
G 49 лет назад (1965 г.) Указом 
Президиума Верховного Совета 

СССР утверждено Положение о почётном звании 
«Город-герой». 
G  Зашепчет дождь тихим голосом - поднимется 
рожь тучным колосом.
G Долгота дня 15 часов 49 минут.

      Луна прибывает.
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Календарь

234  труженика тыла Великой 
Отечественной войны проживают в Свечинском 
районе.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

9 мая наша страна отмечает 
69-ю годовщину Великой Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Участников 
войны год от года становится всё 
меньше. В канун Дня Победы  мне 
удалось побеседовать с одним из 
них -  Иваном Сергеевичем Коря-
ковцевым. 

7 июня этого года ему исполнит-
ся 90 лет. Но, несмотря на воз-
раст, болезни и тяжёлую рану, по-
лученную им в ходе боя, он до сих 
пор полон жизнелюбия, энергии и 
оптимизма.

- Наша  крестьянская семья жила 
в деревне Кокоулята Шабалинско-
го района,  - вспоминает  Иван 
Сергеевич. – Даже по меркам 30-х 
годов прошлого столетия она была 
очень большой  - 12 детей – шут-
ка ли!  Чтобы прокормить такую 
«ораву»,  родителям приходилось 
много трудиться,  и мы воспитыва-
лись трудом,  так что повзрослеть 
пришлось рано. После окончания 
семилетки работал в колхозе,  по-
чтальоном,  самостоятельно освоил 
профессию сапожника,  которая в 
значительной степени определила 
мою судьбу в годы Великой Отече-
ственной войны.

Летом 1941 года меня и моих 
сверстников вызвали в военкомат. 

- Ни ростом,  ни весом ты пока 
не вышел,  - сказали там,  -  и мы 
не можем призвать тебя в дей-
ствующую армию.

Но узнав о том,  что я умею 
сапожничать,  призвали в труд-
армию,  в сапожные мастерские 
при армейской части  – ремонти-
ровать обувь для фронтовиков,  а 
также шить упряжь. 

Так попал я в сапожные мастер-
ские в город Горький и прорабо-
тал около года:  мы подшивали 
валенки,  ремонтировали сапоги. 
Они приходили к нам целыми 
вагонами,  так что пришлось ра-
ботать  по 15 часов в сутки. После 

Иван Сергеевич Коряковцев до сих пор носит
свинцовую пулю в груди и хранит фронтовые хромовые сапоги

этого отпустили на несколько ме-
сяцев домой.

В начале  1943 года снова вызва-
ли в военкомат на комиссию. На 
этот раз для призыва в действую-
щую армию моего роста и веса 
хватило. Нас направили в Загорск 
в учебную часть. После недолго-
го обучения меня определили 
в стрелки и в составе маршевой 
роты отправили на фронт. Шли 

на передовую пешком в полной 
боевой выкладке,  делая по 50-
60  вёрст в день и через неделю 
оказались  на  линии фронта. Там 
меня определили  в  230-й стрел-
ковый полк. Это был июнь  1943 
года. Буквально через несколько 
дней началась знаменитая Кур-
ская битва,  настоящее пекло.

(Окончание на 3 стр.).

УЧАСТНИК
КУРСКОЙ БИТВЫ

l  9 Мая - День Победы
Спасибо вам

за мирное небо!
Уважаемые жители 

Кировской области! При-
мите  мои самые искрен-
ние поздравления с 69-й 
годовщиной Победы на-
шего народа в Великой 
Отечественной войне!

Этот  день мы отмеча-
ем с особым чувством гор-
дости за нашу историю, за 
нашу могучую страну,  за 
героическое поколение По-
бедителей – сильных ду-

хом, сплочённых, беззаветно преданных Родине людей. 
Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью 

тех, кто ценой своей жизни в жестоких боях с врагом 
отстоял независимость нашей Родины. Кто самоот-
верженным трудом ковал её в тылу, кто достойно вы-
стоял в годы страшных испытаний, невзгод, невоспол-
нимых потерь. Будем в неоплатном долгу перед теми, 
кто прошёл через все эти суровые испытания, защи-
тил Родину и весь мир от нацистского порабощения, 
отстоял для нас мир и свободу, подарил счастье жить 
и работать, растить и воспитывать детей.

Сегодня мы – наследники Великой Победы - несём 
ответственность за жизнь и судьбу будущих поко-
лений, и каждый из нас должен сделать всё воз-
можное для сохранения мира и согласия в обществе. 

С праздником, уважаемые жители вятской зем-
ли! С самым дорогим и светлым праздником  - с 
Днём Великой Победы! Мира, здоровья, счастья, 
радости и добра! 

Н.Ю. Белых,
 врио губернатора Кировской области.

G   G   G
Уважаемые земляки! Дорогие наши ветераны!
От имени депутатов Законодательного собрания 

сердечно поздравляю вас с главным российским празд-
ником – Днём Великой  Победы! 

Мы никогда не забудем цену Великой Победы.  Эта 
жестокая война унесла миллионы жизней. Горечь 
утрат коснулась практически каждой семьи. Вместе 
с тем эта кровавая война показала всему миру вели-
чайшее мужество, героизм и силу духа нашего народа. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стой-
кость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за 
Великую Победу! Мы всегда будем помнить о тех, 
благодаря кому у нас над головами мирное небо, и о 
том, какой ценой завоёван этот мир. 

Дорогие земляки, от всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, любви и добра! 

А.М. Ивонин, 
председатель  Законодательного собрания

Кировской области.

G   G   G
Уважаемые фронтовики, труженики тыла, зем-

ляки!
Поздравляем вас с великим праздником - Днём 

Победы. 69 лет прошло с той поры, когда отгре-
мели взрывы и залпы Великой Отечественной вой-
ны, унесшей жизни миллионов ни в чём не повин-
ных людей. В кровопролитных боях был остановлен 
враг — «коричневая чума» ХХ века. 69 лет назад 
была одержана Великая Победа над фашизмом, 
возвестившая о Мире на планете. Наш народ про-
демонстрировал яркий пример беззаветной любви 
к своему Отечеству, пример мужества, доблести, 
отваги, патриотизма. 

Свечинцы внесли свой вклад в победу над врагом.  
Не знает границ наша благодарность вам  за мир-
ное небо над головой уже многих поколений.

От всей души желаем вам здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия и крепости духа.

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребёнкин, 
глава администрации  Свечинского района.

l  Акция

Обычай повязывать в канун Дня 
Победы георгиевские ленточки на 
лацканы одежды, сумки или антен-
ны автомобилей становится в Рос-
сии все более популярным. 

Начатая в 2005 году,  за десять 
лет она успела превратиться в 
настоящую народную традицию. 
В ходе опроса исследовательско-
го центра портала Superjob 3800  

экономически активных россиян 
из 373 населённых пунктов 94% 
опрошенных высказались о таком 
обычае положительно. Абсолют-
ный позитив в этой акции чаще 
других видят люди среднего и 
старшего поколения (84% одно-
значно положительных оценок у 
респондентов старше 35 лет). Не-
сколько более критична моло-
дежь до 24 лет. 

По сравнению с прошлым го-
дом в России стало больше лю-
дей,  готовых украсить свою одеж-
ду,  машину или дом георгиевской 
ленточкой в канун Дня Победы.  В 
2013 году полностью поддержива-
ли акцию 68%,  в общем и целом 
- каждый пятый (20%).  Сейчас 
таких респондентов 82% и 12%
соответственно. 

В вопросе о том,  надо ли по-
вязывать георгиевские ленточки,  
подавляющее большинство рос-
сиян единодушны: конечно,  надо! 

