
На днях детский сад «Родничок», 
в котором воспитывалось не одно 
поколение свечинских мальчиков и 
девочек, отметил свой 30-летний 
юбилей.

Как и положено,  на день 
рождения пришли с подарками 
гости. Глава района Н.Д. Бусыгин 
напомнил присутствующим,  что 
с прошлого,  25-летнего,  юбилея 
в «Родничке» произошло немало 
изменений. По соглашению меж-
ду правительством Кировской 
области,  департаментом образо-
вания и администрацией Свечин-
ского района из регионального 
бюджета была выделена дотация 
на открытие дополнительных 
мест. На эти средства в детском 
саду заменили все окна и двери на 
первом этаже,  отремонтировали 
центральный вход,  установили 
пандусы для колясок и купили 
мебель в одну группу. Благодаря 
этому смогли открыть 10  допол-
нительных мест.

В «Родничке» сразу стало тепло,  
светло и уютно. И понравилось это 
не только воспитателям и ребятам,  
но и домовёнку Кузе – главному 
герою весёлого,  загадочного,  
с к а з о чн о г о - п р е с к а з о чн о г о 
представления,  которое на юбилей 
подарили девочкам и мальчикам 
воспитатели. Вместе с Кузей и 
Бабой Ягой,  которая,  кстати,  
выписывает и с удовольствием 
читает нашу районную газету,  
ребята исполняли песенки про 
детский сад,  отгадывали загадки,  
много танцевали и в подарок от 
сказочных героев получили оберег 
от всяких напастей и бед.

Для гостей и детей заведующая 
детским садом Лилия Алексеевна 
вынесла большой красивый 
именинный пирог. Ребята заду-
ли на нём свечи и вместе с 
воспитателями и работниками 
детского сада приготовились 
к вручению подарков,  ведь в 

желающих поздравить «Родничок» 
с юбилеем недостатка не было.

Начальник управления образо-
вания Галина Сергеевна Гоголева 
вручила почётные грамоты ад-
министрации Свечинского  райо-
на старшей медсестре Надежде 
Борисовне Альгиной,  музыкаль-
ному руководителю Галине 
Николаевне Банниковой и вос-
питателю Зинаиде Аркадьевне 
Никитичевой. Почётными грамо-
тами управления образования 
награждены: младшие воспитатели 
Светлана Леонардовна Дядькина 
и Наталия Михайловна Жгулёва,  
а также работники детского сада 
Людмила Леонидовна Кудласевич 
и Валентина Дмитриевна Син-
цова. А весь педагогический кол-
лектив детского сада помимо по-
дарков от администрации был 
награждён почётной грамотой за 
качественное проведение район-
ного методического объединения 
на тему «Формирование позна-
вательной активности у детей до-
школьного возраста с помощью 
экспериментирования».

Подарки «Родничку» вместе с 
самыми тёплыми пожеланиями 
вручили: председатель районного 

женсовета Н.И. Халтурина,  за-
ведующая детским садом «Тере-
мок» Е.А. Ступникова,  депутат 
районной думы В.Т. Огаркова,  
клуб молодой семьи «Светлица»,  
директор Дома детского твор-
чества М.А. Вагина,  методист 
краеведческого отдела ЦКиД 
Л.Н.  Злобина.

От имени родителей всех 
групп «Родничка» выступила 
Ольга Николаевна Огаркова.   
Она вручила Лилии Алексеевне 
денежный сертификат на про-
ведение ремонта. Кстати,  роди-
телей педагогический коллектив 
детского сада заслуженно считает 
своими главными помощниками. 
Мамы и папы участвуют в 
благоустройстве территории,  
пополняют материально-техни-
ческую базу детского сада и 
защищают его честь на сорев-
нованиях и конкурсах разного 
уровня. Словом,  с родителями 
«Родничку» явно повезло! А ещё 
больше,  без всяких сомнений,  
повезло детям. Им очень ком-
фортно в детском саду,  где их 
все любят.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина. 

G 280 лет назад (1733 г.) прошло 
торжественное освящение Пе-

тропавловского собора в Санкт-Петербурге. 
G Крапивное заговенье. Варят последние 
щи из крапивы.
G  Долгота дня  17 часов 07 минут.

  Луна прибывает.
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Календарь

На 0,5  процента выросли цены 
на товары и услуги за июнь в Кировской об-
ласти.
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l В стране
О налоговых каникулах 
для новых ИП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-
ручил Минфину, Минэкономразвития и Минтруду 
проработать вопрос об освобождении новых ин-
дивидуальных предпринимателей от всех налогов 
на два года.

