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В стране

Майские указы исполняются

Правительство России успело исполнить 121
из 218 поручений, данных ровно два года назад
Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках
майских указов.
В основу документов была положена предвыборная программа Путина. Реализация указов
была объявлена приоритетом в деятельности президента и кабинета министров.

Календарь G

178 лет назад (1836 г.) началось строительство первой в
России железной дороги.
G В мае два холода - черёмуха цветёт и дуб
распускается.
G Долгота дня 16 часов 07 минут.
Луна прибывает.

Цифра

8 900

Около
кредитов оформили кировчане.

ипотечных

Митинг

69 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ

РИА «Новости».
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В области

В сёла поступает
пожарная техника

По решению врио губернатора Кировской области Н.Ю. Белых пожарная техника, высвобождаемая из подразделений областной пожарноспасательной службы, ежегодно безвозмездно
передаётся в собственность сельских поселений.
В конце апреля для создания своей пожарной
охраны Перевозскому сельскому поселению Нолинского района передана пожарная автоцистерна
на базе «ЗИЛ-130». В марте пожарная техника была
передана в Преображенское сельское поселение
Малмыжского района, в начале апреля - в Семушинское сельское поселение Зуевского района.
В настоящее время планируется передать высвобождаемые пожарные автомобили в д. Иунинцы г. Кирова и в Денисовское сельское поселение Слободского района.
В 2013 году из подразделений областной
пожарно-спасательной службы в муниципальные
образования Слободского, Немского и Юрьянского районов были безвозмездно переданы три
пожарные автоцистерны.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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В районе

«Память сердца»

4 мая на базе областного Дома народного творчества прошёл конкурс агитбригад «Память сердца», посвящённый 69-й годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие агитбигады из Белохолуницкого, Зуевского, Котельничского, Орловского, Слободского,
Шабалинского районов, г. Котельнича, г. Кирова
и агитбригада «Искорки Свечи», подготовленная
Е.А. Барановой (ДДТ) и Л.Л. Бурковой (ЦКиД).
Свечинский район на конкурсе представили девочки из старшей группы ДО «Аэробика» (К. Скорогонова, Ю.Шумихина, А. Сандакова, Н. Ромина,
Н.Кудрина и Л. Червякова), а также учащиеся Свечинской средней школы - С. Валов и Я. Мочалова.
«Искорки Свечи» награждены дипломом победителя
в номинации «Лучшее музыкальное оформление».

Завершили сев зерновых

Механизаторы ООО «18 Марта» первыми в районе завершили сев яровых зерновых культур. Они
в этом году размещены на 300 гектарах. Сев зерновых проведён в оптимальные агротехнические
сроки. Кроме того, в прошлом году в этом хозяйстве посеяно 100 гектаров озимой ржи. Таким образом, общее зерновое поле в ООО «18 Марта»
составляет 400 гектаров и является одним из самых больших среди хозяйств нашего района.
Сев зерновых завершило также ООО «Шмелёво».

Сколько корова даёт молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хозяйствам района на 12 мая 2014 года (по данным
отдела сельского хозяйства).
Первый показатель – средний надой молока от
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года; третий - валовой надой (в центнерах).
«Шмелёво»
18,3
+2,0
43,1
«Октябрьское»
13,4
+2,2
24,0
«18 Марта»
10,3
-0,7
34,4
«Надежда»
9,6
-1,0
10,2
«Память Ильича»
8,2
+0,6
13,2
По району
12,3
+1,2 124,8

Соб. инф.