«Георгиевская ленточка»
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12 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.05 «Контрольная закуп-
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.20  «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Познер» (16+)

1.15,  3.05 Художественный 
фильм «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.20  «Иду на таран» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть»
11.50,  14.50,  18.05 Вести.  Де-
журная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «СЕСТРА МОЯ,  ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
0.45 «Девчата» (16+)
1.30  Художественный фильм  
«ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 
(16+)
4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  0.40  «Наблюдатель»
11.15 Художественный фильм  
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00  «Берет Фиделя Кастро»
13.15,  1.40  Д/с «Великие строе-
ния древности»

14.05,  23.50  Художественный 
фильм  «САВВА МОРОЗОВ»
15.10  Д/с «Невесомая жизнь»
15.40  Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семёно-
ва»
21.20  «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00  «Автор театра»
2.30  С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и Джу-
льетта»

13 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.10  «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Самые необычные собаки»
1.10,  3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть»
11.50,  14.50,  18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «СЕСТРА МОЯ,  
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50  «Специальный корре-
спондент» (16+)

0.50  «Под грохот канонад»
1.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ»
3.20  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  0.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  22.00  Д/ф «Нефертити»
12.20,  20.10  «Правила жизни»
12.45 Пятое измерение
13.15,  1.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
14.05,  23.50  Художественный 

14 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.10  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.20  «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.45 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир из Минска»
0.10  «Политика» (16+)
1.15,  3.05 Художественный 
фильм «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  «Мест-

ное время. Вести-Кировская об-
ласть»
11.50,  14.50,  18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «СЕСТРА МОЯ,  ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
23.50  «Русский след Ковчега за-
вета» (12+)
0.45 «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов» (12+)

1.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ»
3.25 «Честный детектив» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  0.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  2.50  Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
12.20,  20.10  «Правила жизни»
12.45 Красуйся,  град Петров! 
Зодчий Александр Хренов
13.15,  1.55 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
14.05,  23.50  Х/ф «САВВА МО-
РОЗОВ»

15.10  Д/с «Невесомая жизнь»
15.40  «Битва за жизнь»
16.20  «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семёнова»
17.05 Максим Венгеров,  Ваг 
Папян
17.55 Документальный фильм
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Гении и злодеи. Рем-
брандт ван Рейн
21.05 Документальный фильм
21.20  Д/ф «Гений из «шараш-
ки».  Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00  «Автор театра»
1.40  И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

16 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00  «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.30  Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
2.10  Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»

8.55 «Мусульмане»
9.10  «Анатомия любви. Эва,  
Пола и Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть»
11.50,  14.50,  18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00  Т/с «СЕСТРА МОЯ,  
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50  «Поединок» (12+)
0.35 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
2.55 «Горячая десятка» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.10  Ново-
сти культуры
10.20  Х/ф «С АРМИЕЙ НА 
ВОЙНЕ»
12.05,  2.40  Документальный 
фильм

12.20  «Правила жизни»
12.50  Письма из провинции. 
13.20  Д/ф «Дарвин»
14.15 Чёрные дыры. Белые пятна
15.10  Х/ф «ЦЕНА»
17.00  «Билет в Большой»
17.40  Оркестр Штутгарского 
радио
19.15,  1.55 Искатели. «Бермуд-
ский треугольник Белого моря»
20.00  Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20  «Тайна Сергиева Посада»
22.15 Линия жизни. 
23.35 Художественный фильм 
«СКРОМНЫЙ ПРИЁМ»
1.25 «Джаз на семи ветрах»

ТV Программа
с 12 по 18 мая

15 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.10  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15,  3.10  «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.05,  3.05 Художественный 
фильм «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Вкус победы. Вертикаль 

Сергея Павлова»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть»
11.50,  14.50,  18.05  Вести. Де-
журная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»

21.00  Т/с «СЕСТРА МОЯ,  ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
0.45 «Живой звук»
2.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  0.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  2.50  Д/ф «Тихо Браге»
12.20,  20.10  «Правила жизни»
12.45 Россия,  любовь моя! 
13.15,  1.55 Документальный фильм
14.05,  23.50  Художественный 

фильм «САВВА МОРОЗОВ»
15.10  Д/с «Невесомая жизнь»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Документальный фильм
17.05 Симфонический оркестр 
Баварского радио
18.00  Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Чёрные дыры. Белые пятна
20.40  Документальный фильм
21.20  Культурная революция
22.05 Документальный фильм
23.00  «Автор театра»
1.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

фильм   «САВВА МОРОЗОВ»
15.10  Д/с «Невесомая жизнь»
15.40  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20,  20.40  «Семейная коме-
дия. Георгий Гачев и Светлана 
Семёнова»
17.05 Оркестр де Пари
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Битва за жизнь»
21.20  «Игра в бисер» 
А.Н.Островский «Беспридан-
ница»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00  «Автор театра»
1.40  Pro memoria. Отсветы
2.50  Ф.Шопен. Мазурка
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По данным отдела социальной защиты населения 
администрации Свечинского района, в нашем районе 
в 2012 году проживали 24 участника Великой Отече-
ственной войны и лица к ним приравненные, в 2013 
году - 11, а также 2 узника фашистских концлагерей.

В соответствии с Указом Президента РФ № 714 от 
07.05.2008 г. отдел соцзащиты в 2012 году выплатил 
10  млн. 26 тыс. руб. на приобретение и строительство 
жилья 10  ветеранам Великой Отечественной войны,  
в 2013 году - 1 млн 135 тыс.руб. одной вдове умершего 
участника Великой Отечественной войны.

Ольга  Пасынкова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Запомнился последний бой 24 июля 
1943 года. Немецкая пехота в сопро-
вождении танков атаковала позиции  
нашего полка,  нам поступил приказ 
контратаковать немцев. Бой был очень 
жестоким. В ходе боя я вдруг почув-
ствовал удар и острое жжение в груди,  
стало неимоверно трудно дышать. На 
счастье,  неподалеку оказался санитар. 
Он перебинтовал рану,  а потом нас,  
несколько десятков раненых,  привез-
ли во фронтовой  госпиталь.

Немецкая пуля застряла у меня в лег-
ких. Операцию делать не стали – опас-
но для жизни. Так я до сих пор ношу её 
в груди,  как память  о той войне. 

- Когда Иван находился в госпита-
ле,  -  вспоминает его младший брат Ви-
талий Сергеевич,  - то от него долго не 
было никаких вестей. Мне тогда уже ис-
полнилось 4 года,  и я хорошо помню,  
как сидим   мы с сёстрами  на русской 
печи и вдруг открывается дверь избы - 
заходит Иван. Его после госпиталя от-
правили домой на поправку. А привёз 
его брат Павел,  который в этот день ез-
дил в Шабалино,  возил зерно государ-
ству. Там они и встретились. Это была 
первая большая радость  в семье за годы 
войны.

Через месяц Ивана Сергеевича сно-
ва вызвали в военкомат и после меди-
цинского обследования   сказали: «Да,  
молодой человек,  ты отвоевался,  но 

поскольку хороший сапожник,  то для 
фронта и для победы можешь сделать 
еще немало» - и вновь призвали в труд-
армию,   отправили в армейские са-
пожные мастерские в Горький.  Я шил 
яловые сапоги для рядовых бойцов,  
хромовые для офицерского состава,  а 
также ботинки и даже женские туф-
ли для жён офицеров по их просьбе. 
Сшил и себе мягкие и лёгкие «хрома-
чи»,  которые до сих пор  хранятся в 
семье,  как память о тех днях.

Вернулся Иван Сергеевич домой 
через год после окончания  войны. В 
семье Коряковцевых четыре брата и 
сестра защищали Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны,  и все вер-
нулись живыми. 

За свои ратные подвиги Иван Сер-
геевич награждён Орденом Великой 
Отечественной войны 2-й степени,  
медалью «За победу над Германией в 
1941-1945 гг.»,  медалью Жукова,  а за 
трудовые дела - многими грамотами.

Выйдя на пенсию,  он с семьёй  пере-
ехал в Свечу. Прекрасный гармонист,  
он всю свою жизнь,  в том числе и в 
годы войны,  не расставался с гармош-
кой. Время от времени и сейчас берёт 
её в руки,  которые отлично чувствуют 
клавиши. И в тот день,  когда мы были 
у него,  он попросил свою хромку,  сы-
грал и спел задорные частушки времён 
своей молодости.

Эдуард Кулаков. 
Фото из семейного альбома.    

