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Первый мост через Амур

Российско-китайский инвестиционный фонд
(РКИФ), созданный Российским фондом прямых
инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation
(CIC), инвестирует около $400 млн. в строительство первого моста через реку Амур, сообщил
гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
В проекте также примет участие Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона.
Железнодорожный мостовой переход соединит
Еврейский автономный округ с провинцией Хэйлунцзян. Строительство моста позволит создать
новый экспортный коридор между Россией и Китаем и снять инфраструктурные ограничения по
транспортировке грузов с новых месторождений,
разрабатываемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Календарь G

158 лет назад (1856 г.)
была основана Государственная Третьяковская галерея.
G На Николу Вешнего картошку сади - дня
не упусти!
G Долгота дня 16 часов 39 минут.
Луна убывает.

Цифра

17 141

человек родились
в Кировской области в 2013 году.

День семьи

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ИТАР-ТАСС.
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В области

Великорецкий крестный ход

По традиции правительство Кировской области
оказывает содействие проведению Великорецкого крестного хода, который пройдёт с 3 по 8 июня.
Содействие осуществляется в рамках реализации
мероприятия «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений» государственной программы Кировской области «Содействие
развитию институтов гражданского общества и
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2013 – 2020 годы.
На основании соответствующего постановления
правительства создан и работает организационный комитет, который решает вопросы прохождения хода: проработки маршрута, организации
ночлега, питания, сопровождения спасателями и
медицинскими работниками, транспортного обслуживания и другое.
На сайте правительства Кировской области в
разделе, посвящённом Великорецкому крестному
ходу, опубликовано полное расписание ВКХ, расписание движения автобусов ООО «Юрьянское
АТП» в с. Великорецкое во время хода. Кроме
того, можно узнать места для подвоза воды, а также ознакомиться с информацией о профилактике
заболеваний, вызванных укусами клещей.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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районе

Подсолнечное масло –
за подписку
С 15 мая по 15 июня ФГУП «Почта России»
проводит стимулирующую акцию для поддержки тиражей региональных и районных изданий в
подписной кампании на 2-е полугодие 2014 года.
Жители района, оформившие в этот период подписку на областное или районное издание, получат в подарок бутылку подсолнечного масла.
Подписка на газеты «Свеча», «Вести. Киров»,
«Вятский край», «Кировская правда» обязательно
должны быть оформлена на 6 месяцев.

Футболисты «Импульса»
открыли летний сезон
В начале мая игрой с командой п. Ленинское
Шабалинского района футболисты Свечинского
«Импульса» открыли новый летний сезон. Игра
проходила на поле соперника, и счёт открыли хозяева. Через несколько минут после точного удара А. Хлупина наша команда сравняла счёт. Н. Губин провел второй мяч в ворота шабалинцев. Но
команда п. Ленинское, проявив волю к победе, в
середине второго тайма сумела сравнять счёт - и
первая игра в сезоне между старыми друзьямисоперниками завершилась вничью – 2:2.
К обязанностям общественного тренера свечинского «Импульса» в этом сезоне вновь вернулся Евгений Стародубцев, и это была его первая
встреча после перерыва в качестве играющего
тренера.

Соб. инф.

