
G  180 лет назад (1834 г.)  Ни-
колай I утвердил «Положение о 

гражданских мундирах».  
G  Ветер подул с юга и юго-запада - наступит 
потепление.
G   Долгота дня 11 часов 27 минут. 

  Луна прибывает. 
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Календарь

  10 278 человек - числен-
ность работников государственных органов в 
Кировской области.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Год культуры
l В стране
Русский язык
до России доведёт

Комиссия правительства РФ одобрила законо-
проект, согласно которому русскоязычным ино-
странцам станет легче стать гражданами России, 
сообщается на сайте кабмина.

«Предлагается упростить порядок приёма в 
гражданство Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, признанных но-
сителями русского языка, при условии отказа от 
имеющегося гражданства иностранного государ-
ства либо отсутствия гражданства иностранного 
государства», - отмечается в сообщении.

В частности, предлагается дополнить российское 
законодательство и установить порядок причисле-
ния иностранцев к носителям русского языка. «Плани-
руется, что признание иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского языка бу-
дет осуществляться по результатам собеседования, 
проводимого комиссией по признанию иностранно-
го гражданина или лица без гражданства носителем 
русского языка», - говорится в пресс-релизе.

РИА «Новости».

l В области
В «Кубке Вятки» - 145 команд 

С января по апрель проводится региональный 
этап чемпионата по стратегии и управлению биз-
несом Global Management Challenge – «Кубок Вят-
ки по управлению бизнесом» сезона 2013-2014 гг. 
Организатор мероприятия - правительство Киров-
ской области при поддержке Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

В нынешнем сезоне Кубка принимают участие 
145 команд (в составе каждой по 4-5 человек). Из 
них в рамках «Студенческой лиги» сформирована 
81 команда (студенты ведущих ВУЗов г. Кирова), 
в рамках «Профессиональной лиги» сформиро-
вано 64 команды (бизнес-сообщество, участники 
Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров, органы исполнительной власти об-
ласти, муниципальные образования).

В прошлом сезоне команда, представляющая 
Нолинский район Кировской области, продемон-
стрировала лучший результат среди команд муни-
ципальных служащих Российской Федерации. 

На презентации нового сезона врио губернато-
ра Н.Ю.Белых, отмечая успехи кировчан на рос-
сийском уровне, подчеркнул: «Мы ожидаем, что 
предстоящий сезон чемпионата будет еще мас-
штабнее, насыщеннее и интереснее». 

По итогам отборочного раунда по показате-
лю инвестиционная привлекательность компании 
были определены по 16 лучших команд студен-
ческой и профессиональной лиги для участия в 
онлайн-четвертьфинале Кубка.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
О земельном фонде района

По состоянию на 1 января 2014 года общая 
площадь территории Свечинского района не из-
менилась и по-прежнему составляет 177301 гек-
тар. В структуре земельного фонда наибольшую 
долю (52,9%) занимают земли сельхозназначения, 
31,8% - земли лесного фонда, 5,4% - земли запа-
са, 2,8% - земли населенных пунктов. 

В прошедшем году продолжился процесс раз-
граничения государственной собственности на 
землю. В муниципальной собственности зареги-
стрированы права на земельные участки площадью 
88 гектаров, из них 81 гектар в категории земель 
сельскохозяйственного назначения (отказ граждан 
от долей и регистрация их в муниципальную соб-
ственность). За 2013 год общая площадь земель, 
находящихся в собственности граждан, уменьши-
лась на 183 гектара и в целом составляет 12878 
гектаров, юридическим лицам принадлежит 7488 
гектаров. В государственной и муниципальной 
собственности находится 156 934 гектара земель.

Т. Гордеева,
специалист-эксперт Свечинского сектора 

управления Росреестра.

ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ

Масленица - один из 
древнейших массовых и 
любимых праздников 
на Руси. В этом году её 
окончание совпало  с пер-
вым днем весны, в Свече 
масленичное гуляние ра-
ботники ЦКиД провели в 
субботу, 1 марта.

Уже с утра на при-
вокзальной площади 
Свечи звучала музыка,  
выстраивались торговые 
ряды,  в весеннем воз-
духе царил аромат шаш-
лыков и блинов.

