но она ни 
минуты не сидит на месте и пытается все 
сделать сама. У нее идеальный огород,  
держит еще пять курочек,  как она гово-
рит,  для души. 

Любовь Алексеевна,  живя в небольшой 
деревушке,   в своем возрасте не чувствует 
себя одинокой. Ее почти ежедневно на-
вещают дочь с зятем,  которые живут в  
Юме,  в трех километрах от нее.  Когда  
приходит автолавка,  выходит в деревню,  
чтобы пообщаться с тоже уже немолоды-
ми соседками.

Дочь постоянно зовет ее жить к себе в 
Юму.  Да куда там. «Я привыкла здесь,  и 
пока что-то могу сама,  никуда не поеду»,  
- говорит Любовь Алексеевна. 

Она регулярно выписывает газету 
«Свеча»,  интересуется делами в районе,  
а особенно в родном колхозе «18 Марта» 
(аббревиатуру ООО ветеран колхозно-
го  производства не признает),  искрен-
не радуется успехам родного хозяйства,  
особенно в животноводческой отрасли,  
которой отдала почти всю свою трудо-
вую жизнь.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ОДИНОКОЙ

На очередном заседании му-
ниципальной антинаркотиче-
ской комиссии, состоявшемся 
17 октября, поднимался вопрос 
о работе учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по 
профилактике злоупотреблений 
наркотическими сильнодей-
ствующими средствами и пси-
хотропными веществами в III  
квартале 2013 года.

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП Н.Л. Буркова отме-
тила,  что,  хотя в нашем райо-
не нет подростков,  состоящих 
на учете в наркологическом 
кабинете за употребление 
наркотических средств,  
спиртные напитки дети пьют. 
Так,  за 9 месяцев 2013 года 
15 несовершеннолетних были 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
нахождение  в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения и употребле-
ние спиртного. Настораживает 
тот факт,  что по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года (АППГ)  
эта цифра не изменилась. На 

l За здоровый образ жизни

СОВМЕСТИМЫ ЛИ АЛКОГОЛЬ И ПОДРОСТКИ?
1 октября  на учете в КДН 
и ЗП состоят 23 подростка,  
из них 10  – за употребление 
спиртного (в III  квартале не 
было привлечено ни одного).

Старая поговорка гласит: 
«Ребенок учится тому,  что ви-
дит у себя в дому». Чему мо-
жет научиться ребенок у ро-
дителей,  которые сами уходят 
в запои и устраивают пьяные 
скандалы? С начала года в на-
шем районе 29 родителей были 
привлечены к административ-
ной ответственности за ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей,  из них 
23 – за употребление спирт-
ного (АППГ – 21 и 18); также 
двое взрослых – за вовлечение 
несовершеннолетних в употре-
бление пива (АППГ – 6).

О работе учреждений куль-
туры в данном направлении 
рассказала управделами ад-
министрации района,  началь-
ник управления культуры С.П. 
Клещевникова. В основном 
все формы работы направ-
лены на формирование в се-
мьях здорового образа жизни 
– это спортивные конкурсы,  
эстафеты,  конкурсы рисун-
ков. Всего за 9 месяцев было 

проведено 16 мероприятий. 
В библиотеках района систе-
матически оформляются вы-
ставки книг на эту тему и со-
ставляются информационные 
досье,  материалами которых 
пользуются учащиеся при на-
писании рефератов.

Врач-психиатр-нарколог 
Свечинской ЦРБ Е.А. Ску-
рихина озвучила проблему 
взаимодействия органов про-
филактики. Так,  между пра-
воохранительными органами и 
больницей взаимосвязь факти-
чески отсутствует,  что услож-
няет работу тем и другим. За 
9 месяцев врачом-наркологом 
всего были приняты 63 не-
совершеннолетних,  из них 
четверо – с проблемой пагуб-
ного употребления алкоголя 
(все – учащиеся Свечинского 
филиала Кировского сельхоз-
техникума). Из 12 несовершен-
нолетних,  состоящих на учете 
врача-нарколога за употребле-
ние алкоголя,  9 подростков и 
3 ребенка. Родители должны 
знать,  что если больница не 
имеет права обязать их явиться 
на прием к врачу,  то комиссия 
по делам несовершеннолетних 
этим правом обладает.