Счастлив тот, кто может заниматься любимым делом, счастлив
тот, кто любит и любим. Счастлива семья, в которой царят взаимопонимание и согласие. Именно
такие счастливые семейные пары
были приглашены 15 мая, в Международный день семьи, на встречу, которую организовал районный
женсовет.
Познакомились они на танцах.
Шёл 1969 год. Пётр Безденежных
играл в ансамбле на трубе, Антонина пришла танцевать. Через год
они сыграли свадьбу, затем родилась дочь Наташа. Молодые родители работали и одновременно
заочно получали образование. Супруги Безденежных трудились в дорожной отрасли района: Антонина
Николаевна – начальником производственного отдела ДСПМК,
Пётр Георгиевич – мастером по
строительству дорог. Сегодня они
на заслуженном отдыхе, занимаются разведением пчёл. Пётр Георгиевич – страстный охотник, Антонина Николаевна – цветовод.
Супругов Хомяковых Владимира Антоновича и Галину Ивановну «связала» работа в райкоме
комсомола. 19 июля 1974 года они
зарегистрировали свой брак. Вырастили двоих сыновей Алексея и
Сергея, есть и внуки. Галина Ивановна работала в райкоме комсомола, райкоме КПСС, затем на
хлебозаводе Свечинского райпо.
Владимир Антонович работал водителем в райкоме комсомола 20
лет, сегодня - в дорожном участке.
Николай Иванович и Галина Федотовна Ердяковы из села
Октябрьского на днях отметили
золотую свадьбу. Биография их
семьи богата событиями, потому
что всегда они активны и энергичны. Николай Иванович всю

жизнь работал на земле: сначала
был звеньевым, потом председателем колхоза. Все трое сыновей
пошли по стопам отца – трудятся
механизаторами. Многими трудовыми наградами отмечены дела
супругов Ердяковых, но одна из
главных – государственная награда медаль «За любовь и верность», которая им была вручена
в 2010 году.
Молодой семье Романа Алексеевича Едигарева и Наталии Валериевны Шумихиной всего четыре
года. Супруги воспитывают двоих
сыновей – Ваня (3 года) и Миша
(родился 25 апреля 2014 года).
Семейные пары, приглашённые на встречу, приняли слова
поздравления от главы района
Н.Д. Бусыгина, председателя районного женсовета Н.И. Халтуриной и депутата районной думы
А.Д. Синцова.
В ответ они пожелали всем здоровья, доброго отношения друг к
другу и счастья.
В этот вечер супругам предстояло выдержать небольшой экзамен «Знаете ли вы друг друга?»,

побывать на песенной вечеринке,
танцевать вальс.
Теперь в семейных альбомах
Безденежных, Хомяковых, Ердяковых и Едигаревых-Шумихиных
появится ещё одна фотография
как память об этой тёплой встрече.

G G G
По данным отдела ЗАГС в Свечинском районе, на 15 мая 2014
года у нас появилось 12 новых семей. При этом большинство пар
(шесть) соединили свои судьбы в
возрасте 18-24 лет, по три пары
вступили в брак в 25-34 года и 35
лет и старше.
Когда в доме звучат детские голоса и слышится топот маленьких
ножек, семья становится счастливее. Так, в этом году осчастливили своих родителей 29 малышей
(13 мальчиков и 16 девочек). В двух
семьях появился на свет шестой
ребёнок, в одной – пятый, в одной
– четвёртый, в семи – третий. И
впервые стали мамой и папой девять супружеских пар.
Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.
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НА ПЛАНЁРКЕ
У ГЛАВЫ