Ведущая праздника 
поздравила свечинцев и 
гостей поселка с Мас-
леницей и пригласила 
на красную дорожку 
основных действующих 
лиц: Дарену,  Алену и 
Зимушку-Зиму. Они «за-
водили» гостей празд-
ника,  организуя с ними 
различные конкурсы и 
забавы: бег в мешках,  
бой мешками на буме,  
веселые эстафеты и т.п. 

Один из основных и 
традиционных силовых 
спортивных конкурсов 
– перетягивание каната. 
Вот уж где была возмож-

ность его участникам 
по-настоящему разо-
греться.

Веселья значитель-
но добавило появление 
Масленицы с шумным и  
веселым гулянием.

 В этом году очень не-
легко шло снятие призов 
со столба. Дело в том,  
что в морозную погоду 
на нём появилась лёг-
кая изморозь,  которая 
значительно увеличива-
ла скольжение,  и боль-
шинству участников (в 
том числе и победите-

лям прошлых лет)   уда-
валось подняться только 
до середины  столба. И 
всё же нашлись в Свече 
люди,  которым удалось 
подняться до вершины,  
а главный приз достался 
Андрею Стародубцеву.  

В ходе праздника муж-
чины также  состязались 
в армрестлинге и впервые 
– в жиме штанги лежа. В 
этом силовом упражне-
нии среди взрослых ат-
летов победу одержал ру-
ководитель объединения 
«Атлетизм» Дома детско-

го творчества Игорь Та-
расов,  выжавший штангу 
весом 125 килограммов,  
а среди юношей лучший 
результат - 110  килограм-
мов - показал его воспи-
танник Алексей Блинов.

В течение праздника 
звучали песни в испол-
нении народного ансам-
бля «Русские напевы» и 
народного хора ветера-
нов «Светоч»,  а в конце 
гуляний было сожжено 
чучело Масленицы.

Эдуард Кулаков. 
Фото Сергея Загребина.
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l Местные инициативы

В текущем году в районах 
области прибавится хороших 
дорог, спортивных площадок и 
детских городков.

На днях в правительстве 
области подведены итоги 
конкурса,  в котором жите-
ли соревновались за право 
реализовать проекты своих,  
местных,  инициатив. В итоге 
был отобран 271 проект.

Уникальный проект по под-
держке местных инициатив 
стартовал в Кировской обла-
сти 4 года назад по инициативе 
главы региона Н.Белых. Тогда 
в проекте участвовали всего 6 
поселений. Сегодня их - сотни.

Оно и понятно,  ведь благо-
даря этому проекту во многих 
населенных пунктах уже от-
ремонтированы дороги,  вос-
становлены водопроводы,  про-
ведено уличное освещение,  
построены спортивные площад-
ки и детские городки. 

Полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич высоко оценил 
этот опыт Кировской области,  
а гости из других регионов,  
даже более богатых и обеспе-
ченных,  таких как Пермский 
край,  Татарстан,  приезжают 
в Кировскую область учиться 

реализации проекта по под-
держке местных инициатив.

- Ценность проекта в том,  
что его инициаторами высту-
пают сами жители,  опреде-
ляя на общих собраниях и 
сходах,  строительство или 
реконструкция каких объек-
тов приоритетна в каждом 
конкретном поселении. Соот-
ветственно сами жители затем 
и контролируют выполнение 
планов и расходование де-
нежных средств,  - подчерки-
вает Н.Ю. Белых. – Плюс ко 
всему – благодаря проекту в 
поселках,  деревнях ремонти-
руются дороги,  появляются 
новые спортплощадки,  про-
водится уличное освещение.

В этом году из 740  заявок,  
поступивших на конкурс,  453 
поданы от городских и сель-
ских поселений,  55 - от муни-
ципальных районов,  232 - от 
городских округов и город-
ских поселений.

Надо сказать,  что голосова-
ние за проекты развернулось 
нешуточное,  и после отбо-
ра их конкурсной комиссией 
правительство области при-
няло решение предоставить 
субсидии на реализацию 271-й 
заявки. Это 21 заявка от му-
ниципальных районов,  79 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
СРЕДСТВА (руб.)