Что такое День Победы?
Это утренний парад!
Что такое День Победы?
Это праздничный салют!
Что такое День Победы?
Это песни за столом, это дедушкин альбом!
Что такое День Победы?
Это значит, нет войны!
Этими словами учащиеся начальных классов Свечинской
средней школы открыли митинг,
посвящённый 69-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
- В наших сердцах свято хранится память о подвиге отцов и дедов в той войне, - сказал в своём
поздравительном
слове
глава
района Н.Д. Бусыгин. – За коротким, но ёмким словом ПОБЕДА
стоит беспримерное мужество
советского народа, завоевавшего мир ценой миллионов жизней. Более 5,5 тыс. наших земляков воевали на фронтах Великой
Отечественной, домой вернулись
лишь около двух тысяч человек,
а до сегодняшнего дня дожили 11
ветеранов-участников
Великой
Отечественной войны. Свыше
двух тысяч свечинцев были удостоены различных боевых наград.
Наша земля взрастила четверых
Героев Советского Союза и трёх

полных кавалеров ордена Славы.
И низкий поклон всем, кто приближал День Победы 9 мая 1945
года.
Но Победа ковалась не только на
полях сражений, тыл жил и работал ради одной общей цели. Подростки становились плечом к плечу со взрослыми около заводских
станков и за крестьянские плуга.
От имени детей тех лет поздравил с Днём Победы свечинцев
ветеран труда В.Ф. Шутылев. А
от молодёжи района со словами
благодарности выступил участник
поискового отряда «Взвод», организованного при Никольском
храме п. Свеча, Александр Полюк.
- Мы вновь вспоминаем события 40-х годов XX века, когда фашисты, покорив Европу,
двинулись на нашу Родину, - говорит настоятель Никольского
храма поселка Свеча протоиерей
о. Владимир, руководитель отряда «Взвод». – Особенно страшно
за сегодняшнюю Украину, где к

власти пришли националисты. К
сожалению, история повторяется
и во многом из-за того, что мы
стали забывать своё прошлое.Чтобы этого не случалось, молодому
поколению надо знать все ужасы
войны. На днях свечинские поисковики вернулись из своей 18-й
экспедиции, которая проходила
в Новгородской области. Во время её наши поисковики подняли
и предали земле останки восьми
солдат и двух офицеров РККА.
За активное участие в поисковой экспедиции благодарственные письма были вручены Юрию
Шашмурину, Артёму Новосёлову
и учащемуся 8 класса Благовещенской школы Павлу Вылегжанину.
Митинг закончился возложением цветов и венков к памятнику воинов-свечинцев, а вечером
праздник продолжился концертом и салютом.
Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.

Прошёл парад военной техники
9 мая на Театральной площади
города Кирова состоялся Парад,
посвящённый 69-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В торжественном марше по площади прошли войска кировского
гарнизона, сотрудники правоохранительных органов, иных подразделений, ветераны локальных

конфликтов и боевых действий,
курсанты, кадеты, воспитанники
военно-патриотических клубов.
Впервые по главной площади
города прошла военная и специализированная техника: БТРы,
принятые на вооружение армии
КАМАЗы многоцелевого назначения, техника спецназначения
– полицейские бронированные
машины «ТИГР»,
патрульно-

транспортные автомобили и мотоциклы.
Традиционно после парада состоялось многотысячное шествие
кировчан к Вечному огню на набережной Грина, где Н.Ю. Белых,
члены правительства области и
жители города возложили цветы
к памятнику воинам-кировчанам.
Пресс-центр правительства
Кировской области.
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Эстафета
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НА ПРИЗ
ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Легкоатлетическая эстафета
на приз районной газеты «Свеча», посвящённая Дню Победы, ведёт свою историю с 1975
года и проводится накануне
этого великого и святого для
всех россиян праздника.
Это самые массовые спортивные соревнования в нашем районе, в которых принимают участие до 30 команд. И
какой бы ни была погода в
день проведения эстафеты,
её участники всегда стартуют
в назначенное время – 17 часов 30 минут. И в этом году
традиция не была нарушена –
6 мая
эстафета состоялась.
В ней приняли участие 18
школьных и 3 взрослых коллектива физкультуры. В их составе
стартовало 105 легкоатлетов.
К сожалению, в последние
годы в эстафете не имеют
возможности принять участие
сельские школы, так что за
призы борются только учащиеся Свечинской средней
школы.
Легкоатлетическая
эстафета собирает сотни свечинцев, которые приходят
болеть за её участников и поздравить победителей, призёров и всех, кто пересёк финишную черту.
В первом забеге стартовали
учащиеся 4-9-х классов. Среди учащихся 4-х классов победила команда 4-в класса, а
среди пятиклассников первыми финишную черту пересекли юные легкоатлеты второй
команды 5-б класса. Среди
учащихся 6-х классов первенствовала команда 6-б класса.
Среди 7-х классов лучший результат показала команда 7-б,
а среди восьмиклассников команда 8-а класса.
Острая борьба завязалась
среди учащихся 9-х классов,
в результате которой первой
на финише оказалась команда 9-б класса.
Во втором забеге приняли участие учащиеся 10-11-х
классов и взрослые коллективы физкультуры. Среди десятиклассников победу одержала команда 10-а класса, а
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Глава региона