19 мая оперативное совещание и.о. главы
администрации района И.Ю. Редькин открыл
вопросом проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых
пунктов. Начальник территориального управления Е.П. Старикова доложила, что 19 мая
на основании постановления администрации
Свечинского района завершился первый этап
месячника. За это время проведено 46 субботников на территории п. Свеча, привлечены 780 человек, в том числе 8, состоящих на
учёте в центре занятости населения. Разбито
13 новых клумб, обрезаны и побелены стволы
деревьев на центральной улице и у зданий некоторых организаций. Проведён косметический ремонт памятников и памятных мест на
территории городского поселения. Обновлена
дорожная разметка на двух улицах посёлка.
Продолжается вывоз мусора с улиц. Проводились рейды комиссии по благоустройству и
составлено 11 административных протоколов
на граждан. За отведённое время работы по
благоустройству выполнены не в полном объёме, поэтому постановлением администрации
района экологический месячник продлён
по 28 мая. Е.П. Старикова отметила, что по
окончании месячника комиссия будет без
предупреждения, как это делалось в течение предыдущего месячника, составлять
административные протоколы.
Далее заведующий отделом экономики
Е.А. Ронжина проинформировала о реализации проектов по ППМИ в 2014 году и работе
по подготовке к реализации в 2015 году.
4 апреля заключены соглашения на этот
год. На данный момент проводится процедура размещения муниципального заказа. В департамент социального развития
в срок до 1 июля необходимо представить
информацию о заключении муниципальных контрактов и договоров. В соответствии с соглашением работы необходимо
выполнить до 1 ноября 2014 года и представить сведения о выполнении работ. Для
реализация ППМИ в 2015 году в апреле
2014 года приняты решения представительных органов муниципальных образований о намерении участвовать в проекте.
Для нашего района определён плановый
период проведения собраний населения
при участии консультантов Всемирного
банка с 9 по 11июня. Составлен график
проведения собраний.
Также Е.А. Ронжина доложила о реализации положений закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от
05.04.2013 года. В соответствии с законом
разработаны и утверждены соответствующие нормативно-правовые акты администрации Свечинского района. С января текущего года все закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд осуществляются в соответствии с данным федеральным законом.
Заведующий отделом сельского хозяйства Т.В. Баранова доложила о ходе
весенне-полевых работ в сельхозкооперативах района.
Производственное задание по севу яровых
зерновых культур выполнили ООО «Шмелёво», «18 Марта», «Память Ильича» и «Надежда». Кроме зерновых культур хозяйства
ведут также посев однолетних культур и
подсев многолетних трав. На прошлой неделе выгнали молочное стадо на пастбища в
ООО «Шмелёво» и «Октябрьское». На текущей неделе остальные хозяйства также переведут скот на пастбищное содержание. Т.В.
Баранова заметила, что департамент сельского хозяйства и продовольствия области в
рамках проведения мероприятий по очистке
от мусора, благоустройству и озеленению занимаемых территорий рекомендует провести
встречи с руководителями АПК. Фотоотчёт о
лучших и худших территориях предприятий
необходимо направить в департамент.
Пресс-служба администрации
Свечинского района.
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Что волнует свечинцев,
или О чём спросили бы главу региона
Как уже сообщалось, 15 мая глава региона Никита Юрьевич Белых уже во
второй раз провёл прямую линию с жителями районов Кировской области. В прямом эфире ГТРК «Вятка» по телефонам
прямой линии жители области звонили и
задавали врио губернатора вопросы, которые волнуют их больше всего.
А вот что думают свечинцы по поводу проведения прямых линий Никиты
Юрьевича Белых.
Алексей Михайлович ГЛУШКОВ,
ветеран труда:
- Я с удовольствием смотрю все прямые линии и с Президентом Владимиром
Путиным, и с главой нашего региона
Никитой Белых. Ответы на некоторые
вопросы зачастую даже конспектирую.
Меня особенно интересует тема сельского хозяйства, так как более 40 лет
я отработал в колхозе «Красное знамя»
бригадиром тракторной бригады.
Никита Белых, на мой взгляд, мало
говорит на сельскохозяйственные темы.
Оно и понятно. Ему задают больше социальных вопросов. Я часто задумываюсь о том, что дальше будет с нашими
сельхозпредприятиями, которых с каждым годом становится всё меньше.
У главы нашего региона немало хороших начинаний, поэтому, думаю, его
нужно поддержать.
Юрий Степанович МАЛЬЦЕВ, работающий пенсионер, ветеран спорта:
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- Прямое общение с жителями области говорит об открытости врио губернатора и его смелости, так как далеко не все задаваемые вопросы бывают
удобоотвечаемыми (подчеркиваю это
слово), а люди на конкретный вопрос
ждут такого же ответа.
В прямой линии 15 мая губернатор
отвечал на многие вопросы, в том числе
о медицинском обслуживании населения
области. В нашем районе в этом направлении есть положительные моменты:
капитальный ремонт ФАПов, создание
на селе ВОПов, оснащение медицинских
учреждений современным оборудованием, но, тем не менее, я хотел бы задать
губернатору два вопроса: В какой стадии находится решение о строительстве поликлиники в п. Свеча? Какие
дополнительные меры предусматриваются, кроме имеющихся, по обес-печению
сельских районов квалифицированными
медицинскими кадрами, а именно: врачами соответствующих специализаций?
Вопрос этот не решается годами, хотя
у нас в области есть свой мединститут, который должен работать прежде всего на свою область.
Радует укрепление спортивной базы
в районах области, а также некоторое
оживление спортивно-массовой работы. Эта работа, думаю, продолжится
с введением нормативов ГТО. Надеюсь,
что и наш поселковый стадион будет
должным образом обустроен для этой
работы. И вопрос в эту тему: плани-