Руководители образова-
тельных учреждений п. Свеча,  
присутствовавшие на комис-
сии,  - директор Свечинской 
средней школы С.А. Шабанов,  
замдиректора Свечинского 
филиала Кировского сель-
хозтехникума Л.В. Дудина и 
методист Дома детского твор-
чества Н.И. Демина – расска-
зали о мерах противодействия 
злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обо-
роту,  которые применялись в 
их учреждениях в течение III 
квартала 2013 года.

При этом на комиссии от-
мечалось,  что мало выявить 
проблему,  важно ее устранить. 
Если в Кирове,  например,  су-
ществуют специальные служ-
бы,  помогающие ребенку осо-
знать и отказаться от пагубной 
привычки,  то у нас необходи-
мых специалистов нет. К тому 
же проблема алкоголизации 
носит социальный характер. 
Порой родители сами не ви-
дят беды в том,  что их ребенок 
пьет пиво. Таким образом,  дея-
тельность всех органов профи-
лактики направлена,  прежде 
всего,  на работу с семьей.

Елена Демина.

ЗА НОВЫЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ВИДЫ СПОРТА
Президент России Влади-

мир Путин призвал развивать 
в России новые виды спорта, 
недавно вошедшие в олимпий-
скую программу, и поддержи-
вать молодых спортсменов, 
занимающихся ими. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

«Нужно осваивать передовые 
технологии,  постоянно и дина-
мично прогрессировать во всех 
видах спорта,  в том числе по 
дисциплинам,  которые попол-
няют олимпийскую програм-
му»,  — сказал президент на 
встрече с представителями Фе-
дерации зимних видов спорта.

Для этого,  по его словам,  
крайне важно поддерживать 
юных спортсменов,  искать 
одаренных ребят. «В такой 
большой стране,  как Россия,  
очень много талантливых,  
перспективных ребят,  и нуж-
но не сидеть и ждать,  пока 
кто-то их за ручку приведет,  а 
проявлять инициативу,  в том 
числе работать и над популя-
ризацией всех видов спорта»,  
— отметил В.В. Путин.

Он поручил Министерству 
спорта совместно с Феде-
рацией зимних видов спор-
та проработать эти вопросы 
и представить конкретные 
предложения.

Кстати
- Все позитивные процес-

сы,  происходящие в стране,  
безусловно,  поддерживаются 
на уровне региона,  - сказал 
губернатор Кировской об-
ласти  Н.Ю. Белых,  коммен-
тируя состояние спортивной 
сферы вятского края. - За по-
следние годы у нас карди-
нально изменилась ситуация 
с обеспеченностью спортив-
ной инфраструктурой,  в том 
числе в районах. Открывают-
ся новые физкультурно-
оздоровительные комплексы. В 
настоящее время продолжается 
строительство ФОКа в г. Омут-
нинске,  идет реконструкция 
стрельбища для биатлона 
под лыжно-биатлонный ком-
плекс «Перекоп» в Кирово-
Чепецком районе.

Всё это мы делаем в пер-
вую очередь для того,  чтобы 
активно развивался массовый 
детский спорт,  чтобы талант-
ливые ребята пополняли ряды 
спортшкол,  могли расти и 
добиваться результатов. Не-
случайно в регионе сохране-
на сеть детских спортивных 
школ – сегодня их 56. И по-
зиция президента РФ по во-
просам развития физкультуры 
и спорта,  безусловно,  обязы-
вает нас уделять этой сфере 
максимум внимания.

К слову,  именно благодаря 
усилиям Кировской области,  
на предстоящих Олимпийских 
играх в Сочи будет впервые,  
пока в рамках культурной 
программы,  представлено ле-
долазание. Большинство спорт-
сменов,  которые планируют 
участвовать в презентации,  
представляют наш регион. 

Пресс-центр правительства  
Кировской области.
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СВЕДЕНИЯ о размере и об источниках доходов, имущества, принадлежащем кандидатам  на должность  
главы  Свечинского сельского поселения на праве собственности, о вкладах в банке, ценных бумагах

Фамилия,
имя, отчество

Доходы Имущество

Д
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еж
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ед
ст

ва
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на
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дя
щ
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ся
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Акции и иное уча-
стие в коммерч. 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Недвижимое имущество Трансп. ср-ва

Источник выплаты 
доходов,

сумма (руб.)