Прямая линия Никиты Белых

15 мая в прямом эфире ГТРК «Вятка» глава региона Никита
Белых ответит на вопросы жителей области.
Прямой эфир начнётся в 18-30. Пообщаться с главой региона
вы сможете лично, позвонив по телефонам: 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 посмотреть на сайте
ГТРК «Вятка» www.gtrk-vyatka.ru.
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Волонтёрское движение

СВЯЗАННЫЕ
ОДНОЙ ЛЕНТОЙ

8 мая на территории городского поселения работали два
волонтёрских пикета: один –
в деревне Самоулки, где в тот
день проходил торжественный
митинг, посвящённый Дню
Победы, другой - на площади
Центра культуры и досуга.

среди выпускников – команда 11-б класса.
Среди взрослых коллективов физкультуры постоянным
участником эстафеты является
команда ПЧ-53 (верхний снимок), и в большинстве случаев
она завоёвывает её главный приз
- подписку на районную газету

«Свеча». Свечинские пожарные
в этом году не нарушили своей традиции и в очередной раз
стали победителями эстафеты,
второе место заняла команда администрации района, третье –
отдела Пенсионного фонда.
Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Четверо волонтёров, учащихся старших классов Свечинской
средней школы: Илья Кабанов
и Марина Авдеева, Андрей
Пересторонин и Юлия Шумихина – раздавали прохожим
георгиевские ленточки и книги
«Имена героев на карте Кировской области», выпущенные по
инициативе областного совета
ветеранов и при поддержке главы региона Н.Ю. Белых.
В книге, изданной стотысячным тиражом, помещены
коротенькие рассказы о наших
земляках, Героях Советского Союза и полных кавалерах
ордена Славы, защищавших
Родину от фашистов. Сейчас
их именами названы улицы
населённых пунктов Кировской области, в том числе и в
нашем посёлке. Имена Героев
Советского Союза Павла Прохоровича Поспелова и Дмитрия Филипповича Тотмянина
носят две свечинские улицы.

l

- Я считаю, что георгиевские ленточки объединят не
только жителей нашего посёлка, но и всей страны, - говорит Андрей Пересторонин.
– Они ещё раз напомнят,
что Великая Отечественная
война, пожалуй, самое трагическое событие в истории
России, коснулась практически каждой семьи. Оба моих
прадеда воевали на фронте.
Семён Макарович Щепин
пропал без вести, так ни разу
не увидев своего маленького
сына Геннадия, моего деда.
Другой прадед Филипп Петрович Пересторонин,
по
словам моего папы, вернулся
с войны, но не любил о ней
вспоминать. Видно, даже воспоминания причиняли ему
боль.
Менее чем за полчаса Андрей и Юля раздали прохожим
около сотни ленточек и книг.
После завершения работы
пикетов волонтёры: Ксения
Четверикова, Настя Марченко, Ксения Коротаева, Саша
Хлупина и Карина Ронжина
– продолжили распространять георгиевские ленточки и
книги с именами героев.
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Губерния