руется ли увеличение финансирования в
этой области, в частности, по Свечинскому району?
В следующей прямой линии с главой
региона эти вопросы я постараюсь задать.

заинтересованных в ней структур округа: учебных учреждений, предприятий,
бюджетных организаций, службы занятости, администраций….
Председатель ОЗС А.М.Ивонин предложил Совету при выработке рекомендаций заседания учесть и его предложение: изыскать возможность каким-то
образом отмечать, поощрять, выделять
и тех учителей, классных руководителей, директоров школ, завучей, которые смогли убедить как можно больше
своих подопечных после окончания
школы остаться работать в своих населённых пунктах, смогли доказать детям
ценность своих территорий.

эти весьма дорогостоящие: нужно помещение для временного содержания
отловленных животных, специальный
транспорт, средства на оплату бензина
и коммунальных услуг, на заработную
плату, прививки, лекарства и т.д. Расчеты по методикам, содержащимся в
законопроекте, указывают на сумму
значительно ниже – порядка 15,8 миллиона рублей – и это на всю область.

Светлана Николаевна КОЗЛОВА,
заместитель директора по общеобразовательной подготовке Свечинского
филиала КСХТ:
- Я читаю районную газету, поэтому мне
известно о том, что глава нашего региона
Никита Юрьевич Белых в прямом эфире
ГТРК «Вятка» уже два раза отвечал на
вопросы жителей Кировской области.
Меня волнует судьба системы профессионального образования Кировской
области. Многие профессиональные
учебные заведения закрываются или
проходят реорганизацию, поэтому меня,
прежде всего, беспокоит вопрос: есть ли
перспективы у нашего образовательного учреждения? На самом деле в сфере
профессионального образования много
проблем: низкая заработная плата педагогов, проблемы с набором обучающихся и другие.
Думаю, Никита Юрьевич, конечно,
сможет решить отдельные вопросы,
но изменить что-то кардинально очень
трудно. Тем не менее, я считаю прямые
линии хорошим шансом, чтобы тебя
услышали.
Ирина Константинова,
Эдуард Кулаков.

Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

Проблемы профориентации
13 мая председатель ОЗС А.М. Ивонин принял участие в заседании Общественного совета при управлении Центрального
образовательного
округа
(ЦОО) департамента образования Кировской области. Мероприятие состоялось в посёлке Кумёны.

Вопрос о бродячих

Основная тема заседания Общественного совета – «О реализации комплекса
мер по проведению профессиональной
ориентации обучающихся учреждений
общего образования ЦОО».
В ходе заседания спикер собрания
выступил перед педагогической общественностью нескольких районов,
входящих в округ.
На заседании обсудили организацию профориентационной работы,
проводимой в конкретных школах,
техникумах ЦОО, состоялся обмен
опытом такой работы.
Основной же посыл, выработанный
в ходе заседания, – нужны не отдельные мероприятия, а целый комплекс,
целая постоянно реализуемая программа профориентационной работы всех

16 мая рабочая группа, заседавшая в
Заксобрании, обсуждала поправки в законопроект, наделяющий органы местного самоуправления полномочиями по
предупреждению и ликвидации болезней
животных и их лечению. Или, попросту
говоря, по отлову бродячих животных с
последующим их лечением, стерилизацией или в ряде случаев уничтожением.
Автором всех поправок в законопроект «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению».
Зампредседателя ОЗС М.С. Созонтова представила информацию о приюте для животных, который ставит
задачу найти для питомцев хороших
хозяев. Правда, законом вряд ли можно обязать кого-то заниматься этим
благородным делом.
Разговор коснулся и финансирования
передаваемых полномочий. Согласно
расчетам, которые представили отдельные муниципалитеты, мероприятия

День посадки леса
Всероссийский день посадки леса –
праздник молодой, впервые страной он
отмечался в 2011-м году. А депутаты
ОЗС отмечают его непосредственно в
лесу уже второй год подряд.