Зем. участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недв. 
имущество

Вид, марка, 
модель, г/в

Наимен. и орг. - прав. 
ф. организации, ме-
сто нахожд. (адрес), 
доля участия (%)

Вид ценной бу-
маги, лицо, выпу-
стившее ценную 
бумагу, общая 
стоимость (руб)

Место нахожд. 
(адрес), общая 
площадь (м2)

Место нахожд. 
(адрес), общая 
площадь (м2)

Место нахожд. 
(адрес), общая 
площадь (м2)

Место нахожд. 
(адрес), общая 
площадь (м2)

Место нахожд. 
(адрес), общая 
площадь (м2)

Место нахожд. 
(адрес), общая 
площадь (м2)

Стародубцев 
Евгений 
Владимирович

Заработная плата 
177354,18

Нет Нет 1/4 доли 
(10,43)

Нет Нет Нет Легковая 
ВАЗ-111130, 
2003 год

15345,34 Нет Нет

Пантелеев 
Владимир 
Александрович

Заработная плата 
74282,49

Нет Нет Нет Нет Нет Нет ВАЗ 21110, 
2000 год

2149,95 Нет Нет

Белецкий 
Владимир 
Васильевич

Пенсия 
245000,00

1000 Нет 102 Нет Нет Нет Нет 110000 Нет Нет

Суслов
Антон Сергеевич

Заработная плата 
33800,00

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество 
кандидата, наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего из них Всего из них Всего Основание
возврата

Собственные 
средства

Пожерт. 
юрид. лиц

Пожертвования 
граждан

Средва избир. 
объединения

Финанс. обес. 
сбора подписей

Предвыборная 
агитация

Иные расходы

1 Белецкий Владимир 
Васильевич

100 100 0 0 0 20 20 0 0 0

2 Стародубцев Евгений 
Владимирович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Суслов Антон 
Сергеевич

100 100 0 0 0 100 100 0 0 0

Итого: 200 200 0 0 0 120 120 0 0 0

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, подлежащие опубликованию

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 22.10.2013 года в рублях)

С.П. Клещевникова, председатель избирательной комиссии.

Белецкий 
Владимир Васильевич

Родился 15 апреля 1949 года в городе 
Потсдам,  Германия. Проживает в по-
селке Свеча. Гражданин Российской 
Федерации.

Образование высшее профессио-
нальное. Окончил Липецкий государ-
ственный педагогический институт.

Трудовую деятельность начал в 1966 
году слесарем на Ливенском насосном 
заводе Орловской области. С 1968 года 
по 1993 год проходил службу в Воору-
женных Силах.

 С 1993 года проживает в поселке 
Свеча. Работал директором Центра 
культуры и досуга п. Свеча,  с 1995 по 
1997 год - инженером по гражданской 
обороне Свечинской ЦРБ,  с 1997 по 
2009 год - начальником отдела граж-
данской обороны и чрезвычайных си-
туаций администрации Свечинского 
района. В настоящее время пенсионер.

Женат. Имеет двоих детей.
Член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.

Пантелеев
Владимир Александрович

Родился 10  января 1958 года в селе 
Успенском Свечинского района Ки-
ровской области. Проживает в селе 
Успенском Свечинского района. Граж-
данин Российской Федерации.

Образование  начальное профессио-
нальное. Окончил техническое учили-
ще № 8 г. Кирова.

Трудовую деятельность начал в 1976 
году водителем автомобиля в колхозе 
«Россия». С 1982 по 1984 год проходил 
службу в армии. С января 1985 по де-
кабрь 1988 года работал шофером в 
колхозе «Успенский». В январе 1988 
года избран председателем исполкома 
Успенского сельского совета. С 1990  по 
2006 год работал главой  администрации 
Успенского сельского округа,  а с ян-
варя  2006 по июль 2011 года – главой 
Благовещенского сельского поселения.

В настоящее время работает дежур-
ным единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации района.

Женат. Имеет двух взрослых дочерей.
Член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
Выдвинут политическим советом 

Свечинского районного местного от-
деления Кировского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Стародубцев
Евгений Владимирович

Родился 1 декабря 1977 года в поселке 
Свеча Свечинского района Кировской 
области. Проживает в поселке Свеча. 
Гражданин Российской Федерации.

Образование начальное профессио-
нальное.  Окончил профтехучилище № 37 
п.  Свеча.