ВСЕГО
Муниципалитет Население Спонсоры Обл. бюджет

Ремонт системы отопления Цен-
тра культуры и досуга с заменой 
котла,  пгт Свеча

247 434,0 100  000,0 55 100,0 1 000  000,0 1 402 534,0

«Спорт – это жизнь!!!»,  капи-
тальный ремонт спорткомплек-
са,  дер. Самоулки

752 304,0 150  000,0 83 100,0 2 000  000,0 2 985 404,0

Ремонт тротуаров (пешеход-
ных дорожек)  по ул.  Свободы и
ул.  Чапаева,  пгт Свеча

222 774,0 150  000,0 56 000,0 1 250  000,0 1 678 774,0

Ремонт  водопроводной сети по  
ул.  Мира и установка оборудования 
скважины № 6491,  дер. Самоулки  

166 130,0 60  000,0 16 000,0 1 500  000,0 1 742 130,0

Реконструкция водонапорной 
башни,  с.  Круглыжи

46 833,0 30  000,0 7 500,0 241 781,0 326 114,0

ИТОГО 1 435 475,0 490 000,0 217 700,0 5 991 781,0 8 134 956,0

Сбор средств с населения на 
реализацию этих проектов уже 
начался.  Членам  инициативных 
групп,  которые были избраны 
на сходах граждан 27 сентября 
2013 года,  в целом  предстоит 
собрать весьма внушительную 
сумму – 490  тысяч рублей. При-
чем сделать это надо в крат-
чайшие сроки – до 24 марта. 
1 апреля планируется подписа-
ние соглашения о выделении 
субсидии из областного бюдже-
та. К этому времени необходимо 
подтвердить наличие денежных 
средств из всех источников со-
финансирования.

Как и в прошлом году,  сбор 
средств проводится по ведо-
мостям.  Сумма взноса утверж-
дена в размере 300  рублей с 
каждого взрослого жителя.  В 
поселке сбор средств ведется 
по трем проектам: ремонт си-
стемы отопления ЦКиД,  строи-
тельство тротуара до районной 
больницы и капитальный ре-
монт спорткомлекса. Внести 

свой вклад можно в любой 
из этих проектов. Денежные 
средства также принимаются 
в администрации района чле-
нами инициативной группы 
Капитолиной Афанасьевной  

На территории Свечинского района
в 2014 году будет реализовано 5 проектов

заявок от городских округов 
и  171 заявка от городских и 
сельских поселений.

Для воплощения проектов 
в областном бюджете преду-
смотрено 200  млн. рублей 
- почти 70% всего финанси-
рования. Еще 12% (более 32 
млн. рублей)  составит участие 
местных бюджетов,  таким же 
будет и вклад граждан. Нако-
нец,  7% (20  млн. рублей)  до-
бавят спонсоры.

Самыми популярными про-
ектами,  которым граждане 
отдают предпочтение,  остаются 
ремонт дорог,  объектов ЖКХ 
и водоснабжения. Большое 
число проектов связано также 
с ремонтом объектов культу-
ры и отдыха,  физкультуры и 
спорта. 

«Для нас активная позиция 
жителей очень важна,  – гово-
рит врио губернатора Никита 
Белых,  – потому что главное 
условие успешности проекта 
– именно участие в нем граж-
дан. И правительство региона 
будет максимально поддер-
живать стремление людей к 
благоустройству той террито-
рии,  на которой они живут. 
Спасибо всем,  кто не остался 
в стороне от проекта. Вместе 
мы можем всё!» 

Никита Белых:

«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ!»

Исакиной (1 этаж,  1 кабинет)  
и Екатериной Александровной 
Ронжиной (2 этаж,  3 кабинет).

Уважаемые жители района,  
внесите свой вклад в реализа-
цию народных проектов!

l Спорт

По инициативе руководства 
хозяйства и спортивной обще-
ственности села Юма 2 марта 
состоялись лыжные соревнова-
ния  среди сельских спортсме-
нов на приз ООО «18 Марта», 
в которых приняли участие 10 
команд, а также все  любители 
лыжного спорта.  

В былые времена массовые 
соревнования на приз колхоза 
имени  18 Марта проводились 
ежегодно,   пользовались боль-
шой популярностью в райо-
не и собирали на лыжню и в 
спортивный зал (где соревно-
вались волейболисты)  более 
ста  сельских спортсменов. 