С идеей полного освобождения ИП от нало-
гов выступил сопредседатель «Деловой России» 
Александр Галушка. Премьер-министр на встре-
че с членами общественной организации 26 июня 
обещал проанализировать данный вопрос, отме-
тив при этом, что она может нести определенные 
сложности для бюджета.

Проблема налогообложения индивидуальных 
предпринимателей остро встала после повы-
шения для них страховых взносов с начала 2013 
года примерно вдвое. Массовое снятие ИП с ре-
гистрации вызвало озабоченность как бизнес-
организаций, так и властей. После бурной дис-
куссии Госдума 5 июля приняла закон, который 
с 2014 года снижает отчисления во внебюджетные 
социальные фонды для индивидуальных предпри-
нимателей с низким доходом, одновременно уве-
личивая его для бизнесменов с высоким годовым 
оборотом. 

  РИА  «Новости».

l В области
Состоялась акция 
«Розовая лента»

6 июля департамент здравоохранения Киров-
ской области впервые провел акцию для женщин 
по обследованию молочной железы с целью ран-
ней диагностики заболеваний и информирования 
о методах профилактики рака. К акции под назва-
нием «Розовая лента» присоединились 12 район-
ных больниц и 4 больницы г.Кирова. 

Сначала всем участницам акции фельдшером 
или акушеркой проводился осмотр молочных же-
лез. При подозрениях на какое-либо заболева-
ние женщины сразу же направлялись на прием 
к врачу-онкологу, маммологу или хирургу, а так-
же на маммографию или ультразвуковое исследо-
вание. Всего в акции приняли участие 1722 жен-
щины. У 623 были выявлены какие-либо заболе-
вания молочных желез или отклонения от нормы. 
554 женщины были направлены на маммографию 
и прошли ее в этот же день. В Котельничской и 
Советской центральных районных больницах, где 
нет стационарных маммографов, в день акции ра-
ботали передвижные комплексы. Еще 345 женщин 
прошли процедуру УЗИ. В результате скрининга 
из общего количества участниц 64 женщины были 
направлены на консультацию в областной клини-
ческий онкологический диспансер.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Губернатор пообщался 
со свечинцами

9 июля в ЦКиД прошло рабочее совещание по 
социально-экономическому развитию Свечинско-
го района с участием губернатора Кировской об-
ласти Никиты Юрьевича Белых.

В ходе совещания были заслушаны доклад гла-
вы района Н.Д. Бусыгина и выступления руково-
дителей органов исполнительной власти по ку-
рируемым вопросам: главы департамента обра-
зования  А.М. Чурина, главы департамента здра-
воохранения Е.Д. Утёмовой, главы департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Л.И. Князьки-
на и заместителя главы департамента финансов 
Н.В. Круковской.

После обсуждения доклада главы и выступле-
ний по вопросам социально-экономического раз-
вития района Н.Ю. Белых ответил на вопросы све-
чинцев.

Подробнее о визите губернатора читайте в на-
шей газете 16 июля, во вторник.

Соб. инф.

САМЫЙ РОДНОЙ 
«РОДНИЧОК»

l Образование
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l Местная власть l К юбилею поселка

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Законодательное собрание

К юбилею поселка совмест-
ными усилиями под руковод-
ством коллектива районной 
библиотеки была издана кни-
га о Свече. И наконец-то поя-
вились у района герб и флаг,  
символику которых объяснил 
присутствующим Н.Д. Бусыгин.

Вокруг прокладываемой же-
лезной дороги на заре про-
шлого века появились первые 
новостройки: вокзал,  различ-
ные производственные объ-
екты,  водонапорная башня,  
жилые дома. Об этом расска-
зала библиотекарь Г.Л. Фука-
лова. Многие из них сохрани-
лись и действуют до сих пор,  
но многое осталось только на 
пожелтевших фотографиях и 

в воспоминаниях старожилов. 
О становлении и раз-

витии станции Свеча и о 
том,  чем живет она сегод-
ня,  присутствующих по-
знакомила Р.А. Огаркова 
(на снимке).

- Темпы строительства были 
заданы высокие,  уже через 
два года,  в 1905 году,  в депо 
вошел первый паровоз,  - го-
ворит она. – А в 1963 году кол-
лективу станции одному из 
первых в стране было присво-
ено звание коллектив комму-
нистического труда. Каждый 
на своем участке труда вносил 
вклад в это общее дело.