Трудовую деятельность начал после 
прохождения службы в армии в 1996 
году водителем в колхозе имени Ки-
рова Свечинского района. С 1997 года 
работал кочегаром,  методистом по 
спортивной работе,  грузчиком,  ста-
ночником на пилораме. С 2006 года 
по настоящее время работает  пожар-
ным в  Федеральном государственном 
учреждении «6 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Киров-
ской области».

 Женат.  Имеет троих детей.
Член  политической партии «ЛДПР».
Выдвинут  Свечинским местным 

отделением Кировского региональ-
ного отделения политической партии 
«ЛДПР».

Суслов
Антон Сергеевич

Родился 2 января 1988 года в городе  
Кирове. Проживает в городе Кирове. 
Гражданин Российской Федерации.

Образование высшее профессио-
нальное.  Окончил Вятский государ-
ственный университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 
году менеджером в Вятской областной 
детской общественной организации 
«Вече». С 2012 года по настоящее вре-
мя работает заместителем директора 
по связям с общественностью в обще-
стве с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания «Принто-
Инвест».

 Холост.
В политических партиях или в иных 

общественных объединениях не со-
стоит.

Самовыдвижение.

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СВЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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9 НОЯБРЯ, в субботу, с 9 до 14 часов в ЦКиД кировская обу-
вная фабрика «Елена» проводит ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ обуви из 
натуральной кожи. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ зимней обуви.

СКИДКИ и РАССРОЧКУ
предоставляет ИП Стародубцев В.А. Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 2-комнатная квартира 

в районе ПМК. 
Тел. 8-953-698-78-66.
3 продам или сдам в 

аренду помещение в по-
селке Свеча. 

Тел. 8-953-696-68-94.
3 комната в 3-комнат-

ной квартире в г. Кирове. 
Тел.: 8-919-505-70-25, 2-13-
18 (после 18 часов).

9 ноября кировская обувная фабрика проводит РАСПРО-
ДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рассрочка. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около желез-
нодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е.           Реклама

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-20 
цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, окон-
ные, фундаментные отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 дня). с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02. Реклама

Поздравляем
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ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

уважаемую Валентину Алек-
ñеевну Ðоñлякову с юбилей-
ным днем рождения!
Сегодня есть повод сердечно

 поздравить
И даже вареньем своим 

угостить,
Желаем тебе оставаться 

такою
И в здравии долго на свете

 прожить!
Ñоñеди А.П. Лиõарева, 

И.П. Ковриæныõ.

�
дорогого, любимого мужа Ãен-
надия Егорови÷а Авдеенко с 
юбилейным днем рождения!
Мой муж, тебя хочу 

поздравить!
Сегодня самый лучший день,
Пусть всё вокруг поёт, 

сверкает – 
Ведь твой сегодня юбилей!
И жизнь твоя пусть долго

 длится,
И нашим дням пусть нет 

конца,
И счастьем нашим 

не напиться,
И дети будут гордостью отца.

Валентина.

�
дорогого и любимого папу и 
самого замечательного де-
душку Ãеннадия Егорови÷а 
Авдеенко с юбилеем!
Дедушку и папу мы хотим 

скорее
От души поздравить 

с важным юбилеем,
Мы хотим удачи, счастья 

пожелать.
Ну а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться 

ты не забывай,
В день такой пусть будет 

счастья через край,
Смейся, улыбайся, 

всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим, 

это не забудь!
Ñын, до÷ь, ñноõа, зять 

и лþбимые внуки.

�
уважаемую Надеæду Ñеме-
новну Òатаринову с юбилеем!
Две пятерки встали рядом,
Юбилей средь важных дел,

Вас сердечно с этой датой
Поздравляет наш отдел!
Пожеланья коллектива –
Счастья в жизни. А сейчас
Будьте стильной и красивой
И не покидайте нас!

Коллектив магазина №7.

�
от всей души Надеæду Ñеме-
новну Òатаринову!
Самого прекрасного и доброго
Пожелать позвольте в юбилей:
Свежих сил и крепкого здоровья,
Добрых встреч и искренних

 друзей!
Пусть хватает жизненной 

энергии
Строить планы и идти вперед,
Пусть успехи ждут великолепные,
И во всех стремлениях везет!
От души все эти пожелания:
Радости, любви, больших побед!
Счастья и удачи, процветания
И, конечно, долгих-долгих лет!
Предеина, Ãалкин, Ñмирновы, 

Калугины, Ñозиновы.