Спортивный праздник от-
крыл глава района Н.Д. Бу-
сыгин. Соревнования нача-
лись со смешанной эстафеты: 
двое мужчин (по 2 км)  и  две 
женщины (по 1 км). В упор-
ной борьбе выиграла команда 
ООО «18 Марта»,  на втором 
месте объединенная коман-
да «Ветеран»,  на третьем - 
«Юрист».

После отдыха состоялся лыж-
ный масс-старт,  победителем в 

котором стал А. Селезенев. Второе 
место занял А. Червяков,  третьей 
на финише была Р. Червякова.

Команды-победительницы 
и все участники соревнова-
ний награждены призами. 

Самым юным участником 
соревнований стал 5-летний 
свечинец Е. Кокорин,  а самым 
возрастным – ветеран спорта 
круглыжанин  Н. Краев. Они так-
же отмечены призами,  которые 
им вручила ведущий специалист 
по работе с молодежью админи-
страции района О. Казанцева. 

Лыжню для проведения со-
ревнований с помощью сне-
гохода,  причем очень каче-
ственную,  подготовили Н.С. 
Ступников и А.В. Девятери-
ков,  а денежные средства для 
приобретения призов выдели-
ло ООО «18 Марта».  

После проведения соревно-
ваний всех его участников уго-
стили горячим чаем с блинами.

По завершении соревнова-
ний на центральной площади 
села Юма состоялся тради-
ционный праздник «Проводы 
Масленицы».         

28 февраля состоялись район-
ные соревнования по лыжным 
гонкам среди учащихся, в ко-
торых приняли участие четыре 
команды: МОУ ООШ с. Кру-
глыжи им. Ю.Я. Долгих, МОУ 
ООШ  д. Шмелёво, МОУ 
ООШ с. Юма и Дом детского 
творчества.

Среди девочек младшей воз-
растной группы (1-6 кл. )  убе-
дительную победу одержала 
Д. Ердякова из Круглыжской 
основной школы. Второе и 
третье места заняли ученицы  
Шмелёвской основной школы 
С. Великоредчанина  и О. Ша-
балина. Среди младших мальчи-
ков первым пересек финишную 
черту И. Новоселов из Круглыж-
ской основной школы. Второй 
результат показал А. Носков из 
команды Дома детского творче-
ства,  третий  - Д. Присяжнюк  из 
Круглыжской основной школы.

В командном зачете среди 
учащихся младшей возраст-
ной группы первое место за-
няла команда Круглыжской 

школы,  на втором месте ко-
манда Шмелёвской,  на тре-
тьем - Юмской школы.

Среди девочек средней воз-
растной группы (7-9 кл.)  
личные места распределились 
в следующем порядке: В. Ку-
дрина (Круглыжская школа),  
С. Куликова (Шмелёвская),
Е. Истомина (Юмская школа).

Среди мальчиков среднего 
возраста лучший результат на 
финише показал Е. Шабалин 
из Шмелёвской школы.  Второе 
место занял его товарищ по 
команде Н. Пантелеев,  третье - 
И.  Дерендяев из Круглыжской 
школы.

В командной борьбе среди 
учащихся среднего возраста 
победу одержала шмелёвская 
команда,  на втором месте кру-
глыжская,  на третьем -  юмская. 
Соревнования прошли в острой 
спортивной борьбе,  но,  к сожа-
лению,  в них  не приняли уча-
стие хозяева лыжни – команда 
Свечинской средней школы. 

 Эдуард Кулаков.

 Возрождение традиции

 В последний день зимы

2 марта на ледовой пло-
щадке поселка  Ленинское 
Шабалинского района сос-
тоялся хоккейный матч между 
командами «Витязи» (Свеча)  
и «Ветерок» (Ленинское)  в 
память о капитане свечин-
ской ледовой дружины Сергее 

Федулове. Встреча закончи-
лась со счетом 6:2 в пользу 
свечинских хоккеистов. На 
собрании команды на долж-
ность  капитана «Витязей» 
предложена кандидатура
В.   Филишкана.                                                                                                       

Ю. Мальцев.