УЧАСТНИК КУРСКОЙ БИТВЫ

С осени прошлого 
года в сельхозпредприя-
тии было вспахано 400  
гектаров,  посеяно 130  
гектаров озимой ржи,  в 
том числе 100  гектаров 
на зерно и 30  гектаров 
на зерносенаж. Таким об-
разом,  общее зерновое 
поле составит 400  гекта-
ров,  на корм предстоит 
убрать 200  гектаров.

В последние годы за-
бота о кормах в этом хо-
зяйстве стоит на первом 
плане,  поэтому здесь 
запланировано подсеять 
315 гектаров многолет-
них трав,  значительно 
больше других хозяйств 
района,  в том числе 75 
гектаров ценных бобо-
вых трав длительного 
срока пользования с вы-
соким содержанием бел-
ка: 40  гектаров лядвенца 
и 35 гектаров люцерны.  
Следует отметить,  что 
ООО «18 Марта» на про-
тяжении нескольких лет 
серьёзно работает по 
расширению посевов 
многолетних трав (они 
ежегодно подсеваются на 
15-16% к площади паш-
ни). Это  позволяет  иметь 
достаточное количество 

l  Страда

кормов и без применения 
удобрений поддерживать 
плодородие почвы. 

Механизаторы ООО 
«18 Марта» в этом году 
одними из первых в  
районе приступили к 
весенне-полевым  рабо-
там и начали их с боро-
нования  многолетних 
трав и пастбищ,  а с 28 
апреля приступили к севу 
яровых зерновых. На об-
работке  почвы трудятся  
механизаторы: Л.А. Со-
зинов на тракторе Т-150  
с дискатором,   А.Н. Ер-
дяков на тракторе Т-150  
с чизельным культива-
тором,  А.П. Огородов на 
тракторе ДТ-75. Он вы-
полняет различные ра-
боты. Непосредственно 
на севе    работают В.М. 
Душин и  О.А. Некрасов; 
на третьей сеялке,  когда  
подготовлено достаточ-
ное количество почвы 
для сева,  механизаторы 
трудятся по очереди. За-
правкой сеялок зани-
мается А. С. Мочалов,  
погрузкой семян и их 
подвозкой – С.А. Гунбин. 
В связи с нехваткой ме-
ханизаторов и поломкой 
техники участникам ве-

сенней страды приходит-
ся выполнять различные 
работы,  заменяя друг 
друга. Например,  опыт-
ный механизатор В.М. 
Душин с раннего утра ра-
ботает на прикатывании 
почвы,  а потом переклю-
чается на сев,   водитель 

молоковоза А.А. Панте-
леев после отвозки мо-
лока на маслозавод также 
участвует в проведении 
весенне-полевых работ. 

Использование всех 
резервов,  ответствен-
ное отношение людей 
к делу,  взаимопомощь 
и взаимовыручка,  не-
смотря на нехватку лю-
дей,   позволяют хозяй-
ству быстрыми темпами 
вести весенний сев. На 
7 мая в хозяйстве зер-
новые посеяны на 174  
гектарах,  что составляет 
58% к плану,  а план об-
щего  сева выполнен на  
35%. Многолетние травы 
подсеяны на 174 гекта-
рах – 55% плана. Есть 
полная уверенность в 
том,  что весенний сев 
здесь будет проведён в 
оптимальные агротехни-
ческие сроки и с хоро-
шим качеством.

Эдуард Кулаков.
 Фото Сергея Загребина.

ЗАБОТА О КОРМАХ
СТОИТ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Весной этого года в ООО «18 Марта» запланирова-

но посеять 470 гектаров яровых культур, в том числе 
300 гектаров яровых зерновых и 170 гектаров одно-
летних на силос, зерносенаж  и зелёный корм. 

l  Глава региона

Прямая линия Никиты Белых
15 мая в прямом эфире ГТРК «Вятка» глава ре-

гиона Никита Белых ответит на вопросы жителей 
области. 

Прямой эфир начнётся в 18-30. Пообщаться с 
главой региона вы сможете лично, позвонив по теле-
фонам: 67-66-33, 67-66-22, 67-66-55 и 8 (800) 707-
4343 (звонок бесплатный). 

Задать вопрос заранее можно на сайте www.belyh.ru.
Прямую трансляцию можно будет также посмо-

треть на сайте ГТРК «Вятка» www.gtrk-vyatka.ru.

l  Год культуры

Пятый межрайонный    
смотр-конкурс детского    
и юношеского творчества 
«Жемчужина», в котором  
принимают   участие   пев-
цы, танцоры и акробаты 
Свечинского и Шабалин-
ского районов, состоялся 
20 апреля на шабалинской 
земле.

Всего было представ-
лено 38 номеров,  из них 
12 привезла свечинская 
делегация - победите-
ли районного конкурса 
«Звёздочки Свечи».  До-
мой многие ребята вер-
нулись победителями и 
призёрами «Жемчужи-
ны-2014».

В номинации «Голосо-
чек звонкий» (6-8 лет)  
Алина Сурник (ЦКиД,  
руководитель Л.И.  Петро-
ва)  отмечена дипломом I 
степени,  Карина Капра-
нова (Юмский СДК,  Л.В. 
Гребенева)  - дипломом 
II степени. В возраст-
ной категории 9-13 лет 
первое место жюри при-
судило Свете Лихаревой 

(ЦКиД,  Л.И. Петрова),  
второе - Соне Маниной 
(Свечинский СДК,  Т.Н.  
Балыбердина).

В номинации «В рит-
ме танца» отличились 
танцоры из объедине-
ний Дома детского твор-
чества. Воспитанники 
Т.Е. Сбоевой (младшая 
танцевальная группа)  и 
Е.А. Барановой (группа 
аэробики)  стали вторы-
ми и третьими соответ-
ственно.

А вот в номинации 
«Сюрприз» свечинские 
акробаты,  которых го-
товит О.В. Безденеж-
ных (ЦКиД),  во всех 
возрастных категориях 
были первыми: млад-
шая (6-8 лет)  и средняя 
(9-13 лет)  группы «Вер-
нисаж»,  а также Ева 
Перминова с акроба-
тическим этюдом с об-
ручами (14 лет и старше).

На следующий год 
свечинцы будут прини-
мать соседей на конкур-
се «Жемчужина».

Елена Дёмина.

«Жемчужина-2014»

l  Соцзащита

Для фронтовиков
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Они были первыми
Конституция Российской Фе-

дерации была принята 12 дека-
бря 1993 года. Первые выборы 
Кировской областной думы со-
стоялись 20 марта 1994 года. 

Выборы проводились по ма-
жоритарной избирательной си-
стеме. Границы избирательного 
округа совпадали с администра-
тивными границами районов и 
городов областного подчинения. 
Законотворчество было новым 
для депутатов делом. 

Законом была предусмотре-
на возможность работать на 
профессиональной основе для 
10  депутатов. Однако народные 
избранники ввели только две 
освобожденные должности - 
председателя и его заместителя. 

Первая дума проработала 
два года и подготовила закон,  
в соответствии с которым со-
стоялись первые в истории 
вятского края прямые,  всена-
родные и на альтернативной 
основе выборы губернатора.

Антикризисный созыв
Система выборов депутатов 

Кировской областной думы 
второго созыва осталась ма-
жоритарной. Но изменился 
подход к делению региона на 
избирательные округа. Число 
избирателей в них стало при-
мерно равным. 

Второй созыв оказался,  по-
жалуй,  наиболее сплочённым за 
всю историю законодательного 
органа власти. Депутаты ещё не 
были разбиты на фракции,  не 
находились в оппозиции друг к 
другу. Работа шла исключитель-
но на результат. Именно в это 
время закладывались основы 
будущего экономического раз-
вития,  разрабатывались законы 
на перспективу. 

Некоторый экономический 
рост,  наблюдавшийся в 1997 - 
1998 гг.,  был прерван финан-
совым кризисом. В августе 1998 
года страна объявила дефолт. 
Именно второму созыву при-
шлось реагировать на новый 
вызов,  разрабатывать экстрен-
ные антикризисные меры. Став-
ка была сделана на предприни-
мательство и малый бизнес. 

За четыре года было приня-
то немало базовых законов,  
регулирующих правоотноше-
ния в самых разнообразных 
сферах. 