В центре поселка на развил-
ке двух дорог стоит памятник 

воинам-свечинцам,  павшим 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Благо-
дарные потомки хранят память 
о них,  передавая из поколения 
в поколение. На конференции 
выступили учащиеся Свечин-
ской средней школы – прав-
нуки героев-победителей. Вале-
рия Петрова напомнила подвиг 
двоюродной сестры своего де-
душки Любови Петровой,  ко-
торая ушла на фронт молодой 
девушкой,  верила и в Победу,  
и в то,  что непременно вернет-
ся домой в мирную жизнь,  но 
в самом конце войны,  спасая 
важные документы,  она по-
гибла. Даша Хлупина рассказа-
ла о своей прабабушке Тамаре 
Петровне Кудриной – зенит-
чице,  защищавшей мурман-
ское небо от налетов врага,  а 
после войны она всю жизнь 
проработала поваром в буфе-
те вокзала.

В течение года краеведче-
ский отдел ЦКиД (заведующая 
А.А. Чиркова и методист Л.Н. 
Злобина)  совместно с уча-
щимися Свечинской средней 
школы работали над проектом 
«По улицам Свечи»,  в ходе ко-
торого собирали и системати-
зировали материалы о жите-
лях и зданиях этих улиц. Ре-
зультаты своих исследований 
они представили на конфе-
ренции. А.А. Чиркова расска-
зала о первой улице поселка 
Вокзальной,  Альбина Русских 
и Диана Портнягина провели 
экскурсию по улице Ленина. 
Учитель Свечинской средней 
школы (корпус 2)  О.Н. Скури-
хина представила работу Ильи 
Андрианова об улице Ком-

В честь 
маршала-земляка

1 июля в Котельниче была торжествен-
но открыта мемориальная доска марша-
лу Советского Союза,  Герою Советско-
го Союза Сергею Леонидовичу Соколову.

От Законодательного собрания Киров-
ской области в мероприятии приняли уча-
стие депутаты В.Г. Бакин и С.С. Гущин. 
Мемориальную доску,  установленную на 
школе № 1,  открыл сын маршала,  генерал-
полковник Владимир Сергеевич Соколов.

Для будущих 
предпринимателей

С 1 по 10  июля в городе Нолинске про-
ходил молодёжный межмуниципальный 
экономический лагерь «Южная Вятка». 
На его торжественном открытии участ-
ников приветствовал заместитель пред-
седателя ОЗС М.В. Курашин.

Целью лагеря является ориентация мо-
лодёжи на создание своего бизнеса,  а 
также формирование позитивного отно-
шения к предпринимательской деятель-
ности на территориях своих муниципаль-
ных образований.

За опытом - в Пермь
Состоялась рабочая поездка делегации 

Законодательного собрания Кировской 

области во главе с председателем А.М. 
Ивониным в Пермский край.

Хозяева и гости изучили вопрос ав-
тотранспортного обслуживания насе-
ления в межмуниципальном и приго-
родном сообщении,  в т.ч. обсудили во-
просы предоставления льгот некоторым 
категориям граждан. И это не случайно. 
Впереди у кировчан принятие област-
ного закона,  у пермяков же такой за-
кон работает с 2006 года. В разговоре о 
строительстве дорог в регионах принял 
участие глава департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Кировской об-
ласти А.В. Запольских.

Фестиваль спорта
4 июля в торжественной церемонии – 

параде-открытии XX спортивного фести-
валя инвалидного спорта «Надежда-2013» 
- принял участие заместитель председа-
теля ОЗС М.В. Курашин.

Михаил Вячеславович поздравил участ-
ников от имени всех депутатов ОЗС с от-
крытием уже традиционного для нашей 
области спортивного праздника.

Обсудили проблемы 
транспорта

В Законодательном собрании Ки-
ровской области прошёл круглый стол 
«Транспортное обслуживание населения 

Кировской области: проблемы и пер-
спективы».

Круглый стол ОЗС принял рекомен-
дации по совершенствованию законо-
дательства Кировской области в сфере 
транспортного обслуживания населения.

Как используется 
областное имущество

8 июля в ОЗС прошёл круглый стол 
«Об управлении акциями (долями)  хо-
зяйственных обществ,  50  и более про-
центов которых находятся в собственно-
сти Кировской области».

Директор департамента государствен-
ной собственности Кировской области 
П.В. Смертин доложил участникам кру-
глого стола о том,  как в целом органи-
зовано управление находящимися в соб-
ственности Кировской области акциями 
(долями)  таких хозяйственных обществ.

Председатель комитета по бюджету 
и налогам В.Г. Бакин заявил,  что в це-
лом эффективность использования об-
ластного имущества низкая. Депута-
ты оставляют на своём контроле ситу-
ацию со строительством промпарка в 
Вятских Полянах и с аэропортом. А на 
ближайшем заседании бюджетного ко-
митета будет рассмотрен контрольный 
вопрос по деятельности «Кировской ре-
гиональной ипотечной корпорации» и 
«Корпорации развития Кировской об-
ласти».

Информационно-аналитическое 
управление ОЗС.