 В память о капитане

14 марта прокуратура Киров-
ской области организует горя-
чую линию,  по которой будут 
приниматься информации о 
фактах жестокого обращения с 
детьми,  физического,  психиче-
ского и сексуального насилия 
в семьях,  воспитательных и 
образовательных учреждениях.

Прием сообщений будет 
осуществляться по телефону  

Горячая линия
8(8332)  64-14-08; в прокура-
туре Свечинского района -   
по телефону  2-12-78,  а также 
на официальном сайте проку-
ратуры Кировской области в 
разделе «Интернет-приемная».

По всем полученным сооб-
щениям будут организованы 
проверки. 

О.В. Галкин,
прокурор района.

l Подросток

Жители поселка активно пользуются тротуарами, построен-
ными в рамках ППМИ в 2012 - 2013 годах. Пешеходные дорожки 
зимой регулярно чистятся от снега.

Фото Сергея Загребина.
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ВЕТЕРАН
l Земляки

"Самая большая роскошь - это ро-
скошь человеческого общения", - так 
считают неутомимые ветераны про-
фессионального училища №37, а ныне 
Свечинского филиала Кировского сель-
скохозяйственного техникума. В нашей 
организации насчитывается 44 ветера-
на.  Это позитивные люди с активной 
жизненной позицией, легко идущие на 
контакт, охотно делящиеся своим жиз-
ненным опытом.

К сожалению,  пенсионеры - это са-
мая незащищённая социальная группа 
в нашем государстве,  испытывающая 
трудности в жизни. Но наши ветераны 
привыкли справляться со своими про-
блемами в основном сами,  они склон-
ны к творческой самореализации,  а 
тепло своей  души всегда щедро дарят 
другим.

Позитивные  и  активные

- Но основная работа 
по дому все же лежала 
на маме,  - вспоминает 
Любовь Даниловна. -  До 
сих пор удивляюсь,  как 
мама,  работая практи-
чески без выходных,  на-
ходила время готовить 
на 10   человек. 

Когда мне исполни-
лось 13 лет,  родители 
переехали в Свечу,  но с 
коровой расставаться не 
захотели,  и меня на всё 
лето оставили одну в де-
ревне,  чтобы ухаживать 
за ней,  пасти и доить. Я 
тогда уже была крепкая 
и самостоятельная и с 
родительским  заданием 
справилась.

Родители – Данил Се-
менович и Надежда Фе-
доровна -  устроились на 
работу в промкомбинат,  и 
им дали небольшой домик. 
Училась в Свечинской 
средней школе неплохо 
и после ее окончания по-
ступила на курсы бухгал-
теров в г. Котельниче.

28 ноября 1942 года 
меня призвали в армию 
и отправили в далекое  
Заполярье в район Мур-
манска. Кроме меня из 
нашего района в этой 
группе была еще одна 
девушка – круглыжанка 
Валя. Мы попали в зе-
нитную часть,  где заме-
нили мужчин,  которых 
отправили на передовую. 
Из мужчин у нас оста-
лись только командиры. 
Немцы бомбили часто 
и нещадно,  особенно 
по ночам.  До сих пор 
слышу звук летяще-

ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
ВЕРНУЛАСЬ НА МАЛУЮ РОДИНУ 

ветеран Великой Отечественной войны
Любовь Даниловна Поздина

Деревня Микшонки, где родилась Любовь Дани-
ловна Поздина,  была небольшая – всего 18 домов, 
но очень дружная. В многодетной семье  она была 
старшей, так что с детства пришлось заботиться о 
младших, заниматься их воспитанием. 

го немецкого самолета. 
Стреляли чаще всего не 
по конкретной летящей 
цели,  а просто в воздух 
– создавали так назы-
ваемый заградительный 
огонь. Если говорить о 
быте,  то больше все-
го запомнилось то,  что 
ужасно мерзли. Все ки-
ровские девчата стойко 
перенесли тяготы фрон-
товой жизни.

Вернувшись с фрон-
та,  Люба устроилась 
счетным работником в 
Свечинский промком-
бинат. Видя недостатки в 
работе и в организации 
учета,  прямолинейная 
и смелая фронтовичка 
прямо в глаза говори-
ла об этом руководству. 
А это,  как правило,  не 
любят. Её должность со-
кратили,  и Любе при-
шлось уехать в Среднюю 
Азию,  в Таджикистан,  
где жил ее дядя,  при-
чем,  на целых 54 года. 