На волне реформ
Именно в этом созыве, 4 

июля 2002 года, Кировская 
областная дума была переиме-
нована в Законодательное со-
брание. В названии депутаты 
решили закрепить своё исклю-
чительное право принимать ре-
гиональные законы. 

Годы работы третьего созы-
ва пришлись на время реформ. 
Были приняты новые кодексы,  
которые принципиально лома-
ли старую систему отношений. 
Все они были направлены на 
то,  чтобы закрепить рыночные 
правила игры в самых разных 
хозяйственных сферах. 

Именно этому созыву дове-
лось взять на себя и удар со-
циальных реформ.  На област-
ной и местные бюджеты было 
возложено свыше 80  льгот бо-
лее чем 30  категориям граждан. 
Депутаты Законодательного 
собрания третьего созыва раз-
работали свои,  региональные 
законы в поддержку этих людей. 

Еще одной серьёзной за-
дачей депутатов была рефор-
ма местного самоуправления. 
Кировская область едва ли не 
первой в России создала за-
коны,  установившие новый 
принцип деления муници-
пальных образований. 

И конечно же,  перед депу-
татами стояли вопросы: как 
помочь реальному сектору 
экономики,  привлечь инве-
стиции,  заставить область 
развиваться? Были разработа-
ны законы «О промышленной 
политике…»,  «О регулировании 
инвестиционной деятельно-
сти…»,  «О залоговом фонде…».

Именно третий созыв вопло-
тил мечту предыдущего – создал 
Контрольно-счётную палату.

 

В режиме партийности
Законодательная власть в 

Кировской области прошла 
своё становление. Её дальней-
шее развитие шло, в том числе 
через усиление роли политиче-
ских партий.

Впервые в Кировской об-
ласти половина депутатских 
мандатов была отдана партиям,
победившим на выборах.  
Впервые во власть пришли 
профессиональные политики. 
Все пять лет работы четверто-
го созыва прошли «в режиме 

партийности»,  и это вносило 
на площадку Заксобрания ат-
мосферу дискуссионности и 
динамичности. Был сформиро-
ван Совет,  куда,  помимо выс-
шего руководства ОЗС и пред-
седателей комитетов,  вошли 
лидеры всех фракций. На Со-
вете пытались найти компро-
миссы по наиболее значимым 
и спорным вопросам. 

Контролю за партийной 
дисциплиной способствовала 
система электронного голосо-
вания,  которой оборудовали 
зал заседаний вскоре после 
начала работы четвёртого со-
зыва. 31 июля 2006 года начал 
работу интернет-сайт Законо-
дательного собрания. 

Четвёртый созыв пришёлся 
на период некоторого эко-
номического подъёма. Ста-
ло возможным планировать 
бюджет на три года вперёд. 
Президент объявил четыре 
масштабных национальных 
проекта. Законами области 
утверждались все наиболее 
значимые областные целевые 
программы. 

И конечно же,  пришлось за-
ниматься выборным законода-
тельством. Главным образом,  в 
связи с отменой прямых губер-
наторских выборов и усилением 
роли законодательных орга-
нов в вопросах назначения на 
должность главы региона. 

На профессиональной 
основе

Число руководителей Зак-
собрания в пятом созыве 
увеличилось до пяти. Вице-
спикерами стали представите-
ли всех четырёх фракций поли-
тических партий, победивших 
на выборах. 

Было принято ещё одно 
важное кадровое решение: 
дать возможность председа-
телям комитетов работать на 
профессиональной основе. 

Впервые в пятом созыве по 
инициативе депутатов был 
принят закон «О контроль-
ной деятельности депутатов 
Законодательного собрания 
Кировской области»,  кото-
рый позволил им усилить 
контроль и за деятельностью 
исполнительной власти,  и за 
работой органов местного са-
моуправления. 

В каждом райцентре у де-
путатов есть общественные
приёмные.

Впервые опробована та-
кая форма работы,  как «Дни 
района в Законодательном со-
брании Кировской области». 
Смысл её заключается в том,  
чтобы выявить «болевые точ-
ки» района,  подсказать,  как 
действовать в той или иной 
ситуации,  как найти выход из 
трудного положения,  а воз-
можно,  работая над бюдже-
том,  и пролоббировать инте-
ресы территории. 

В будущее депутаты смотрят 
с оптимизмом. Они готовы 
принять любые формы рабо-
ты,  если они во благо жите-
лей Кировской области.

ИАУ ОЗС.

l  Законодательное собрание l  Губерния

ОСОБАЯ ДАТА В Кировской области впервые 
(с применением IT-технологий) 
проводился опрос населения об 
эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного 
самоуправления, руководителей 
унитарных предприятий и учреж-
дений, осуществляющих оказание 
услуг населению.

Эта мера была введена Пре-
зидентом и Правительством 
РФ в целях налаживания об-
ратной связи местной власти 
с населением. Начиная с 2014 
года,  жители всех муници-
пальных районов и городских 
округов региона могут дать 
свою оценку работе органов 
власти в различных направле-
ниях деятельности.

Опрос населения с приме-
нением IT-технологий провёл 
департамент экономического 
развития. В опросе приняли 
участие более 23 тыс. человек. 
Итоги опроса рассмотрены на 
заседании экспертной комис-
сии при губернаторе Киров-

ской области. Так,  в среднем 
по муниципальным образова-
ниям удовлетворённость насе-
ления организацией транспорт-
ного обслуживания составила 
62,3%,  качеством автодорог и 
тротуаров – 49,6%,  жилищно-
коммунальными услугами – 
68,7%.

В дальнейшем данная оцен-
ка,  необходимая для эффек-
тивного управления муници-
палитетом,  будет развиваться,  
будут нарабатываться дей-
ственные механизмы взаимо-
действия власти и населения. 
По мнению специалистов,  
местная власть,  находясь под 
контролем общества,  будет 
быстрее реагировать на озву-
ченные населением проблемы.

Итоги проведённых опросов 
населения в отношении руко-
водителей органов местного 
самоуправления и руководи-
телей организаций размеще-
ны на сайте правительства 
области: http://www.kirovreg.
ru/power/local/ocenka.php  

Жители области дали оценку 

Идёт подготовка к экзаменам 
В 2014 году в государствен-

ной итоговой аттестации уча-
ствует рекордное количество 
выпускников 9-х и 11-х клас-
сов – 17731 человек.

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ)  планируют 
сдавать 6935 выпускников: 
6049 выпускников текущего 
года,  443 выпускника и обуча-
ющихся СПО,  329 выпускни-
ков прошлых лет,  114 выпуск-
ников,  завершивших обучение 
в прошлые годы со справкой. 
Для них будут организованы 73 
пункта проведения экзамена.

Государственную итоговую 
аттестацию (ГИА)  по окон-
чании 9 класса пройдут 10796 
выпускников на базе 306 пун-
ктов проведения экзаменов.

В целях обеспечения объек-
тивности и информационной 
безопасности,  предотвраще-
ния возможных нарушений 

на всех этапах проведения 
экзамена создана рабочая 
группа. 

Для выпускников 11-х клас-
сов остаются обязательными 
русский язык и математика. 
Сохраняется минимальное 
количество баллов по всем 
предметам ЕГЭ (русский язык 
- 36 баллов,  математика - 24,  
физика,  химия,  биология – 
36,  информатика - 40  баллов,  
история,  литература – 32,  
география – 37,  обществозна-
ние – 39,  иностранные языки 
- 20  баллов). При подготовке 
к ЕГЭ можно пользоваться 
открытым банком заданий 
ЕГЭ,  размещённым на сайте 
Федерального института пе-
дагогических измерений.

В регионе действует телефон-
ная горячая линия по вопросам 
ГИА и ЕГЭ 8(8332)  71-44-06,  
а также горячая линия Рос-
обрнадзора 8-800-555-72-73.

Несколько лет назад нача-
лась активная работа по во-
влечению населения в попол-
нение бюджетов поселений. 
В настоящее время в области 
созданы форматы и площадки 
для поощрения самостоятель-
ности и инициативности орга-
нов местного самоуправления, 
одним из которых является са-
мообложение.