Дом-музей Шпагина

В г. Вятские Поляны Н.Ю. Белых 8 мая побывал в Доме-музее
конструктора-оружейника Г.С. Шпагина. Благоустройство территории вокруг музея было осуществлено в рамках проекта по поддержке местных инициатив.
Как отметила директор музея М. Ю. Пислегина, реализация
проекта расширила деятельность Дома-музея Г.С. Шпагина,
повысила эффективность работы, направленной на повышение туристической привлекательности музея и города в целом.
Н.Ю. Белых подчеркнул: участие в проекте по поддержке
местных инициатив демонстрирует наглядные результаты совместной работы населения и органов власти.
- Мы считаем справедливым, если на территории Вятских
Полян к 70-летию Победы появится памятник оружию Победы – пистолету-пулемёту Шпагина, - сказал Никита Юрьевич,
добавив, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на
разработку проекта памятника.

Ñâå÷à

13 мая 2014 ãîäà * № 57 (9555)

ВЕТЕРАН
l

l

3

Земляки

ЗОЛОТАЯ ПАРА

На днях супруги Ердяковы Галина Федотовна и Николай Иванович
из села Октябрьского отметили золотую свадьбу.

Вести из первичек

Праздничные концерты
«Сударушек» и «Светоча»

В канун Великого всенародного праздника - Дня
Победы - ансамбль ветеранов Свечинского сельского дома культуры «Сударушки» (руководитель Н.Г.
Дудина) в составе: Л.И. Селезеневой, В.Г. Червяковой, Л.И. Журавлёвой, Т.В. Маниной, В.И. Шашиной, В.С. Каргапольцевой, Н.Г. Дудиной - выступил
с концертами в сёлах: Благовещенском, Успенском
и Старице.
Часовая программа самодеятельных артистов
Свечинского СДК настолько увлекла зрителей,
что им не хотелось расходиться. Особенно понравились селянам авторские песни руководителя ансамбля «Плач», «Перекличка деревень», а также
песни военной поры. Наталия Геннадьевна прочитала своё стихотворение-обращение ко всем живущим, связанное с трагическими событиями на
Украине.
6 мая перед жителями д. Риги и с. Ивановского
с концертным поздравлением выступил хор «Светоч» (ЦКиД).
К. Исакина.

Круглыжская «Надежда»

В Круглыжах, да и в Свече, знают и любят вокальный ансамбль «Надежда». Он был организован
круглыжанами, недавно получившими статус пенсионеров, и осенью этого года будет отмечать свой
пятилетний юбилей.
Первым руководителем был М.И. Игошин, в настоящее время коллективом руководит З.И. Семиколенных.Всё это время ансамбль поёт практически
в неизменном составе. Постоянными участниками
ансамбля являются З.И. Семиколенных, З.Л. Лобанова, Г.А. Корякина, З.Ф. Зубарева, В.П. Чуракова,
Л.И. Ашанина, Л.П. Пшеницына, В.Н. Ларионова,
А.И. Кокоулина.
Женщины имеют хороший музыкальный слух,
поэтому вокальный коллектив звучит слаженно.
Они вместе не только поют, но и проводят много мероприятий в Круглыжском сельском доме
культуры, вместе отмечают дни рождения и другие праздничные даты.
Следует отметить, что без «Надежды» в Круглыжах не проводится ни одного концерта, ни одного
праздника.Он также принимает участие во многих
районных мероприятиях и конкурсах, в которых
неоднократно становился лауреатом.