 - Жила там,  как в 
сказке,   - вспоминает 
Любовь Даниловна. – 
Работала бухгалтером,  
нужды ни в чем не ис-
пытывала. Надо сказать,  
что в советские времена 
в материальном плане в 
республиках жили луч-
ше,  чем в центральной 
России. По две посылки 
в месяц с продуктами и 
другими товарами по-
сылала родным в Свечу.  
Семью создать так и не 
сумела: русских в том 
поселке было немного,  
а связывать свою судьбу 
с таджиком не стала – 

другая культура,  другие 
традиции,  другая вера.…

После распада СССР 
жить в Таджикиста-
не стало невозможно,
военное предприятие,  
где работала Любовь 
Даниловна,  закрылось,  
какой-то другой работы 
найти не было возмож-
ности,  люди в прямом 
смысле голодали,  и 
русские стали покидать 
поселок. При этом даже 
выехать в Россию было 
не на что: не было де-
нег. 

- В октябре  2001 года,  
- рассказывает Любовь 
Даниловна,  - приехала 
младшая сестра Лида и 
забрала меня в Свечу. Так  

я возвратилась на родину. 
Месяц прожила у сестры 
Лиды,  а потом,  благода-
ря помощи председателя 
районного совета ветера-
нов В.Ф. Шутылева,  мне 
дали комнату  в доме ве-
теранов. 

В свои 90  лет Любовь 
Даниловна внимательно 
следит за событиями в 
мире,  стране,  области и 
районе,  слушает радио,   
из газет предпочитает 
«Свечу»,  а вот телевизор 
не смотрит.  Она никог-
да не жалуется на жизнь 
и здоровье. И несмотря 
на почтенный возраст,  
полна оптимизма.

К. Исакина.
Фото Сергея Загребина.

l Вести из первичек

Знание и опыт  –  сила
Вот  уже третий месяц при районной библиоте-

ке работает школа садоводов-огородников. Каждую 
вторую субботу месяца занятия проводят опытные 
свечинцы.  22 февраля поделились своими прак-
тическими навыками огородники: К. А. Исакина,
Л.В. Трефилова,  О.Г. Трефилова,  Т.А. Гордеева.  Сле-
дующее занятие на тему «Агротехника возделывания 
корнеплодов» состоится 13 марта с 13 час. и будет по-
священо  картофелю.  Приглашаются все желающие.

                                                                                                                                            

«Поэты
золотой бревенчатой избы»
Под таким названием в конце прошлого года об-

ластным советом ветеранов издан сборник стихов 
поэтов-ветеранов. В него включены произведения 
в основном малоизвестных авторов. В сборнике из-
ливают свою душу простые люди суровой военной 
поры:  участники и дети войны. От нашего района 
в книге помещены стихи Э. Кулакова и В. Демина.  
В их искренних поэтических строках  воспевается 
красота природы родного края,  отдается дань па-
мяти воинам-ветеранам: 

Солдаты, не плачьте! Вины вашей нет,
Ведь подвигом, памятью ставшим,
Сегодня, спустя почти 70 лет,
Гордятся и правнуки ваши.
                                                                              В. Демин.
Название сборника «Поэты золотой бревенчатой 

избы» неслучайно. В нём трагично звучат стихи о 
гибели вятской деревни,  разрушении и разорении 
основы России – деревенского уклада:

Зарастают поля, зарастают,
Где недавно стояли хлеба -   
Не травою, увы, деревцами.
И за что им такая судьба?

                                                          Л. Козлова.
Сборник есть в районной библиотеке,  совете 

ветеранов и у авторов. Читайте,  пишите стихи,  
приносите в совет ветеранов и в редакцию.

Приходите на фестиваль 
15 марта состоится ежегодный традиционный 

районный фестиваль художественного творчества 
ветеранов «В кругу любви и вдохновения»,  учре-
дителями которого являются управление культуры 
администрации района и ЦКиД п. Свеча. 

Фестиваль проводится по жанрам любительско-
го искусства: вокальное,  танцевальное,  инстру-
ментальное,  театральное и авторское творчество. 
К участию приглашаются все желающие ветера-
ны труда и пожилые люди с 55 лет. Заявки прини-
маются по телефону 2-13-98.