Средства самообложения 
- разовые платежи граждан 
для решения конкретных во-
просов местного значения. 
Вопросы по самообложению 
решаются через референдумы. 
Первые референдумы по во-
просу самообложения состоя-
лись в 2006 году в 11 поселе-
ниях области. Правительство 
области приняло решение о 
финансовой поддержке это-
го начинания. С 2010  года 
муниципальные образования 
получили дополнительно из 
областного бюджета 51,5 млн. 

рублей. В 2014 году 143 город-
ских и сельских поселения 
получат еще 10,6 млн.  рублей.  

Собранные средства идут на 
решение конкретных проблем 
поселений: на ремонт проез-
жих частей улиц,  водопрово-
да,  на строительство детских 
и спортивных площадок,  
на выполнение противопо-
жарных мероприятий,  бла-
гоустройство кладбищ,  вывоз 
мусора и др. 

Порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов 
и методика их распределе-
ния утверждены постановле-
нием правительства области 
«О предоставлении межбюд-
жетных трансфертов,  на-
правленных на активизацию 
работы органов местного са-
моуправления городских и 
сельских поселений,  город-
ских округов области по введе-
нию самообложения граждан».

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

Самообложение граждан 

Зампредседателя Кировской областной думы В. Кайсин бесе-
дует с депутатами второго созыва.

20 лет исполнилось региональному органу законодательной власти
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Не одно поколение 
свечинских мальчишек и 
девчонок вышло из стен 
этого дома, которому ис-
полнилось 75 лет, но ко-
торый остался молодым, 
потому что в нём звучат 
детские голоса. Дом дет-
ского творчества, а в 
прошлом Дом пионеров, 
25 апреля принимал по-
здравления в честь свое-
го юбилея.

Чем жил Дом пионе-
ров,  рассказали в пре-
зентации те,  кто в раз-
ные годы возглавлял его 
коллектив: Г.Н. Гордее-
ва,  Л.Н. Комякова,  Т.Г. 
Четверикова,  Н.Н. Сив-
кова. Именно при Нине 
Николаевне он был 
переименован в Дом 
детского творчества,  а 
учреждение вошло в си-
стему дополнительного 
образования района. Се-
годня в ДДТ работает 20  
объединений,  в которых 
занимаются увлечённые 
ребята и энергичные 
энтузиасты-педагоги.

В этот вечер друзья 
Дома детского творче-
ства произнесли много 
тёплых слов. От имени 
врио губернатора Ки-
ровской области Н.Ю. 
Белых приветственный 
адрес зачитал начальник 
управления по регули-
рованию трудовых от-
ношений департамента 
промышленного разви-
тия Кировской области 
А.В. Филимонов. Ведь 
именно при активном 
содействии Н.Ю. Белых 
пять лет назад Дому дет-
ского творчества было 
передано новое здание. 
Директором тогда  была 
М.А. Вагина,  которая 
внесла большой вклад в 
развитие Дома детского 
творчества.

Глава Свечинско-
го района Н.Д. Бусы-
гин вручил почётные 
грамоты педагогам до-
полнительного образо-
вания С.Г.  Краевой и 
О.Р.  Джавадову.  Их вос-
питанники являются 
неоднократными побе-
дителями соревнований 
различного уровня.  Так-
же  почётными грамо-
тами управления обра-
зования администрации 
района были отмечены 

и.о. директора Дома дет-
ского творчества Е.А. 
Баранова,  педагоги В.А. 
Шорохов и Т.Е. Сбоева.

А ребята подготови-
ли праздничный кон-
церт. В этом учебном 
году на базе Дома дет-
ского творчества про-
должила работу детская 
литературно-творческая 
мастерская «Пёрышко» 
(руководитель Э.В. Ку-
лаков). Стихотворение о 
том,  как живут,  играют,  
мастерят,  соревнуют-
ся воспитанники ДДТ,  
прочитала стипендиат 
областного отделения 
Всероссийского детско-
го фонда им.  А.  Лихано-
ва Аня Поспелова.

Современные модни-
цы отдают предпочтение 
нарядам и аксессуарам 
ручной работы из на-
туральных материалов. 
Именно такие вещи: вя-
занные крючком топики,  
юбочки,  шапочки,  спле-
тённые из соломы шляп-
ки и сумочки - демон-
стрировали на модном 
подиуме мастерицы из 
объединений «Петелька 
за петелькой» (руководи-
тель Т.В. Русских)  и «Со-
ломка» (С.Г. Краева).

Чувство ритма и гра-
цию движений показали 

ребята из танцевального 
объединения «Радость» 
(Т.Е. Сбоева)  и группы 
аэробики (Е.А. Барано-
ва).   Особенно понра-
вился зрителям танец 
«Домовой» в исполне-
нии победителя район-
ного конкурса «Звёз-
дочки Свечи» младшей 
танцевальной группы.

Ю м о р и с т и ч е с к у ю 
сценку о своих походах 
с В.А. Шороховым по-
казали  юные туристы. 
Вместе с ними каждый 
в зале вспомнил себя в 
походе.

Воспитанники О.Р. 
Джавадова и Д.В. По-
гудина,  неоднократные 
победители и призёры 
спортивных турниров 
по дзюдо и самбо так-
же продемонстрировали 
мастерство и прекрас-
ную технику.

- В достижениях своих 
учеников педагоги видят 
своё счастье,  - отметила 
в ответном слове и.о. ди-
ректора Дома детского 
творчества Е.А. Баранова. 
– И такие люди работают 
в нашем коллективе,  а 
отношения с детьми они 
строят на любви,  заботе 
и дружбе.

Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.

l  Юбилей

ДОМ ТВОРЧЕСТВА СОЗВАЛ ДРУЗЕЙ

Итоги I квартала  2014 
года в сфере жилищного 
строительства выглядят 
весьма впечатляющими. 

Предприятиями и ор-
ганизациями всех форм 
собственности и насе-
лением введено 107,3 
тыс. м2 общей площа-
ди жилых домов (1701 
квартира),  что в 1,6 раза   
больше аналогичного пе-

l  Жильё

Строят дома, продают «квадраты»
риода прошлого года 
и почти в 2 раза выше 
уровня I квартала 2012 
года. В целом по России 
ввод жилья за первые 3 
месяца 2014 года вырос 
на 31%,  по Приволж-
скому федеральному 
округу – на 19 %.

Существенный рост 
наблюдается и в сек-

торе индивидуального 
жилищного строитель-
ства.  Так,  в I квартале  
текущего года индиви-
дуальными застройщика-
ми построено 330  домов 
общей площадью 36,4 
тыс. м2. При этом доля 
частного домостроения 
в общем объёме жилья  
составила почти 34% .

Средняя фактиче-
ская стоимость одного 
квадратного метра об-
щей площади отдельно 
стоящих жилых домов 
без пристроек и встро-
енных помещений без 
учёта индивидуально-
го жилья сложилась в 
размере 29019 руб.  (в 
январе-марте 2013 года 

- 27055 руб.). Дороже об-
ходится строительство 
одного квадратного ме-
тра в городской местно-
сти – 29951 руб. 

По данным выбороч-
ного наблюдения за 
ценовой ситуацией на 
рынке жилья в I квар-
тале 2014 года средняя 
цена одного квадратно-

го метра на  первичном 
рынке составила 40530  
рублей и снизилась по 
сравнению с предыду-
щим кварталом  на 0,9%.

В I квартале 2014 года 
в расчёте на 1000  че-
ловек населения в об-
ласти введено 81,8 м2 
общей площади жилья 
(в I квартале 2013 г. – 
52,1м2). 

Кировстат.

И.о. директора Дома детского творчества Ека-
терина Аркадьевна Баранова поздравила с юбилеем 
всех педагогов, ребят и родителей.