Социальная защита
пенсионеров

В канун дня Победы состоялся очередной пленум
районного совета ветеранов войны и труда правоохранительных органов и вооружённых сил, на котором обсуждался вопрос «Об участии ветеранских
организаций в работе по защите социальных прав ветеранов и инвалидов». С докладом выступила председатель районного совета ветеранов К.А. Исакина.
С информациями по обсуждаемому вопросу выступили: директор Центра социального обслуживания населения Ю.В. Плотникова, начальник
отдела Пенсионного фонда Е.М. Ускова, начальник отдела социальной защиты населения Е.Л. Рожина, председатель правления районного отделения общероссийской общественной организации
«Дети войны» В.А. Девятерикова.
В прениях приняли участие члены районного
совета ветеранов: В.Ф. Шутылев, А.И. Грехнёва,
Г.В. Королёва, В.С. Коряковцев, а также председатели совета ветеранов Октябрьской и Круглыжской ветеранских организаций Н.И. Ердяков и
Л.П. Пшеницына.
Э. Быстров.

- Я тогда работал в Мурманске
на рыболовном флоте, - рассказывает Николай Иванович. - Весной
1964 года я был дома в отпуске и
познакомился с молодой учительницей Октябрьской школы Галиной Федотовной, и уже через неделю мы решили пожениться.
В Мурманск вернулся с молодой женой. Квартиры не было, а
жить с семьёй в общежитии не
совсем удобно. Галина прожила там три недели и вернулась в
Октябрьское, продолжив работу в школе. Будучи твёрдо убеждённым, что семья должна быть
вместе, через несколько месяцев
вернулся домой и я. Устроился на
работу в колхоз шофёром, но,
видимо, любовь к земле перетянула, и перешёл в механизаторы.
- Работа в школе мне нравилась, - вспоминает Галина Федотовна. - В то время у нас был
прекрасный и дружный педколлектив. Жизнь была интересной
и насыщенной. Активно подключился к общественной работе и
Николай. Во всех молодёжных
мероприятиях участвовали вместе.
А когда появился и чуть подрос
наш первый сын Саша, брали
его с собой, и с ним нянчилась
вся наша дружная комсомольская
организация, которая в то время
насчитывала около 70 человек.
- Молодёжь в то время охотно
оставалась на селе, особенно парни, - продолжил разговор Николай Иванович, - потому что, как
говорят, от добра добра не ищут.
Пришёл парень из армии – новый трактор. Женился - новая
квартира. Да и зарплата в колхозе в то время была достойной.
Может быть, это и противоречит
теории, но могу с уверенностью
сказать, что в те годы мы в колхозе «Красный Октябрь» жили при
коммунизме – работали с полной
отдачей, и наш труд и человека
труда ценили.
Дружная семья Ердяковых росла:

появился второй сын Андрей, потом Иван. Работа в школе требовала полной отдачи и времени. Кроме
того, в семье большое домашнее
хозяйство.По этим причинам в 1971
году Галине Федотовне пришлось
оставить учёбу в пединституте и
перейти из школы на другую работу – продавцом в сельский магазин.
Здесь она проработала до выхода на
пенсию. О её отношении к делу и
высоком профессионализме говорят
многочисленные награды: районные, областные, министерские.
В этом же году Николаю Ивановичу предложили организовать и
возглавить первое в районе безнарядное механизированное звено, в
котором оплата труда производится не от обработанных гектаров, а
от количества и качества произведённой продукции. Брали в звено
самых добросовестных механизаторов, причём только по желанию.
Золотых гор не обещали. Но при
этом говорили, что всем придётся
трудиться от зари до зари – иначе результата не будет. Кроме того,
чтобы получить хороший урожай,
нужно использовать достижения
науки и передовую практику. Для
этого Николай Иванович поступил и успешно окончил сельскохозяйственный техникум, ездил
изучать передовой опыт в соседние регионы, республики СССР и
даже за рубеж, завозил новые сорта
сельскохозяйственных культур. В
результате за 4 года урожайность
зерновых на скудных октябрьских
подзолах выросла с 8 до 29 центнеров с гектара. В семидесятые
годы все члены звена Ердякова
были отмечены государственными
или министерскими наградами,
а звеньевой награждён орденами
Трудовой Славы второй и третьей
степени. В напряжённые периоды
сельскохозяйственных работ – а
это не менее шести месяцев в году
без выходных и праздников - для
дома и семьи времени практически не оставалось, так что всё до-