К. Афанасьева.

Надо заметить,  что администрация 
филиала по мере возможности оказы-
вает посильную материальную и мо-
ральную помощь,  а все предложения 
совета ветеранов всегда бывают услы-
шанными. И это дорогого стоит.

В совете ветеранов работают не-
равнодушные,  творческие люди:
Т.Н. Каргапольцева,  Л.Н. Рыков,  Н.И. То-
мишинец,  Л.В. Трефилова,  Н.И. Че-
ремисинов. В течение последних лет 
наша ветеранская организация живёт 
разнообразной и интересной жизнью.  
В  этом большая заслуга нашего пред-
седателя Владимира Ивановича Вы-
чугжанина. Его коммуникабельности и 
организаторским способностям мож-
но только позавидовать. Хотелось бы 
с глубоким уважением выразить ему 

слова благодарности за тёплый взгляд,  
доброе сердце,  надёжную поддержку. 

Ветераны принимают активное уча-
стие во всех делах: оказывают адрес-
ную помощь "детям войны",  их у 
нас пять человек,  а также активно 
включились в работу по подготов-
ке к достойной встрече 70-летия Ве-
ликой Победы,  оказывают помощь 
в обучении и воспитании подрост-
ков,  являясь общественными вос-
питателями,  принимают участие в 
различных конкурсах: на лучшего 
огородника,  садовода,  цветовода,  в 
выставках осенних букетов,  виктори-
нах,  интеллектуально-познавательных 
программах,  в творческих вечерах и 
спортивных соревнованиях. И неслу-
чайно летом 2013 года наша команда 

в районных соревнованиях в составе: 
Н.И. Томишинец,  Н.И.Черемисинова,  
Т.Н. Каргапольцевой,  Л.В. Трефи-
ловой,  Н.Д. Русских,  А.А. Чурако-
вой - заняла первое место. В област-
ных спортивных соревнованиях честь 
района достойно защитили наши вете-
раны Н.И. Томишинец и А.А Чуракова. 

Активный отдых - это залог здоро-
вья,  энергии,  бодрости! Поэтому ор-
ганизуются коллективные выходы на 
природу,  на различные выставки в 
краеведческий музей. А какие инте-
ресные бывают вечера отдыха к раз-
личным праздникам. Интересные и 
занимательные сценарии к ним го-
товят Т.Н. Каргапольцева и Н.И. То-
мишинец. А весь материал из опыта 
работы нашей организации оформляет 
и хранит заведующая библиотекой 
Т.Н.Каргапольцева.

По поручению ветеранов  Л. Перминова.

l Нам пишут
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Поздравляем

ПРОДАЮТСЯ
3 ïе÷ü в баню. 
Òел. 8-922-939-88-23.
 3 ВÀЗ-21054, 2010 г/в, серо-

зеленый, пробег 20 тыс. км, чехлы, 
сигнализация, музыка, подогрев дви-
гателя. Цена договорная. 

Òел. 8-953-680-82-94.
3 2-êîìнаòнаÿ êâарòира в дере-

вянном доме, общая площадь 29 м2, 
печное отопление, баня, дровяник, 
огород  3 сотки. Цена договорная. 
Òел. 8-911-743-07-31 (Сергей).

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

от всего сердца дорогого Ваëериÿ 
Иâанîâи÷а Êîòрÿõîâа с 60-летием!
Юбилей сегодня твой,
Дай бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Детей внимание и тепло друзей.

Лþбÿщие æена, 
äî÷ери, çÿòüÿ, âнóêи.

�
дорогую, любимую маму, жену, сестру 
Òаòüÿнó Ваëенòинîâнó Òóëÿганîâó с 
юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Ìóæ, äеòи, 
ñнîõа, âнóêи,

Êîïеéêинû.

�
дорогую Ваëенòинó Ñеìенîâнó Íîâî-
ñеëîâó с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

Лîгинîâû и Êîрîëеâа.