�
дорогую маму Лþбовь Алекñеев-
ну Òреôилову из дер. Ашланы 
с юбилеем!
Дорогая мамочка, ты уже седая,
Дорогая мамочка, 

ты не молодая.
Все равно ты, мамочка, 

самая любимая!
Ты такая нежная, милая,

 ранимая…
Никого на свете нет тебя

 добрее!
Поздравляем мы тебя нынче 

с юбилеем!
И желаем от души счастья 

и здоровья!
С тещей зятю повезло, 

а снохе с свекровью.
Ну, а с мамой повезло, 

безусловно, детям!
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей 
Мы с тобой отметим!

Ñын, ñноõа, до÷ь, зять.

�
любимую, дорогую бабулю Лþ-
бовь Алекñеевну Òреôилову с 
юбилеем!
Ты милая, мудрая бабушка,
Сегодня к ногам все цветы,
Ах, сколько внучатам и правнукам,
Дарила ты ласки свои!
Теперь же пришло наше время
Тепло и любовь тебе дарить,
Чтоб старость тебе встретить 

с улыбкою,

Как можно чтоб дольше 
прожить!

Вот восемь десятков 
с пятеркою,

Мы празднуем твой юбилей,
Прожила ты жизнь очень долгую,
Но это совсем не предел!
И мы все сейчас поздравляем,
Пускай сердце бьется 

сильней,
Добра тебе, счастья желаем,
А жизнь чтоб была веселей!

Òвои внуки: Ñветлана, 
Валера, Ольга, Дима, 

правнук Никита.

�
дорогую бабулю Лþбовь 
Алекñеевну Òреôилову с 
юбилейным днем рождения!
Нам так приятно хлопотать
В твой день рождения, 

бабушка,
Поздравить, с радостью 

обнять
И примоститься рядышком!
Нам так отрадно вновь желать
Здоровья, счастья личного!
Желаем больше отдыхать!
Всего тебе отличного!

Òвои внуки: Андрей, Юля, 
Ирина, Вадим, 

правнуки: Ìиша, Ñаша, 
Даня, Даша.

�
уважаемую Лþбовь Алекñе-
евну Òреôилову с юбилей-
ным днем рождения!
Дорогая наша тетя,
Поздравляем от души
Вас с прекрасным юбилеем,
Светлым праздником души!
Мы желаем вам здоровья,
Счастья, солнца и тепла,
Чтобы рядом с вами были
Все родные и друзья!

Ñаша, Ãаля, Нина.

�
дорогую, любимую маму, ба-
бушку Дину Ивановну Чере-
миñинову с днем рождения!
Заботливой, ласковой, 

нежной,
Тебе, нашей милой, родной,
Улыбок, тепла и надежды, 
Всех радуй своей добротой!
Тебе благодарность огромная
За щедрость, любовь и уют.
Везения, счастья, здоровья!
Пусть в жизни лишь радости

 ждут!
Дима, 

Наташа, Антон.

9 ноября в ЦКиД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
МЕХА». 

Шубы мутон, норка, бобер. 
Цена от 10 тыс. рублей. 

АКЦИЯ! 
При покупке шубы выкупим 

вашу старую! 
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на 
пиловочник в г. Котельниче 
погрузчик «Баланкар» бен-
зиновый, грузоподъемностью 
3,5 тонны, высота подъема 
3,3 м, состояние хорошее, 
180 тыс. руб.; трактор  МТЗ-82, 
большая кабина, в хорошем 
состоянии, 280 тыс. руб.

Тел. 8-912-822-81-90.

Семья снимет жилье на 
длительный срок в с. Юма 
или п. Свеча. 

Тел. 8-912-721-72-67.

ПОСТУПЛЕНИЕ бытовой 
õимии по низкой öене: 
«Калгон» - 99.00, мыло туал. 
– 9.00, ст. порошок «Уша-
стый нянь» - 199.00 и мн. др. 
Магазин «Ажур».           Реклама

Внимание, жители
поселка Свеча! 

По вашей прось-
бе последний раз в 
этом году состоится 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК. 
Ждем вас 9 ноября с 

15.30 до 16.00 на рынке. 
Тел. 8-910-698-40-49. Реклама

ВНУТРЕННЯЯ и НАРУЖНАЯ отделка помещений. Сайдинг, 
дерево, ремонт крыш металлопрофилем, шифером и другие 
виды работ. Òел. 8-922-972-50-10.                                      Реклама

Реклама