Оперативное совещание и.о. 
главы администрации райо-
на И.Ю. Редькин начал с во-
проса водоснабжения посел-
ка Свеча. С наступлением лет-
него периода и сухой жаркой 
погоды водоразбор увеличил-
ся до такой степени,  что вода 
не доходит до многих домов 
в поселке ни днем,  ни ночью. 
И.Ю. Редькин поставил зада-
чу директору МУП «Свечате-
плосервис» А.Ю. Соколову в 
среду на текущей неделе про-
вести установку насоса и все 
ремонтные работы на скважи-
не в д. Глушки. На следующей 
неделе приступить к замене 
магистрального водопровода 
по улицам Чапаева и Комсо-
мольской. И.Ю. Редькин отме-
тил также,  что в текущем году 
необходимо провести все ме-
роприятия,  запланированные 
по программе улучшения во-
доснабжения в пгт Свеча на 
2013 год. Начальнику терри-
ториального управления Е.П. 
Стариковой поручено подго-
товить заседание комиссии по 
тарифам,  на котором рассмо-
треть вопрос о взимании платы 
с граждан за полив огородов.

Далее рассмотрен вопрос об 
объявлении аукционов на ка-
питальный ремонт скважины 
на ул. Южной,  котельной №7 
и повторном объявлении аук-
циона на проведение работ по 
строительству и ремонту тро-
туара в п. Свеча.

По информации отдела сель-
ского хозяйства,  сельхозпред-
приятия продолжают вести за-
готовку кормов. По району ско-
шено трав на площади 925 га,  
что составляет 22% планово-
го задания. Сена заготовлено 
525 тонн - это 13% к заданию,  
силосной массы 3730  тонн 
(30%). Заготовку кормов более 
успешно ведут ООО «18 Мар-
та»,  «Шмелево» и СПК «Па-
мять Ильича». Надой молока 
на 1 корову составляет 12,5 кг,  
что меньше уровня прошлого 
года на 0,3 кг. Руководителям 
хозяйств рекомендовано ор-
ганизовать зеленую подкорм-
ку коров и изменить режим 
пастьбы. 

И.о. главы администрации 
района напомнил А.Ю. Соко-
лову о том,  что 18 июля за-
канчивается контракт по уста-
новке дорожных знаков на 
территории поселка. До ука-
занной даты все запланиро-
ванные работы должны быть 
выполнены.

13 июля состоится празд-
нование 165-летия села Ива-
новского.  Начальнику тер-
риториального управления 
Е.П. Стариковой и ведущему 
специалисту управления куль-
туры С.О. Новоселовой реко-
мендовано продолжить под-
готовку праздничных меро-
приятий и обустройство места 
проведения праздника.

В заключение И.Ю. Редькин 
напомнил всем присутствую-
щим о сложной пожарной об-
становке в лесах области.  Еже-
дневно обнаруживаются но-
вые очаги  возгорания в лесах. 
Население района проинфор-
мировано о сложившейся си-
туации,  посещение лесов по-
прежнему ограничено. 

Пресс-служба 
администрации района.

сомольской (бывшей Базар-
ной). По самой длинной ули-
це Свободы присутствующие 
прогулялись вместе с Сашей 
Глушковым,  Лиза Кулиги-
на пригласила на улицу Тот-
мянина,  а Настя Суханова – 
улицу Мира. Небольшой наш 
поселок,  но по его улочкам 
можно долго бродить,  так как 
свою историю имеет практи-
чески каждое здание.

Отдельно об истории Све-
чинского райпо рассказа-
ла председатель правления 
райпо Е.А. Синцова,  о сред-
ней школе – учитель И.С. 
Четверикова,  об училище 
– педагог-организатор Г.В. 
Глушкова. В заречной части 
поселка располагались рай-
сельхозтехника и ПМК, би-
блиотекарь Г.А. Кулакова по-
святила свое выступление 
людям,  работавшим на этих 
предприятиях.

Будущее любого населен-
ного пункта за молодежью,  о 
работе отдела по делам моло-
дежи,  которому в этом году 
в Свечинском районе испол-
няется 20  лет,  рассказала 
О.Н. Казанцева.