По приглашению главы департамента лесного хозяйства Р.Г. Ахмадуллина
депутаты приняли участие в посадке
молодых сосенок в одном из лесничеств – Новобыстрицком - в тридцати
километрах от областного центра.
Несколько лет назад на месте работ
прошёл ветровал, лес был повреждён
полосами, и потому использовать тяжёлую технику на образовавшихся небольших «полянах» нет смысла. А поработать
по-старому, используя лишь физическую силу, депутаты оказались готовы.
ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
Фото из открытых источников.

22 мая 2014 ãîäà * ¹ 61 (9559)

l

Ñâå÷à

3

Год культуры

«НЕ ОТНИМАЙТЕ СОЛНЦЕ У ДЕТЕЙ»
Одно из самых ярких и важных мероприятий в детской школе
искусств - это ежегодный отчетный концерт учащихся музыкального отделения и итоговая выставка художественного отделения.
Мероприятие прошло 7 мая.
По словам директора школы
искусств В.Н. Земцовой, выставка художественного отделения была оформлена в фойе
ЦКиД, а работы учащихся
прошли жесточайший отбор,
перед тем как попасть на суд
зрителя. На
выставке можно было увидеть и рисунок,
и живопись, и композицию,
среди которых
работы выпускного класса и начинающих художников. Посетители
выставки могли отметить, что
под руководством талантливых педагогов-художников Н.С.
Парфёновой, Е.С.Соболиной и
О.Н. Огарковой работы их воспитанников год от года становятся качественнее и профессиональнее.
Вообще, школа искусств в
нашем посёлке – это оазис
хорошего вкуса, центр проверенной временем системы
художественного и музыкального воспитания, поэтому
концертный зал ЦКиД гостеприимно распахнул свои двери всем, кто хотел окунуться
в удивительный мир музыки!
Сегодня прекрасная музыка в
исполнении юных музыкантов
никого не оставит равнодушным, поэтому поддержать ребят пришло много родителей
и гостей. Зрители с большим
восторгом принимали и начинающих артистов, которые

Ксения Шапкина, 1 класс
музыкального отделения.
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с детской непосредственностью делают первые шаги на
большой сцене, и юных музыкантов, чьи успехи отмечались дипломами конкурсов и
которые уже не раз радовали
своим исполнением любителей музыки, - это С. Валов,
Ю. Велигжанина, В. Коврижных, ансамбль баянистов «Бубенцы». Приятно было вновь
увидеть на сцене выпускника
2012 г. по классу баяна Ивана
Плешкова, который решил
продолжить своё музыкальное
образование, теперь уже обучается по классу фортепиано.
Дети в этом году приготовили большой солнечный концерт, ведь каждый ребёнок –
это маленькое солнышко. Ну
а светить солнышкам помогают опытные преподаватели,
по-настоящему влюбленные в
своё дело: М.С.Кокоулина, Т.А.
Егорова, Е.А.Буркова, Н.А.Тодорская, Т.Н. Балыбердина.
Песни «Солдаты войны»
(анс. «Домисолька»), «О той
весне» (хор старших классов) и «Не отнимайте солнце
у детей» стали яркой кульминацией всего концерта и
своеобразной точкой: «Дорогу солнечному свету! Дорогу
прекрасной музыке! Дорогу
искусству!».
Т. Аркадьева.
Фото автора.