машнее хозяйство, в том числе и
мужская работа, лежала на Галине Федотовне. Но она ни разу не
упрекнула в этом мужа. Правда, по
окончании полевых работ Николай Иванович, будучи человеком
заботливым и домовитым, давал
возможность своей жене немного
передохнуть от домашних дел.
- Дети у нас росли, - вспоминают
Ердяковы, - можно сказать, сами
по себе: старшие следили за младшими, учили их тому, что сами
умеют. Делай, как я – таким был
принцип воспитания в нашей семье, и он оправдал себя: дети выросли ответственными и трудолюбивыми. Все рано сели на технику
и пошли по стопам отца – стали
хлеборобами и остались на родной земле.Создали хорошие семьи.
Нам очень повезло со снохами:
все они замечательные, трудолюбивые и домовитые женщины, заботливые матери. У нас 7 внуков
и 2 правнука, так что наша семья
очень большая и дружная.
И в настоящее время Ердяковы не сидят без дела. Будучи на
пенсии, Николай Иванович в напряжённые периоды сельскохозяйственных работ свыше 12 лет работал на тракторе в родном колхозе.
- Когда-то мы держали трёх коров и несколько телят и поросят,
а в настоящее время не позволяет здоровье, и мы держим только
одного телёночка и кур, - говорят
они, - но совсем без скота жить
не можем, даже как-то стыдно
нам, селянам, покупать продукты
в магазине, которые сами можем
вырастить. Не по-крестьянски это.
Да и дети скучать не дают. Как
только появляется свободное время, всей семьёй - на природу.
В 2010 году семья Ердяковых
первой в районе награждена высшей семейной государственной
наградой - медалью «За любовь и
верность». А это говорит о многом.
Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.
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Горячая линия

РАБОТАЕТ ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами
Российской Федерации введён
единый общероссийский номер
детского телефона доверия:
8-800-2000-122. При звонке на
этот номер в любом населённом
пункте страны со стационарных
или мобильных телефонов дети,
подростки и их родители, иные
граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами уже действующих в
субъектах Российской Федерации служб, оказывающих услуги
по телефонному консультирова-

нию и подключенных к единому
общероссийскому номеру детского телефона доверия.
Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия.
В рамках акции «Минута
телефона доверия» 16 мая по
телефону 8-800-2000-122 будет организована работа горячей линии. На вопросы ответят
уполномоченный по правам
ребёнка в Кировской области,
юрист-правозащитник, детский
и подростковый психолог, детский врач-психиатр, детский
врач-невролог, педиатр, дефектолог, социальный педагог
и другие специалисты.

График работы горячей линии детского телефона доверия
КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям», тел.: 8-800-2000-122, 8(332) 33-22-33.
Время
проведения

Задействованные специалисты
горячей линии

8.00-11.00

Детский врач-психиатр

11.00-13.00

Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской
области (Шабардин Владимир Валерьевич)

13.00-15.00

Юрист-правозащитник (Плюснин Михаил Валерьевич)

15.00-17.00

Школьный педагог-психолог

17.00-20.00

Детский и подростковый психолог

График работы горячей линии детского телефона доверия
КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями», тел.: 8-8002000-122, 8(332) 58-69-94
Время
проведения

Задействованные специалисты горячей линии

8.00-12.00

Учитель-дефектолог

12.00-13.00

Врач-педиатр

13.00-14.00

Социальный педагог

14.00-16.00

Детский врач-невролог

16.00-18.00

Социальный педагог

18.00-20.00

Педагог-психолог

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.
ТРЕБУЕТСЯ распределитель работ для работы в дистанции электроснабжения.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до
17.00; суббота, воскресенье
- выходные.
Требования: знание компьютера Word, Excel. Заработная плата 5300 руб.
Телефон 8-953-946-20-97
(Василий Николаевич, с 9.00
до 17.00).
Реклама