В завершение конференции 
были подведены итоги акции 
«Жемчужины Свечи»,  прово-
димой библиотекой,  в ходе 
которой читатели называли 
и голосовали за те места по-
селка,  которые,  на их взгляд,  
можно назвать жемчужинами. 
Первые три места заняли же-
лезнодорожный вокзал,  Ни-
кольская церковь и памятник 
воинам-свечинцам.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

СВЕЧА – МОЙ УГОЛОК РОССИИ
В районной центральной библиотеке им. О.М. Куваева прошла 

краеведческая конференция, посвященная юбилею поселка.
- 110 лет – это период, за который уже написана большая 

история поселка, давшего рождение району, - открыл 
конференцию глава района Н.Д. Бусыгин. – Многое в его 
истории изучено, но поле деятельности местным краеведам 
еще достаточно обширно. 
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Супруги Андрей Михай-
лович и Наталия Павлов-
на Крюковы не думали – не 
гадали, что день их свадь-
бы через несколько лет со-
впадёт с новым и уже полю-
бившимся всем жителям на-
шей страны Всероссийским 
днём семьи, любви и верно-
сти. 27 июня они второй раз 
стали родителями, а 8 июля 
отметили 18-ю годовщину 
совместной жизни.

Андрей и Наталия ещё деть-
ми жили на одной улице: их 
дома находились через доро-
гу. Однако не общались. Оно и 
понятно,  у мальчишек одни 
интересы,  у девчонок – со-
всем другие. Став подростка-
ми,  они однажды оказались в 
одной компании и сразу обра-
тили внимание друг на друга.

Свою будущую супругу Ан-
дрей «заманил» оладушками,  
которые добросовестно пёк,  
часами стоя у плиты. Ната-
лия до сих пор вспоминает,  
какими они были пышными 
и румяными,  а Андрей – не 
без гордости за свои кулинар-
ные достижения – отмечает,  
что за время ухаживаний даже 
испёк для любимой девушки 
торт. 

В разлуке прошли полтора 
года,  когда Андрей служил в 
армии. Молодые люди писа-
ли друг другу письма практи-
чески каждый день. Первый 
букет роз от будущего мужа 
Наталия получила,  когда он 
приехал домой в короткий от-
пуск.

В мае 1995 года Андрей вер-
нулся из армии,  а уже в июле 
состоялась их свадьба. Андрей 
Михайлович до сих пор в ме-
лочах помнит торжественную 
церемонию,  гостей,  подарки 
и поздравления.

Вскоре у Крюковых роди-
лась дочь Валерия. С появле-
нием ребёнка в молодой се-
мье стало больше забот,  но 
вместе с тем возросла от-

ветственность,  и появилось 
стремление двигаться вперёд. 
Лера,  по словам папы,  росла 
удивительным ребёнком.

- Бывало,  встанешь рано 
утром – часов в 5 – 6,  подой-
дёшь к её кроватке и спро-
сишь: «Лера,  пойдёшь за гри-
бами?»,  - вспоминает Андрей 
Михайлович. – Она протрёт 
глазки маленькими кулачка-
ми и молча собирается с нами. 
В три года мы уже брали Леру  
с собой за грибами. Когда она 
уставала,  я садил её себе на 
шею,  и дочка показывала мне 
грибочки. Правда,  тогда она 
ещё не различала,  какие съе-
добные,  а какие  - поганки.

Ещё в детстве Лера по-
любила вместе с папой ко-
паться в технике и однажды 
сильно удивила маму,  когда 
подъехала на большом гусе-
ничном «Волгаре» к воротам 
дома.  Андрей Михайлович от-
мечает,  что под присмотром 
– не на проезжей части доро-
ги – дочка прекрасно справ-
ляется не только с управле-
нием трактора,  но и ГАЗ-53. 
Лера даже хотела пойти учить-
ся на механика,  но родителям 
удалось её отговорить.  Сейчас 
девушка получает профессию 
технолога-кондитера  и неред-
ко угощает домашних разны-
ми вкусностями.

Всеобщая любимица Лера 
даже слушать не хотела,  ког-

да папа и мама мечтали о но-
вом маленьком члене их се-
мьи. Однако,  когда узнала о 
предстоящем пополнении,  
не меньше родителей ждала 
появления младшей сестры.

Варенька,  по мнению ро-
дителей,  просто копия стар-
шей дочки,  по крайней мере 
внешне.  Лера с удовольствием 
помогает маме: присматривает 
за сестрой,  стирает и гладит 
пелёнки. Андрей Михайло-
вич,  по возможности,  кормит 
Варю из бутылочки,  разгова-
ривает с ней,  а если необхо-
димо,  и перепеленать может. 
С такими помощникам у На-
талии Павловны  всегда есть 
время отдохнуть.

Свою жену Андрей Михай-
лович считает,  прежде всего,  
хорошей хозяйкой. Она всегда 
встречает старшего инспек-
тора ДПС в любое время су-
ток после работы,  не задавая 
лишних вопросов,  окружает 
домашним уютом.

Как,  наверное,  любой 
мужчина,  Андрей Михайло-
вич ценит комфорт. Его в се-
мье создают Наталия Павлов-
на и Лера,  а скоро подрастёт 
маленькая помощница Варя. 
Словом,  у старшего инспек-
тора ДПС Андрея Михайло-
вича Крюкова не жизнь,  а ма-
лина!