Образование

Засветились на «Зелёном огоньке»!
На днях в Доме детского творчества
были подведены итоги конкурса «Зелёный огонёк», который проводился среди
дошкольных образовательных учреждений ГИБДД МО МВД России «Котельничский» совместно с управлением
образования Свечинского района.
Актуальность
данного
конкурса
обусловлена, прежде всего, обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждением детского
дорожно-транспортного травматизма.
В номинации «Засветись!» приняли
участие 25 семей воспитанников детских садов «Родничок» и «Теремок»,
дошкольных групп Юмской и Круглыжской школ. Участники представили фотографии с использованием
светоотражающих средств ребёнком и
его родителями. В роли фотомоделей,
конечно, выступили дети, для которых
мамы и папы из подручных материалов
мастерили пассивные средства безопасности со световозвращающим эффектом: светоотражающие фликеры, полоски, подвески, вставки и др. Средства
безопасности следовало разместить на
одежде, обуви, аксессуарах, используемых ребёнком для своей безопасности
во время движения по улицами в качестве пешеходов в тёмное время суток.
По итогам конкурса в номинации
«Засветись!» в самой младшей возрастной категории – 3 года – победили Ю. Самсонова и К. Селезенева из
«Родничка», на втором месте – Л. Доценко из дошкольной группы Юмской

школы и А. Ниязов из «Родничка»,
на третьем месте – С. Чебыкина и
М. Гребёнкина из «Родничка».
В возрастной категории 4 года победительницей стала А. Каргапольцева из
«Теремка», на втором месте - Е. Одишария из этого же детского сада.
Среди мальчиков и девочек в возрасте 5 лет победила С. Гредина из
«Теремка», на втором месте – С. Перминов и Л. Суханова из «Теремка», на
третьем – В. Елсукова и Я. Мартьянов
из «Родничка».
В старшей возрастной категории –
6-7 лет – победила К. Капранова из
дошкольной группы Юмской школы,
представившая на конкурс 12 фотографий.На втором месте – Г. Савиновский
и Е. Садырин из «Родничка», а также
М. Вохмянин из «Теремка». На третьем
месте – двойняшки Данил и Влад Макушевы из «Родничка» и ребята из дошкольной группы Круглыжской школы.
В номинации «Скоро в школу!» были
представлены методические разработки занятий десяти педагогов дошкольного образования из Юмы и детского
сада «Теремок» по безопасному поведению детей на улицах и дорогах.
Победителями конкурса стали: Людмила Владимировна Гребенева – воспитатель дошкольной группы Юмской
школы, Тамара Анатольевна Юдинцева
– воспитатель группы «Красная шапочка» детского сада «Теремок» и Лариса
Васильевна Гунбина – воспитатель группы «Мальвина» детского сада «Теремок».
Ирина Константинова.

В рамках районного этапа конкурса
«Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных организаций в детском
саду «Теремок» в подготовительной группе
«Мальвина» воспитателем Л.В. Гунбиной
была организована встреча со старшим инспектором ИДПС ГИБДД МО МВД России «Котельничский» А.М. Крюковым.
На тематическом занятии Андрей
Михайлович рассказал дошкольникам
не только о своей профессии, но и о
необходимости соблюдения Правил
дорожного движения. Он задавал детям вопросы на знание Правил дорож-

ного движения, провёл игру «Назови
правильно!» о назначении дорожных
знаков. Дети вместе с инспектором побывали у пешеходного перехода, рассмотрели патрульную машину, необходимое оборудование (рация, жезл),
послушали спецсигналы. В заключение
встречи Андрей Михайлович подарил
наглядные пособия по ПДД, книжки,
раскраски, буклеты, по которым они будут закреплять свои знания о Правилах
дорожного движения.
Т. Суханова.
Фото автора.
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Поздравляем

Внимание – на дорогах дети!