Наталья Витальевна Карпикова, Нина Николаевна Сивкова, Галина Николаевна 
Гордеева в разное время возглавляли коллектив Дома детского творчества.
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В оперативном
заслоне

«За доблестное выполне-
ние служебного долга перед 
Родиной в период подготов-
ки и проведения XXII летних 
Олимпийских игр в столице 
СССР городе-герое Москве 
рядовому милиции Г.Л. Старо-
дубцеву объявляю благодар-
ность» - эту пожелтевшую от 
времени,  потрёпанную на сги-
бах благодарность за подпи-
сью начальника оперативного 
заслона на станции Владимир 
житель с. Октябрьского Генна-
дий Леонтьевич Стародубцев 
хранит как память в своём се-
мейном архиве вот уже 34 года.

- После армии я пошёл слу-
жить в транспортную мили-
цию на станцию Киров,  - рас-
сказывает он. – И когда мне 
сообщили,  что я отправляюсь 
в командировку на обеспече-
ние правопорядка во время 
Олимпиады,  меня охватили 
чувства,  которые трудно пе-
редать словами. Именно тогда 
я,  как говорят,  мир повидал.

Советский Союз впервые 
проводил соревнования такого 
уровня. И одной из задач было 
показать нашу жизнь только ли-
цевой стороной. Поэтому столи-
цу перед Олимпиадой основа-
тельно подновили и почистили 
во всех смыслах: даже жителей,  
ведущих асоциальный образ 
жизни,  вывезли за её пределы. 

Геннадий Леонтьевич при-
знаётся,  что на вокзалах в 
оградительном заслоне ходи-
ло больше милиции,  чем пас-
сажиров. Это были не только 
меры безопасности,  но и спо-
соб ограничить передвижение 
иностранцев по стране.

- Мы жили в купейных ваго-
нах на станции,  - вспоминает 
Г.Л. Стародубцев,  - дежури-
ли по сменам: патрулировали 
станцию,  вокзал,  сопрово-
ждали электрички в Москву и 
обратно. Перед командировкой 
нас чётко проинструктирова-

l Сочи - 2014

СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА
К проведению Олимпийских игр в Сочи страна готовилась 

семь лет, мы все ждали побед и болели за наших спортсменов-
олимпийцев и паралимпийцев. Не забывали вспомнить и исто-
рию – летние Олимпийские игры в Москве в 1980 году. Три-
буны пестрели российскими флагами, а экраны телевизоров 
собирали миллионы зрителей. Олимпиада в Сочи уже вошла в 
историю как самая безопасная по мерам защиты от всех видов 
угроз. Свой вклад в обеспечение безопасности двух Олимпиад – 
московской и сочинской - внесли свечинцы.

ли,  как вести себя с иностран-
цами. Однажды нам встретился 
во Владимире один иностран-
ный гражданин. Он,  как водит-
ся у туристов,  начал фотогра-
фировать: город старинный,  
красивый,  много достоприме-
чательностей. Мы его задер-
жали и передали сотрудникам 
КГБ,  при этом обращались с 
ним крайне вежливо.

И хотя на сами Игры рядо-
вой милиции Г.Л. Стародубцев 
не попал,  но свою сопричаст-
ность чувствовал,  ведь и от 
него зависело,  чтобы Олим-
пийские игры,  впервые состо-
явшиеся в СССР,  прошли на 
должном уровне.

Три билета
на соревнования
В составе сводного отряда 

УМВД по Кировской области 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска ПП «Свечин-
ский» Александр Чемоданов 
был направлен в служебную 
командировку в Краснодар-
ский край на обеспечение об-
щественного порядка при 
проведении XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

- Мы уехали в конце ноября,  
а домой вернулись в начале мар-
та,  - рассказывает Александр. – 
Всего в отряде было 150  чело-
век,  из них 15 - из уголовного 
розыска. В основном дежурили 
на охране газопровода в горах у 
Красной Поляны,  но у нас,  ро-
зыскников,  был ещё свой гра-
фик дежурства в Олимпийском 
парке. Меры безопасности на 
этой Олимпиаде были приняты 
беспрецедентные.

Стоит отметить,  что киров-
ский отряд в ходе командиров-
ки не получил ни одного заме-
чания по личному составу.

Каждый день на отряд дава-
лось по 10  бесплатных билетов 
на соревнования. Так,  Алек-
сандр Чемоданов три раза стал 
болельщиком не у телеэкра-
нов,  а вживую. Он ходил на по-
следнюю игру нашей женской 
сборной по кёрлингу,  кото-
рую они проиграли британкам; 
смотрел соревнования по сноу-
борду и даже получил автограф 
одной из российских спортсме-
нок. Но больше эмоций вызвал 
хоккей,  хотя играли не наши,  
а Финляндия и Австрия. Все 
остальные матчи,  если был на 
выходном,  смотрел на больших 
экранах в парке.

- Возможность своими гла-
зами увидеть Олимпиаду – 
дорогого стоит,  - признаётся 
Александр. – Атмосфера была 
очень доброжелательная. Мне 
понравилось.

Фото
с олимпийской
чемпионкой

От бесперебойной и безава-
рийной работы электросетей 
на олимпийских объектах успех 
соревнований зависел не мень-
ше,  чем от правоохранителей. 
Электромонтёр Свечинского 
РЭС Александр Великоредча-
нин во время проведения Па-
ралимпийских игр был вклю-
чён в бригаду электриков.

- Мы входили в состав 
оперативно-выездных бригад,  
за каждой закреплена своя 
зона влияния,  - рассказывает 
Александр. – В нашей брига-
де было два электромонтёра,  
мы отвечали за работу десяти 
трансформаторных подстан-
ций на территории Олимпий-
ского парка и Олимпийской 
деревни. Каждые три часа 
осматривали территорию и 
оборудование подстанций. Ра-
ботали по сменам,  а выход-
ные посвящали экскурсиям: 
ездили в Абхазию в обезьяний 
питомник,  на тридцать три 
водопада в Адыгею,  гуляли 
по Сочи.

Церемонию закрытия белой 
Олимпиады они наблюдали 
из парка,  а открытие Пара-
лимпиады – уже со своего 
рабочего места. А ещё оста-
лась на память фотография с 
олимпийской чемпионкой по 
фигурному катанию Юлией 
Липницкой.

Кроме воспоминаний все,  
кто принял участие в обеспече-
нии работы наших Олимпиад,  
привезли домой их частичку – 
сувениры и памятные подарки.

Вятские спортсмены 
в Сочи

На Олимпиаде в Сочи в со-
ставе сборной России высту-
пали уроженцы вятской земли: 
Владислав Скобелев (лыжные 
гонки),  Алексей Суворов 
(конькобежный спорт),  Эль-
вира Калабина (лыжные гон-
ки,  Паралимпийские игры). 
Также за сборную Азербайд-

жана выступали кировские 
фигуристы Юлия Злобина и 
Алексей Ситников. 

Но единственным спорт-
сменом-представителем Ки-
ровской области является 
Алексей Суворов.  Воспитан-
ник кировской школы конь-
кобежного спорта вышел на 
лёд вместе с американским 
спортсменом Джонатаном Ку-
ком,  который имеет немало 
побед и титулов. Как отмечали 
комментаторы,  дистанция в 
1500  метров считается самой 
сложной и непредсказуемой.   
И действительно,  результат 
удивил всех. Алексей с первых 
секунд обогнал своего про-
тивника,  догнать кировчани-
на американец так и не смог.  

Дистанцию 1500  метров Алек-
сей преодолел за 1:48:11.

За выступлением Алексея 
Суворова следили его много-
численные друзья и знако-
мые. На трибунах было мно-
го  транспарантов с именем 
нашего земляка.  Поддержать 
конькобежцев пришла и их 
«коллега» Светлана Журова,  
экс-сенатор Кировской об-
ласти.

«Алексей - надежда нашей 
сборной,  он ещё молод,  всё 
впереди»,  - поделилась со зри-
телями Светлана Журова.

Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина 

и из личных архивов 
А. Чемоданова 

и  А. Великоредчанина.

Оперуполномоченный уголовного розыска ПП «Свечинский» 
Александр Чемоданов на обеспечении общественного порядка  во 
время Олимпиады.