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Первое время библиотека 
размещалась в доме Евдокии 
Кондратьевны Стародубце-
вой,  потом – вместе с избой-
читальней – в здании сель-
ского клуба,  затем – в сель-
совете,  30  лет – в Доме куль-
туры,  а с января 2006 года  
- в здании бывшей Рижской 
школы.

Уже в первые годы суще-
ствования библиотеки были 
заложены лучшие традиции 
библиотечного обслужива-
ния,  и самая главная из них 
– любить своего читателя. В 
разное время здесь работали: 
Анна Алексеевна Сенникова,  
Вера Митрофановна Новосё-
лова,  Надежда Александров-
на Новосёлова,  Галина Ана-
тольевна Вылегжанина.

С июня 1979 года – уже 
34 года – в Рижской библи-
отеке трудится Анфиса Ген-
надьевна Анохина,  которая  
сумела превратить своё ра-
бочее место в центр инфор-
мации,  культуры и досуга на 
селе.

В день юбилея ведущие 
праздничного вечера  - Анфи-
са Геннадьевна и Валентина 
Геннадьевна Лихарева – по-
знакомили гостей с истори-
ей библиотеки и её сегодняш-
ним днём. С 60-летним юби-
леем библиотеку поздравили: 
начальник управления куль-
туры администрации Свечин-
ского района-управляющий 
делами районной админи-
страции С.П. Клещевникова,  
методист центральной район-
ной библиотеки И.В. Велико-
редчанина,  руководитель ис-
полкома Свечинского РМО  
партии «Единая Россия» О.Н. 
Казанцева,  ветеран библио-
течного дела Г.А. Вылегжани-
на,  главный бухгалтер СПК 
«Память Ильича» В.С. Души-
на, специалист сельской ад-

министрации В.Г. Лихарева.
Одна из главных ценностей 

любой библиотеки – и Риж-
ская не исключение – её чита-
тели. Благодарственное письмо 
и памятный подарок были вру-
чены самой давней читатель-
нице библиотеки Фаине Алек-
сандровне Хомяковой,  чей чи-
тательский стаж составляет 
59 лет. Также были отмече-
ны самые активные читатели: 
В.П. Борцов,  М.С. Шорохова,  
Н.Я. Бусыгин,  Л.А. Ковязина,  
С.А. Борцова,  Н.Н. Бусыгина,  
В.А. Гребёнкина,  О.Д. Хазие-
ва,  Т.Ф. Перминова,  М.А. Та-
болович,  Н.Г. Колосницына,  
Н.Ф. Колосницын,  Н.В. Глу-
хих. Самые преданные чита-
тели стали героями альбома 
«Верные друзья Рижской би-
блиотеки»,  в которой Анфи-
са Геннадьевна разместила их 
фотографии.  

На юбилейном вечере про-
звучало много песен о кни-
гах,  были разыграны инте-
ресные сценки с участием ли-
тературных героев,  задорно 
прозвучали частушки на би-
блиотечную тему.

В завершение праздника 
Анфиса Геннадьевна вырази-
ла благодарность за помощь в 
его проведении своим самым 
активным помощницам – 
Т.Ф. Перминовой,  Ф.А. Хомя-
ковой,  С.А. Борцовой и М. С. 
Шороховой,  а также спонсо-
рам – Г.С. Кощееву,  Е.А. Син-
цовой,  В.Т. Огарковой,  О.Г. 
Трефиловой,   Л.И. Струнину,  
О.Н. Казанцевой,  Л.П. Андри-
ановой и О.А. Андрианову. 

Юбилейный праздник за-
кончился. Рижская библиоте-
ка продолжает жить,  выпол-
няя свою неизменную мис-
сию – дарить людям свет,  
добро и знания.

А. Геннадьева,
д. Рига.

Редакция газеты «Свеча» объ-
являет конкурс на лучшее оформ-
ление приусадебного участка «Я 
– дизайнер»,  который продлит-
ся до конца сентября.  Если вы 
желаете принять участие в на-
шем конкурсе,  присылайте фото 
своих участков (цветники,  эле-
менты ландшафтного дизай-
на,  малые архитектурные фор-
мы и др.)  на электронную почту 
swecha@yandex.ru.

Каждую неделю в конкурсе 
участвуют два человека. В чет-
верговом номере газеты разме-
щаются по одной фотографии  за 
№ 1 и 2 без указания имен,  в то 
же время на сайте газеты «Све-
ча» (svecha43.ru)  в разделе «Еще» 
в рубрике «Конкурсы» будет вы-
вешено несколько снимков этих 
участков.