С 19 мая по 8 июня службами полиции совместно с управлением
образования Свечинского района проводятся целевые профилактические мероприятия «Внимание – дети!».
ОГИБДД напоминает о передвижении в населённых пунктах
с включённым ближним светом фар для привлечения внимания детей, находящихся вблизи проезжей части. Родителям, в
первую очередь, нужно не допускать выездов на велосипедах на
дорогу детей, не достигших 14 лет; научить их строго соблюдать
правила движения пешеходов; перевозить детей на задних сидениях автомобилей с ремнями безопасности и специальными
удерживающими устройствами.
Помните, от соблюдения Правил дорожного движения зависит жизнь ваших детей и окружающих.
Л. Игошина,
ИДПС ОГИБДД МО МВД России «Котельничский» ст. лейтенант.
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Отзвуки праздника

Памяти павших

Митинг, посвящённый 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в деревне Риге 9 мая.
С этим праздником поздравили земляков, собравшихся на
митинг, председатель совета ветеранов А.Г. Анохина, специалист администрации Свечинского сельского поселения В.Г. Лихарева, заместитель председателя совета ветеранов Ф.А. Хомякова и уроженец д. Риги В.И. Щербинин. Затем были возложены
венки к памятнику воинам-рижанам от СПК-колхоза «Память
Ильича» и ветеранов д. Риги, а также цветы от гостей.
Праздник продолжился за накрытыми столами, где все поздравляли друг друга с Днем Победы, пели песни военных лет,
танцевали.
Спонсорами выступили председатель колхоза О.А. Андрианов
и индивидуальный предприниматель Л.П. Андрианова.
А. Геннадьева.
ЗАКУПАЕМ фанкряж березовый, пиловочник хвойный, диаметр от 18 и выше.
Телефоны: 8-912-367-53-11,
8-919-508-53-77.

Реклама

Уважаемые жители п. Свеча и района!
КУПИМ:
ИКОНЫ: иконы на дереве, иконы бронзированные, иконы в окладах;
любые ИКОНЫ ДОРОГО от 1000 р. до 500 т. р.;
ТРОФЕИ ВОЙН: ВОЕННЫЕ ЗНАКИ, АМУНИЦИЮ,
ДОКУМЕНТЫ и т.п.; нагрудные ЗНАКИ;
фарфоровые, бронзовые, чугунные СТАТУЭТКИ ;
КОЛОКОЛА; ПАТЕФОНЫ И ГРАММОФОНЫ;
УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ; любые предметы до 1920 года;
магнитофоны «Олимп» 3, 4, 5, 6, 7 серии;
радиоприёмники «Звезда 54», «Мир»;
КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ, ЧАСЫ; старые украшения до 90-х годов (броши, серьги и т.п.).
ИЗДЕЛИЯ из серебра, МОНЕТЫ выборочно и другие старинные вещи.
25 мая с 13.30 до 16.30 на центральном рынке.
Возможен выезд, тел. для записи 8-953-945-83-74.

ПОГОДА

23 мая
Ясно, ветер северо-западный, 4 м/с, температура воздуха
ночью +150, днем +220, давление 749 мм рт. ст.
24 мая
Ясно, ветер западный, 4 м/с, температура воздуха ночью
+130, днем +260, давление 750 мм рт. ст.

По данным Gismeteo.
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В магазин «Status» (Дом
быта, 2 этаж) ТРЕБУЕТСЯ
продавец.
Обращаться по телефону
8-912-701-39-44.
Реклама
В
магазине
«Наталина» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
одежды: шорт, капри, брюк
и многого другого.
Реклама
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

милую, родную мамочку и
бабушку Татьяну Павловну
Панфилову с юбилейным
днём рождения!
Мудрости, веры, надежды,
любви
Желают внуки и дети твои.
Склоняем голову мы
пред тобой,
Любимой и славной,
мамулей родной.
Ты отдала нам себя
без остатка.
И пусть не всегда
катилось всё гладко,
Но тебе удавалось
на нашем пути
Беды, несчастья от нас
отвести.
Принимай поздравления
и наши подарки,
Живи, как сегодня,
весело, ярко.
Наступила пора нам тебя
защищать,
От проблем и забот
оберегать.
Дети и внуки.