Электромонтёр Свечинского РЭС Александр Великоредчанин с 
олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Юлией Липницкой.
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ТVПрограмма
с 12 по 18 мая

17 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.50,  6.10  «Комедия «Гарфилд»
6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Ново-
сти»
6.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
8.00  «Играй,  гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие,  но по три..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах» (12+)
14.10  Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (12+)
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00  «Чувство юмора» (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.40  Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ» (16+)
2.30  Х/ф «300  СПАРТАНЦЕВ» 
(12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.50  Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ»
6.35 «Сельское утро»

7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  «Местное вре-
мя. Вести-Кировская область»
8.20  «Военная программа»
8.50  «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Соловки. Крепость 
духа». «Эквадор. Середина мира»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Художественный фильм 
«ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Художественный фильм  
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
0.35 Художественный фильм  
«МАМА НАПРОКАТ» (12+)

2.35 Художественный фильм 
«НАЗНАЧЕНИЕ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30  Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20,  1.55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Красные на Черном»
15.05 Красуйся,  град Петров! 
Большой Дворец в Петергофе

15.35 Д/ф «Актриса на все вре-
мена»
16.15 Спектакль «Кошки-
мышки»
18.35 Больше,  чем любовь. Евге-
ний и Нина Дворжецкие
19.15 «Романтика романса»
20.10  Х/ф «ПИКНИК»
22.10  «Белая студия». Юрий 
Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства»
1.30  Мультфильм
2.40  Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского исполняет Ми-
рослав Култышев

18 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.45,  6.10  Художественный 
фильм «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК»
6.00,  10.00,  12.00,  17.45 «Ново-
сти»
6.20  Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
8.10  «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ,  ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
14.50  «Виталий Соломин. Меж-
ду Ватсоном и «Зимней виш-
ней» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  Воскресное «Время»
21.45 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Мин-
ска»
0.00  Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
1.40  Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-
МОСЕ» (12+)
3.45 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 Х/ф «АЭЛИТА,  НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссёр»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. 
Неделя в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.40,  14.30  Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» (12+)
14.20  Вести. Местное время
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер» (12+)

23.50  Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(12+)
2.00  Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПА-
ГИ»
11.55 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.30  Россия,  любовь моя! «Ду-
ховный мир сето»
13.00  «Пешком...» Москва ком-
мунальная
13.25 «Что делать?»
14.15,  1.55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-

ким». «Уходили мы из Крыма...»
15.00  Фильм-спектакль «При-
шел мужчина к женщине»
16.55 Линия жизни. 
17.45 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»
18.00  «Контекст»
18.40  «Мосфильм» 90  шагов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30  Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чём держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь»
23.10  Балет «Жизель»
1.05 Д/ф «Белый медведь»
2.45 Ф.Шопен. Баллада №1

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

3 кирпич белый б/у. 
Тел. 8-922-940-95-45.

3 ноутбук «Lenovo» новый. 
Цена 15 тыс. руб. Рассрочка.

 Тел.: 2-10-25, 8-912-368-
58-22.

3 а/м ВАЗ-2108, цвет бе-
лый, недорого. Цена по до-
говорённости. Тел.: 8-963-
432-11-60, 8-953-943-62-63.

3 а/м Hyundai Getz, 2005 
г/в (декабрь), хэтчбек, вло-
жений не требует, комплект 
зимней резины. Цена по до-
говорённости. 

Тел. 8-912-735-23-08.
3 2-комнатная благоу-

строенная квартира (центр 
г. Котельнича, около ж.-д. 
вокзала). Торг уместен. 

Тел. 8-912-417-02-37.
3 3-комнатная квартира 

в деревянном доме общей 
площадью 49 м2. Имеются 
баня, гараж, земельный уча-
сток. Цена договорная. 

Тел.: 8-953-941-27-98, 
8-953-941-27-88.

3 3-комнатная кварти-
ра, площадь 59 м2. Имеются 
гараж, баня, земельный уча-
сток. Тел. 8-953-130-74-65.

3 2-комнатная квартира 
в блочном доме, площадь 
55 м2, пластиковые окна, тё-
плый туалет, имеются земля, 
баня, хозпостройки. Цена 
450 тыс. руб. 

Тел. 8-912-332-52-57.
3 срочно 2-комнатная 

квартира, общая площадь 
43 м2, 1 этаж 2-этажного 
рубленого дома, отопление 
печное, водопровод, мест. 
канализация, зем. участок 
6 соток, дровяник, хоз. са-
рай, гараж. Центр поселка 
(улица Привокзальная, 12). 
Цена 350 тыс. руб., можно за 
материнский капитал. Воз-
можна продажа комнат по 
отдельности. 

Тел. 8-963-887-77-01.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОДАЮТСЯ

Победе наших войск 
в битве под Москвой 
посвящается

                          
Вьюжным вечером 

ноябрьским
В деревушке небольшой
В неприметный дом 

крестьянский
Попросился на постой
Пожилой солдат усталый.
За плечами вещмешок.
Видно,  путь прошел немалый,
Направляясь на восток.

Отворила дверь хозяйка,
Подозрительно глядит:
- Это что за попрошайка? –
Хмуря брови,  говорит:

- Тоже драпаешь,  служивый,
Оставляешь нас в беде,  
Где ваш дух непобедимый,  
Воспеваемый  везде?

До Москвы уж докатились,
До Урала побежишь?

Хоть бы вы остановились.
Или некогда,  спешишь?

- Зря обидела,  хозяйка,  -
Отвечает ей солдат.
- Лучше мне воды подай-ка,
А бежать я сам не рад.

От границы отступаем,
То котел,  то западня,
Будто сами мы не знаем,
Что родная всё земля.

Враг силён,  не в этом дело –
Не из лыка сплетены.
Бить их можно,  но умело.
И патроны бы нужны.

Встали насмерть мы,  крестьянка,
Там,  под Брестом,  в злую ночь.
Только что я против танка?
Чем стране могу помочь?

На троих одна винтовка,
Да и то патронов нет.
Вот такая обстановка.
Кто за то несёт ответ?

Из полка осталось трое,
Отбивались,  как могли.
Наше знамя боевое
На себе бойцы несли.

Кое-как вооружились.
Враг непуганый пока.
Больно уж они гордились:
Думали,  что на века.

В общем,  стычек было много:
Бить их можно,  мне поверь.
А в обратную дорогу
Мы закроем немцу дверь.

Здесь найдут свои могилы,
Дальше шагу не пройдут.
Соберём побольше силы –
Будет полный им капут.

Так сказал солдат крестьянке
И её не обманул:
На соседнем полустанке
Навсегда боец заснул.

Ну,  а немца победили -
Научились воевать.
Слов солдата не забыли.
И не будем забывать.

                            В. Стариков,
                            с. Октябрьское.

l Поэтической строкой

доставка. Беспро-
центная рассрочка.

ИП Рогозинский П.Г.           

Реклама

l В магазине «Арсенал. 
Инструмент» (ул. Коммуни-
стическая, 8) в продаже мо-
тоблоки: «Нева», мотокульти-
ваторы,  мотолебёдки, плуги, 
тележки. Электроинструменты 
и мотокосы. БЕСПЛАТНАЯ до-
ставка. Постоянным покупа-
телям СКИДКИ. Тел. 2-19-14. 

l В магазине «Арсенал» 
(ул. Кирова, 8) БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР бытовой техники. 
При покупке товара на сумму 
более 3 тыс. руб. – ПОДАРОК. 
Постоянным покупателям по-
дарок и скидки. Бесплатная 

10-00 – торжественный 
митинг,  посвящённый 69-
ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне,  (сбор колонн на 
перекрёстке улиц Свободы 
и Карла  Маркса).

10-30 – возложение вен-
ков на братские могилы 
(село Юма).

20-00 – концерт (ЦКиД).
22-00 – праздничный са-

лют (стадион п.Свеча).

Расписание движения 
автобусов 

Свеча-Юма-Свеча  на 9 
мая: с 10.30 до 14.00 - каж-
дые  30 минут.

МУП "Свечатеплосервис".

В ДЕНЬ
ПОБЕДЫСолдат и крестьянка

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Свеча» выйдет во вторник, 
13 мая.