Победитель выбирается путем 
открытого голосования: до втор-
ника следующей недели звони-
те в редакцию по телефону 2-15-
93 и называйте номер понравив-
шегося вам участка. Проголосо-
вать также можно на сайте в поле 
«Комментарии».

На следующей неделе в кон-
курсе примут участие следующие 
два претендента (условия те же).

На третьей неделе среди пер-
вых двух победителей вам пред-
стоит определить лучшего,  он и 
станет обладателем приза от га-
зеты «Свеча». Затем соревновать-
ся за приз от районки будут сле-
дующие участники.

Голосование началось,  ждем 
ваших звонков до 16 июля вклю-
чительно.

Фото Сергея Загребина.

l Семья

НЕ ЖИЗНЬ, А МАЛИНА!
l Дата

Источник 
мудрости и света

Библиотечное дело на территории Свечинского района 
стало развиваться с конца XIX века, а массовое открытие 
библиотек началось в 1951 году. Двумя годами позже была 
открыта Рижская сельская библиотека, которой в этом году 
исполнилось 60 лет.

l Благоустройство

Я – ДИЗАЙНЕР
21
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
12  июля
Переменная облачность,  ветер северо-западный,  5 м/с,  

температура воздуха ночью +150,  днем +210,  давление 743 
мм рт.  ст.

13 июля
Переменная облачность,  ветер северо-западный,  5 м/с,  

температура воздуха ночью +110,  днем +190,  давление 746 
мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

3водитель на КамАЗ, ра-
бочие в пилоцех. 

Тел. 8-922-900-82-93. 
3 тракторист (МТЗ) в ор-

ганизацию (п. Ленинское). З/
плата 15 тыс. руб. 

Тел. 8-922-917-22-65. 

ТРЕБУЮТСЯ

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Даровских Людмила Николаевна, аттестат 43-10-27, почто-
вый адрес: г. Киров, ул. Энтузиастов, 1-39, т. 8-953-683-00-38, Darovskich@mail.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым № 43:29:000000:30, расположенного 
Кировская обл. Свечинский р-н, выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Согласование границы проводится без 
ее установления на местности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «САТЭК», почтовый адрес: 610033, 
г. Киров, Студенческий проезд, 19/2, оф 2, т. 69-24-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свечинский участок Шабалинского ДУ № 43, 612040, пгт 
Свеча, ул. Садовая, 12, актовый зал, 14 августа 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
610033, г.Киров, Студенческий проезд, 19/2, оф 2.

Возражения по проекту межевого плана принимаются со времени публикации по 6 
августа 2013 г. по адресу: 610033, г.Киров, Студенческий проезд, 19/2, оф 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, граничащие с автомобильной до-
рогой г. Котельнич – пгт Свеча – пгт Ленинское (в границах Свечинского района).

Заинтересованные лица, с которыми требуется  согласование:
администрация Свечинского городского поселения;
администрация Свечинского сельского поселения;
администрация Свечинского района;
лесной отдел департамента Свечинского лесничества;
собственники земельных долей бывшего СПК колхоз «Красное знамя» Свечинско-

го района (кадастровый номер 43:29:000000:6);
собственники земельных долей бывшего СПК им. 18 Марта Свечинского района 

(кадастровый номер 43:29:000000:4);
правообладатели земельных участков, расположенных в д. Огрызки:
43:29:020425:100, 43:29:020425:101, 43:29:020425:22, 43:29:020425:23, 

43:29:020425:103, 43:29:020425:104, 43:29:020425:105, 43:29:020425:27, 
43:29:020425:28, 43:29:020425:29, 43:29:020425:107, 43:29:020425:31, 
43:29:020425:108, 43:29:020425:109, 43:29:020425:110, 43:29:020425:140.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Алек-
сеевне Бессолицыной, Ми-
хаилу Алексеевичу Трефило-
ву, всем родным и близким 
по поводу смерти

Àлексеÿ Íиколаевича 
Òреôилова.

Гребеневы, Мустафина.

дорогого и любимого Петра 
Ñергеевича Шадрина с юби-
леем!
В этот торжественный 

праздничный день
Тебе пожелать очень 

многое нужно:
Счастья, любви, 

понимания во всем,
Жить хорошо, интересно и

 дружно.
Самое главное, чтобы беда
Дом твой всегда стороной

 обходила,
Чтоб у тебя главным гостем

 всегда
Счастье семейное было.
Советчиком твоим 

и спутником нашим
Пусть мудрость и верность

 будут всегда.
Доверие, нежность –
Все чувства прекрасные
Пусть не иссякнут у тебя

 никогда.
Дети пусть будут 

послушными, чуткими,
Пусть не доставят бед и 

хлопот,
Год пусть у тебя проходит

 минутами,
Жизнь протекает твоя

 без забот.
Пусть никогда ни друзья, 

ни знакомые

ÑИÍЕЕ ÒÀÊÑИ. Любые на-
правления, скидки пенсио-
нерам. Куплю А-92. 