ПРОДАЮТСЯ

Внимание!
Будьте предельно осторожны при обращении с огнём в лесу. Если вы заметили угрозу лесного пожара,
сообщите об этом по телефонам:
8-800-100-94-00,
(8332) 64-34-28.
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а/м Hyndai Getz, 2003
г/в, двигатель 1,3, привод
передний, голубой металлик, АВС, ГУР, подушки безопасности, электростеклоподъёмники, сигнализация,
сборка Корея, состояние отличное.
Тел.:
8-912-707-55-24,
8-912-735-18-95.
3 а/м ВАЗ-2115, 2002
г/в, цвет серебристый металлик. Цена договорная.
Тел. 8-953-689-54-96.
3 а/м ВАЗ-21074 на запчасти, подвеска передняя,
двигатель, КП, задний мост,
состояние хорошее.
Тел.: 2-19-53, 8-953-69824-23.
3 дом в дер. Галаши, пчелосемьи и бочка под воду на
2 тонны.
Тел. 8-953-697-67-39.
3 1-комнатная благоустроенная квартира в районе ПМК. Тел.: 8-919-517-9064, 2-12-24.
3 3-комнатная квартира,
41 м2 (ул. Конева), за материнский капитал.
Тел. 8-919-513-70-45.
3 3-комнатная квартира
(ул. Чапаева, д. 23а, кв. 3).
Недорого.
Тел. 8-912-338-33-25.
3 новые ноутбук «Lenovo»
- 15 000 руб. и лодка ПВХ с
мотором 39 000 руб.
Тел.: 2-10-25, 8-912-36858-22.

Реклама

Производим, продаём металлопрофиль С-10, С-20, С-21,
цветной (7 цветов), оцинкованный, оконные, фундаментные
отливы, коньковые и ветровые планки, прямой лист (1-2 сорт),
профильные трубы 20х40, 40х60 и 40х80 (на забор). с. Александровское. Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
Реклама
КУПЛЮ рога лося.
Тел. 8-912-711-79-13.
25 мая на
рынке п. Свеча
в 9.00 состоится ПРОДАЖА
привитых,
кастрированных
поросят мясной породы со
свинокомплекса.
Тел. 8-910-960-20-30.
Реклама

25 мая в 10.30
на рынке п. Свеча
состоится ПРОДАЖА кур-молодок,
цыплят
бройлеров, гусят, утят.
Под заказ индюшата и годовалые курочки.
Тел. 8-922-900-73-27.
Реклама

Выражаем глубокое соболезнование жене Галине Фёдоровне, дочерям Татьяне и
Наталии, внукам и правнукам
по поводу смерти
Анатолия Ивановича
Петрова.
Коряковцевы, Перминова,
Телицыны, Щербинины.
Выражаем глубокое соболезнование жене Галине Фёдоровне Петровой, дочерям
Татьяне и Наталии по поводу
смерти мужа и отца
Анатолия Ивановича
Петрова.
Семьи Петровых,
Пономарёвых,
Петровых (г. Краснодар).
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Выражаем глубокое соболезнование Валентине Семёновне Ивакиной по поводу преждевременной смерти
мужа
Сергея Алексеевича
Вагина.
Л.А. и В.П. Дудины.

Выражаем искреннее соболезнование
Александру
Геннадьевичу Сенникову по
поводу смерти отца
Геннадия Дмитриевича
Сенникова.
Дудины, Кубышевы,
Грибановы.
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Александру Геннадьевичу в
связи со смертью
Геннадия Дмитриевича
Сенникова.
В.В. и Е.И. Парфёновы,
А.Ф. Пересторонин,
В.Ф. Одегов.
Выражаем искреннее соболезнование Ираиде Григорьевне Сенниковой, сыну
Александру
Геннадьевичу,
всем родным и близким по
поводу смерти
Геннадия Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами и
разделяем горечь невосполнимой утраты.
Л.Г.и Т.В. Дудины
и их дети.
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