КУПЛЮ пиловочник сосновый, диаметр от 18, в
Туже. Рассмотрим любые
ваши предложения.
Телефоны: 8-909-366-47-05,
8-919-518-14-21.
14 мая НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ second hand (ул. Коммунистическая, д. 8, СХТ):
колготки, лёгкие жилеты,
мужские рубашки, х/б брюки
и капри и др.
Реклама

ПОГОДА

14 мая
Ясно, ветер юго-западный, 4 м/с, температура воздуха ночью +150,
днем +200, давление 747 мм рт. ст.
15 мая
Малооблачно, ветер северо-восточный, 2 м/с, температура воздуха
ночью +100, днем +200, давление 753 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.
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Поздравляем
от всей души уважаемых
Галину
Федотовну и Николая Ивановича Ердяковых с золотой
свадьбой! Желаю крепкого
здоровья, любви, удачи, семейного счастья!
Подруга Глушкова.



дорогих Николая Ивановича
и Галину Федотовну Ердяковых с золотой свадьбой!
Пускай же, как и прежде,
сердце бьётся,
Долгим и счастливым
пусть ваш будет век,
Дети будут в радость
да и внуки в радость,
Всё, чем жив и счастлив
каждый человек!
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Желаем вам здоровья, силы,
Желаем много-много лет,
Чтоб свадьбу золотую
вы сменили
На свадьбу, где играет
бриллиантов свет!
Виталий, Люба,
Зоя, Анатолий и их дети.



дорогую, любимую тётю и сестру Галину Васильевну Новосёлову с юбилеем!
Охапку роз и неба голубого,
Улыбку солнца, радости,
любви
И счастья самого большого
Мы пожелать тебе хотим!
Пусть жизнь цветёт
вишнёвым садом,
Как ручеёк, журчит твой смех!
И пусть всегда и всюду
будут рядом
Те, кто тебе дороже всех!
Новосёловы,
Харитоновы, Голубевы.

Абитуриенту

Просницкий лицей
начинает приём учеников
Департамент образования Кировской области сообщает, что
с 25 апреля начался приём заявлений на обучение в 5 - 11-е
классы Просницкого лицея.
Образовательная
программа
лицея предусматривает углублённое изучение математики,
биологии, химии, экологии. Его
инновационной
особенностью
является
естественно-научный
профиль. Лицей будет вести сотрудничество с вузами региона
и страны: ВятГГУ, Кировской медицинской академией, Кировской
сельскохозяйственной академией,
Ивановским
технологическим
институтом, МГУ, Российским
химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева.
Планируется также введение в
лицее военно-спортивного профиля на основе сотрудничества с
высшей школой полиции и подразделениями МЧС.
Для учащихся, которые не
пожелают обучаться по названным профилям, будет предло-

ЗАКУПАЕМ фанкряж березовый, пиловочник хвойный, диаметр от 18 и выше.
Телефоны: 8-912-367-53-11, 8-919-508-53-77.

График вывоза мусора
ул. Октябрьская
ул. Чапаева

Дата проезда
транспорта
(с 9-00 до 17-00)

12 -13 мая
14 мая

ул. Комсомольская

15 мая

ул. Труда, ул. Кооперативная, ул. Гагарина

16 мая

ул. Герцена, ул. Калинина

19 мая

ул. Поспелова, ул. Советская

20 мая

ул. Конева, ул.Первомайская

21 мая

д. Марьины, ул. Центральная

22 мая

д. Самоулки, ул. Труда, ул.Мира

23 мая

д. Самоулки, ул. Победы, ул. Юбилейная

26 мая

д. Глушки, ул. Пушкина, пер. Учительский

27 мая

ул. Железнодорожная, ул. Привокзальная

28 мая
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Спасибо за помощь
28 апреля социальные работники Любовь Геннадьевна Синцова и Светлана Ивановна Игнатенкова, а также
ученики 6-а класса (кл. руководитель М.Л. Некрасова) и
7-б класса (кл. руководитель
В.Л. Полушина) Свечинской
средней школы помогли мне
сносить и аккуратно уложить
дрова. Работу добровольные
помощники выполнили быстро и качественно. Большое
всем спасибо за внимание и
проявленную заботу.