�
дорогую Íинó Àëеêñееâнó Ìóõа÷еâó с 
праздником весны!
В эту красивую дату природы
Я от чистого сердца любя
С днем 8 Марта тебя поздравляю
И желаю тепла и добра.
Знай, я был счастлив рядом с тобою!
Тебе, любимая, незабудковые

 и ромашковые поля,
В подарок – самая красивая звезда.
Здоровой будь, веселой и счастливой
И в этот день, и завтра, и всегда.

Òâîé äрóг Àнòîн.

�
дорогого, любимого Ваñиëиÿ Àëеêñее-
âи÷а Юäинöеâа с юбилейным днем 
рождения!
Пусть годы летят, ты не будь им 

подвластен, 
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек. 
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Жена, äеòи, âнóêи.

Скорблю по поводу преждевремен-
ной смерти

Ñергеÿ Феäîрîâи÷а
Ñòóïниêîâа

и выражаю соболезнование родным и 
близким.

В.И. Котряхов.

ОРГАНИЗАЦИЯ на долгосрочной 
основе çаêóïаеò ïиëîìаòериаë îб-
реçнîé õâîéнîé ïîрîäû. Размер 
50х200х6000. Самовывоз. За налич-
ный расчет. Большие обúёмы.

Òел.  8-922-668-97-21.                Реклама

Вниманию населения!
15 марта у рынка в 8.30 

состоится ПРОДАЖА кур-
молодок и несушек (рыжие 
и белые). Возраст от 3 до 12 
месяцев. 

Телефон 8-961-153-22-87. Реклама

15 марта в п. Свеча в 9.30 
на рынке состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок. 

Тел. 8-920-117-80-52.   Реклама

14 марта в 17.10 – 17.30 
на рынке п. Свеча сос-
тоится продажа кур-
молодок (рыжие и белые).

Телефон 8-910-698-40-49.        Реклама

КУПËЮ ìîòîöиêë «ИЖ-Пëанеòó» 
на ходу. Òел. 8-963-551-82-95.

РЕМОНÒ õîëîäиëüниêîâ на дому 
заказчика. Òел.: 8-922-921-13-93, 
8-919-507-61-03.                         Реклама.

3 âîäиòеëи на КамАЗ и Урал-
манипулятор.

Òел. 8-912-370-24-44.

3 организации рабî÷ие â ëеñî-
ïиëüнûé öеõ. Заработная плата вы-
сокая. 

Òел. 8-912-369-00-67.

ТРЕБУЮТСЯ

Помяните
10 марта испол-

нился год, как нет с 
нами нашей люби-
мой мамы и бабуш-
ки Валентины Яков-
левны Кулигиной.

Прошел уж год,
Как ушел от нас

 навек
Прекрасный, добрый человек,
Что нес душою свет.
Едва ли можно позабыть,
Как близких ты своих любила,
Как им тепло свое дарила,
Так не умел любить никто.
От нас безвременно уйдя,
Оставив память, что светла,
Жила в добре, не делав зла
И жизнь прожив свою незря.
Помним. Любим. Скорбим.

Ðîäнûе и бëиçêие.

В связи с утерей диплом серия Г 
¹870018 на имя Машкиной Елены Ви-
тальевны считать недействительным.

13 марта в ЦКиД с 9.00 до 15.00
состоится РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА.
Куртки от 800 руб., обувь, детская и под-

ростковая одежда, нижнее белье, пледы от 
200 руб., полотенца, рубашки, трико, фут-

болки, джинсы от 500 руб., свитера от 250 руб.           реклама

Внимание! Теплицы из поликар-
боната по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ от 

11900 рублей! Пред-
ложение ограничено. 
Спешите!
Тел. 8-922-957-21-90. Ре
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Межрайонная ИФНС России ¹ 8 по 
Кировской области приглашает граждан 
на День открытых дверей   для налого-
плательщиков - физических лиц - 14-15 
марта. В эти дни граждане могут по-
лучить консультацию по порядку ис-
числения и уплаты налога на доходы 
физических лиц, порядку заполнения 

налоговой декларации по НДФË, за-
полнить налоговую декларацию на го-
стевом компьютере, задать вопросы, 
требующие уточнения.

Справки: город Котельнич, улица
К. Маркса, 8, кабинет 111, телефоны: 
4-33-41, 4-33-42; поселок Свеча,  ули-
ца Свободы, 19, телефон 2-24-72.

День открытых дверей

Реклама
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