В 2014 году продолжен про-
ект по выпуску пятитомного 
издания к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг. ), сообщили в 
управлении по делам архивов. 
В канун праздника Победы 

подготовлен очередной том 
сборника документов «Испы-
тание войной. 1944 год»,  в ко-
торый вошло 167 документов 
о жизни Кировской области 
с января по декабрь 1944 года. 
Ранее вышедшие три тома из 
данной серии содержали ар-

хивные документы за 1941-
1943 годы.
Документы четвёртого тома 

рассказывают о подвигах ки-
ровских воинских подразде-
лений и кировчан на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны,  о развитии экономики 
области в условиях перехода 
к выпуску мирной продукции. 
2014 год - год 70-летия осво-

бождения города Севастопо-
ля от немецко-фашистских 
захватчиков. В связи с этим 
заслуживает внимания текст 

передачи по областному ра-
дио «Последние известия» от 
7 июня 1944 года об органи-
зованном на Кировском агре-
гатном заводе социалистиче-
ском соревновании в честь 
героев штурма Севастополя.
О первых итогах военных лет 

информирует размещённый в 
сборнике отчёт о работе Ки-
ровской области за июнь 1941 
- июнь 1944 гг. (глава «Три 
года страшных,  грозовых...»).

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

l Наша история

Подготовлен очередной том сборника «Испытание войной»
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ПОГОДА
9 мая
Малооблачно,   ветер юго-западный,  5 м/с,  температура 

воздуха ночью +90,  днем +180,  давление 751 мм рт.  ст.
10 мая
Ясно,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью +80,  днем +200,  давление 749 мм рт.  ст.
11 мая
Облачно,  ветер юго-восточный,  5 м/с,  температура воз-

духа ночью +80,  днем +200,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

под низкий %.
г. Котельнич, ул. Ленина, 6

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02 Реклама

С   юбилеем

В КОГАУ «Редакция газеты 
«СВЕЧА»

можно приобрести
РАЗНООБРАЗНУЮ

БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

Ре
кл

ам
а

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

Внимание! Будüте пределüно остороæны при обраще-
нии с огнём в лесу. Если вы çаметили угроçу лесного по-
æара, сообщите об этом по телеôонам: 8-800-100-94-00, 
(8332) 64-34-28.

ВАХТОВЫÌ  ÌЕТОДОÌ 
требуются мужчины и женщи-
ны без опыта работы. Прожи-
вание. Ежемесячные выплаты.

Тел. 8-982-380-77-25.   
Реклама               

СИНЕЕ ТАКСИ. 9 Ìая ве-
тераны и участники любых 
войн бесплатно + сюрприз.

 Тел.: 2-10-25, 8-912-368-
58-22,  8-963-885-85-97.
       Лицензия АА ¹0004287.   Реклама

ТАÊСИ. 
Тел. 8-912-722-07-30.

  Лицензия АА ¹ 0005356.     Реклама.

ТАÊСИ-ÌЕЖÃОÐОД (6 мест).
Тел. 8-912-731-90-85. 

 Лицензия АА ¹ 0005356.       Реклама.

14.05.14 с 12-13 ч. ЦКиД
(улица Свободы, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ
(Швейцария, Дания, Германия)

от 6500-11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ 
точная настройка, 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ
ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно).

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТАЦИИ
 СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ИП Батуев В.И.  Реклама.

Коллектив Свечинского райпо выражает глубокое соболезно-
вание Римме Алексеевне Барановой по поводу смерти

матери.

дорогого, любимого Алек-
сандра Íиколаевича Êуç-
неöова!
Милый, дорогой наш 

человек!
Самый близкий, 

самый драгоценный,
От семьи своей прими 

привет
В этот юбилейный 

день рожденья!
Мы поздравляем 

с этим днем.
Желаем в жизни 

счастья больше.
Пусть сердце вновь горит 

огнем,
И жизнь идет как можно

 дольше!
Жена, дети, 
çятü, внуки.

�
дорогую и любимую маму, 
бабушку, свекровь Валенти-
ну Аркадüевну Фукс!
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!
Сын Толя, сноха Íастя, 

внуки Ðома и Соня.

Прочувствовать семейной
 жизни сладость!

Аплодисменты, горько, 
браво вам,

Не каждый так прожить сейчас
 сумеет,

Здоровья и поклон 
к вашим ногам,

За то, что есть вы, 
это всех нас греет!
Внуки и правнуки.

a
уважаемых Ãалину Федотов-
ну и Íиколая Ивановича Ер-
дяковых!

Золотая свадьба – это веха, 
которой достигают лишь те, 
кто по-настоящему достиг 
значения любви, верности, 
терпения и согласия. 

Хочется от всей души по-
здравить вас с юбилеем и по-
желать большого семейного 
счастья, здоровья и долголе-
тия!

Соседи.

Поздравляем
с золотой свадьбой

СПК колхоз «Плельский» 
Сунского района приглашает 
на работу доярок, рабочих 
æивотноводства, ветôелü-
дшера, механиçаторов, 
çоотехника-селекöионера. 
Жилье предоставляется по-
сле капитального ремонта. 

Справки по телеôонам:
8 (83369) 6-11-31 – отдел ка-
дров, 6-11-32 – бухгалтерия.

Реклама

13 мая (вторник)
продажа ПОРОСЯТ и КУР- 
МОЛОДОК по заявкам. 

Тел.  8-915-990-58-09. 
Реклама

ÌЕНЯЮ снегоход 
Yamaha Viking 540III (про-
бег 1600 км) вместе с обо-
рудованным гаражом на 
обрезной пиломатериал 
хвойных пород.

Тел. 8-980-345-52-42.

КУПЛЮ жилье в сель-
ской местности до 150 тыс. 
руб.  Тел. 8-953-133-91-45.

ОТДАДИÌ СИÌПАТИЧНЫХ КОТЯТ в добрые руки. 
Телеôон 8-909-719-69-71.

11 мая в 9.30 
на рынке п. Свеча 
состоится ПРОДА-
ЖА кур-несушек, 
öыплят-бройлеров, 
гусят, утят, под за-

каз – öесарята и индþшата. 
Тел. 8-922-900-73-27. 

                             Реклама

14 мая в п. Све-
ча в 12.00 на рынке 
состоится ПРОДА-
ЖА кур-молодок, 
бройлеров, утят, 
гусят и индþшат. 

Тел. 8-920-117-80-52. 
                            Реклама

ВНИМАНИЕ! 14 МАЯ в ЦКиД с 9 до 17 часов
выставка-продажа «ДЕНЬ САДОВОДА»

от фирмы «Сады Урала», Артемовский питомник,
Свердловская область 

Новейшие зимостойкие районированные сорта.
В ассортименте: яблони, груши, слива, вишня, сморо-

дина, крыжовник, жимолость, виноград, голубика, чер-
ника, ежевика, малина, ежемалина, рябина, брусника.

Декоративные кустарники: гортензия, азалия, фор-
зиция, спирея, жасмин, розы, кедр, липа, пихта, ель и 
многое другое. 

А также луковичные и корни многолетних цветов.
Вас ждут скидки и подарки!!! Ждём вас!

Наши цены вас приятно удивят!!!
ИП Неволин В.В. Реклама.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71ТРУДНЫЕ ДНИ:

МАЙ
r 11 мая с 13-00 до 16-00.
r 14 мая с 16-00 до 19-00.
r 18 мая с 10-00 до 13-00.
r 22 мая с 5-00 до 8-00.
r 24 мая с 19-00 до 23-00.
r 25 мая с 18-00 до 20-00.
r 28 мая с 21-00 до 23-00.
r 30 мая с 19-00 до 21-00.

наших дорогих 
и любимых родителей 
Íиколая Ивановича 
и Ãалину Федотовну 
Ердяковых!
В день свадьбы 

золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают -
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!

Сыновüя, снохи.

a
самых замечательных, люби-
мых и родных дедушку и ба-
бушку Íиколая Ивановича и 
Ãалину Федотовну Ердяко-
вых!
Вы золото храните за душой,
И это золото с названием 

любовь,
50 лет любви этой святой,
Она даёт вам стимул 

вновь и вновь!
И нет важнее больше ничего,
Вы вместе - это ведь 

не малость,
Сумели вы создать из ничего,