Тел.: 8-912-368-58-22, 
8-963-885-85-97, 2-10-25. 
Лицензия 0002224.

Реклама

3 ВÀЗ-21065 (Òольÿтти), 
2002 г/в, цвет гранат, неби-
тый, некрашеный, пробег 63 
тыс. км. Цена договорная. 
Тел. 8-963-552-55-24. 

3 а/ì «Ãаçель» тент, 2008 
г/в, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-334-28-17.

3 3-коìнатнаÿ кварти-
ра частично благоустроен-
ная. Тел.: 8-980-741-65-57, 
8-915-969-47-22.

3 3-коìнатнаÿ квартира 
в центре поселка.Имеются 
баня,гараж,земельный уча-
сток.Тел. 8-953-132-29-73.

3 кондиöионер в упаков-
ке. Тел. 8-912-738-27-80.

ПРОДАЮТСЯ

Выражаем глубокое со-
болезнование Татьяне Вла-
димировне Губиной, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

отöа и дедóшки.
Перминовы,Носковы,

Хомякова,Манины,
Губины,Новоселовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Губиной Татья-
не Владимировне по поводу 
смерти 

отöа.
Коллектив почтальонов.

Óваæаеìûе читатели! В лесаõ Êировскоé области 
введен особûé ïротивоïоæарнûé реæиì. Если вû 
çаìетили óгроçó лесного ïоæара, неìедленно сооб-
щите об этоì в региональнûé ïóнкт дисïетчерского 
óïравлениÿ ïо телеôонó (8332) 64-34-28.

Дом не обходят твой 
стороной,

А самое главное – 
будь же любимым,

Нами, родными всею душой.
Вместе нам жить очень

 долго до старости,
Пусть каждый год тебе 

приносит все вновь -
Счастье, удачу, 

семейные радости,
Как говорится, 

совет да любовь!
Жена, дети, внóк, теща.

�
дорогого свата Петра Ñергее-
вича Шадрина с юбилеем!
С днем рождения поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Мечтам твоим желаем сбыться,
И сердцу долго-долго биться, 
И песне жить в твоей груди, 
И много счастья впереди.

Юôеревû.

�
уважаемого Петра Ñергееви-
ча Шадрина с 60-летием!
Юбилей подобен чародею -
Все плохое былью поросло.
Ничего, что годы мчатся,
Было б на душе светло.
60! Да разве это возраст!
Все в движении,

коромыслом дым,
Никогда вперед идти 

не поздно,
Если оставаться молодым!

Хоìÿковû и Лобановû.

НА ЗАМЕТКУ МАМАМ
В 2013 году профессиональная подготовка,  переподготовка и  

повышение  квалификации женщин,  состоящих в трудовых от-
ношениях с работодателем,  в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет осуществляется  в 
рамках государствен-
ной программы «Со-
действие занятости на-
селения Кировской об-
ласти» по направлению 
органов службы  заня-
тости и организуется с  
целью восстановления 
профессиональных на-
выков,  повышения 
уровня профессиональ-
ной компетенции и воз-
обновления трудовой 
деятельности  на своем  
рабочем месте или тру-
доустройства на другое 
рабочее место. Обучение 
бесплатно.

Для участия в данном 
мероприятии женщи-
нам необходимо лично 
обратиться в центр за-
нятости населения Све-
чинского района. 

Фото Сергея Загребина.

ПРОЙДИТЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В течение 2013 года врачами 
Свечинской ЦРБ в соответ-
ствии с федеральными при-
казами проводится диспансе-
ризация взрослого населения 
путем углубленного обсле-
дования состояния здоровья 
граждан в целях раннего вы-
явления хронических неин-
фицированных заболеваний 
либо состояний,  являющих-
ся основной причиной инва-
лидности и преждевременной 
смертности населения,  выяв-
ления основных факторов ри-
ска их развития. По выявлен-
ным проблемам будет вестись 
консультирование и обучение 
в «Школах здоровья».

В этом году диспансериза-
ции подлежат те,  кому на ко-
нец года исполнится 21,  24,  
27,  30,  33,  36,  39,  42,  45,  48,  
51,  54,  57,  60,  63,  66,  69,  72,  
75,  78,  81,  84,  87,  90,  93,  96,  
99 лет.

Обследуйтесь и получите 
необходимые консультации.

Г. Веселова,
медсестра кабинета 

профилактики 
Свечинской ЦРБ.

l Здоровье

Поздравляем

l В центре занятости