З.В. Куимова,
ветеран труда, труженица тыла.

Махровые многоцветковые,
крупноцветковые
гофрированные, каскадные, кружевные и простые петунии - рассада по приемлемым ценам.
Спешите, количество ограничено!
Телефоны: 8-953-689-64-38,
8-953-943-62-66.
Реклама

жен универсальный профиль.
В лицее оборудуются мобильный класс, современные
учебные кабинеты с электронными ресурсами. Есть библиотека, актовый и спортивный
залы, столовая.
Имеется современное общежитие блочного типа. Каждый
блок состоит из 2-х комнат на
2 - 3 человека, в каждом блоке
- душевая и туалетная комнаты.
В общежитии также есть компьютерные классы, комнаты для
самоподготовки и отдыха.
Обучающимся предоставляется компенсация на питание.
Заявления о приёме в лицей
принимаются в бумажном виде (по
адресу: 613030, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий
район, ж.-д. ст. Просница, ул. Ленина, д. 1) и по электронной почте - prosnitsa@lyceum.kirov.ru.
Форма заявления размещена на
официальном сайте лицея http://
prosnitsalyceum.ru Телефон для
справок (83361) 7-33-58.

Наименование улицы

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Магазин «САДКО» (ул. Ленина, 17) предлагает большой
выбор цветочной рассады: бакопа, ипомея, вербена, сурфиния, петуния, пеларгония,
калибрахоа.
Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 срочно 3-комнатная
квартира, тёплая, пластиковые окна, сайдинг, баня,
земельный участок. Рядом
детский сад, школа.
Тел. 8-953-133-71-31.
3 а/м «Волга-31029»,
цвет серый, в хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-953-673-52-70.
3 а/м ВАЗ-21043, 2005 г/в,
универсал, пробег 52 тыс. км,
МР-3, 2 комплекта резины.
Тел. 8-912-821-81-47.
3 а/м ЛУАЗ-969М и мотоцикл «Урал».
Тел.: 2-12-92, 8-922-94583-22.
15 мая
на рынке посёлка Свеча в
9.00 состоится ПРОДАЖА
привитых, кастрированных поросят со
свинокомплекса.
Тел. 8-910-960-20-30.
Реклама

Вниманию
населения!
17 мая состоится ПРОДАЖА курмолодок: адлеровские серебристые,
кучинские, пёстрые
и месячные бройлеры.
Свеча – 17.40 (на рынке);
Юма – 18.00 (у магазина).
Тел. 8-930-110-13-46.
Реклама

Гл. редактор Л.П. Загребина.
Ответственный за выпуск О.Н. Пасынкова.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè
21 ноября 2012 ã. ÏÈ ¹ ÒÓ 43-00427.

Îáúåì 1 ïå÷àòíûé ëèñò. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè: по графику - 15.00,
фактически - 14.30.
12.05.2014 ãîäà.
Èíäåêñ äëÿ ïîäïèñêè 52003.
Òèðàæ 2181. Çàêàç ¹ 1079.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû. Íèêòî íå âïðàâå îáÿçàòü
ðåäàêöèþ îïóáëèêîâàòü îòêëîíåííûé åþ ìàòåðèàë.

Îòïå÷àòàíî
â ÎÎÎ «Êîòåëüíè÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,
612600, ã. Êîòåëüíè÷, óë. Ê. Ìàðêñà, 7.

