
G  52 года назад (1961 г.) был 
открыт Кремлевский Дворец 

съездов.
G  На Сергия начинается, а с Матрены зим-
ней (22 ноября) устанавливается зима.
G   Долгота дня  11 часов 01 минута. 

 Луна прибывает. 

№ 121 (9463) * Вторник, 8 октября 2013 года * Издается с 1935 года * Цена свободная

Календарь

 Около 10  млрд. долларов со-
ставил отток капитала из России в августе 
2013 года. 
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l Местные инициативы

ДУМАЛИ, РЕШАЛИ -
ОБЪЕКТЫ ВЫБИРАЛИ

l В стране
Число чиновников
выросло на 100 тысяч

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуа-
нов на заседании Госсовета 4 октября заявил, что 
за последние пять лет штатная численность госу-
дарственных и муниципальных служащих выросла 
почти на 100 тысяч человек.

По его словам, должно быть проведено карди-
нальное изменение подходов к имеющимся ре-
сурсам и повышению производительности труда.

Силуанов отметил, что сейчас в России более 
раздутая бюджетная сеть, чем в советский пери-
од. «По численности занятых в бюджетном секто-
ре в расчете на 1 тысячу жителей Россия опере-
жает наиболее развитые страны», — цитирует РИА 
«Новости» министра финансов.

«Аргументы.ru».

l В области
Совещание с фермерами – 
получателями
областных грантов

В департаменте сельского хозяйства и продо-
вольствия состоялось совещание с главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств К(Ф)Х, полу-
чивших в 2013 году грант на развитие семейных 
животноводческих ферм. В совещании также уча-
ствовали бухгалтеры  крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также ответственные лица органов 
местного самоуправления, которые осуществляют 
проверку документов, подтверждающих затраты 
на развитие семейных животноводческих ферм.

На собрании шла речь о контроле расходования 
средств гранта на развитие семейных животно-
водческих ферм, представления отчетности, ис-
полнения  взятых на себя обязательств в соот-
ветствии с бизнес-планом. В завершении встречи 
фермеры обменялись опытом работы по развитию 
своих семейных животноводческих ферм.

Напомним, что в 2013 г. гранты на развитие се-
мейных животноводческих ферм получили шесть 
К(Ф)Х. Кроме того, 9 фермеров получили гранты 
из областного бюджета на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовре-
менную помощь на бытовое обустройство начи-
нающих фермеров.

Открыта «горячая линия»
Департамент образования Кировской области с 

1 октября открыл «горячую линию» по вопросам 
незаконных сборов денежных средств в общеоб-
разовательных организациях. 

По телефону (8332) 64-66-50 вопросы прини-
мает консультант отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования департамента об-
разования Татьяна Анатольевна Ступникова.

«Горячая линия» создана во исполнение поруче-
ния заместителя Председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец и направлена на недопущение неза-
конных сборов денежных средств с родителей обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 7 октября 2013 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«18 Марта» 10,6 +1,4 34,5
«Надежда» 10,2 +2,1 11,2
«Октябрьское» 8,9 -1,0 15,7
«Новый Ацвеж» 8,7 -0,2 6,5
«Шмелево» 8,5 -0,8 17,3
«Память Ильича» 7,1 +0,3 10,7
им. Свердлова 6,3 -2,0 1,0
По району 9,2 +0,4 96,8

Соб. инф.

На собраниях при-
сутствовал консультант 
Всемирного банка Е.М. 
Дрогов,  который разъяс-
нил общие техниче-
ские вопросы проекта 
ППМИ, а также озвучил 
те изменения,  которые 
будут внесены в 2014 году. 
Так,  планируется увели-
чить финансирование – 
в целом на реализацию 
проекта из областного 
бюджета будет выделено 
330  млн. рублей (в 2013 
– 300  млн. рублей). Как и 
в прошлом году,  поселе-
ние (в том территориаль-
ном виде,  в каком оно 
было до 2009 года)  мо-
жет подать не более че-
тырех заявок,  при этом 
максимальный размер  
субсидии 1,5 млн. рублей 
на одну заявку и по 500  
тыс. рублей на три. С это-
го года заявки могут по-
дать и районы: не более 
трех на общую сумму 
3 млн. рублей. Важный 
момент – объект район-
ного ведения привязан 
к населенному пункту,  
то есть проголосовать за 
него могут только жи-
тели того населенного 
пункта,  где он распола-
гается,  при этом вклад 
в его строительство или 
реконструкцию могут 
сделать все желающие.

27 сентября состоялся 

сход жителей п. Свеча,  
на котором председате-
лем был выбран глава 
района Н.Д. Бусыгин. Он 
рассказал,  как сейчас 
идет реализация проек-
тов на территории на-
шего района.

- Из 10  заявок,  по-
данных в 2012 году на 
конкурсный отбор,  
прошли восемь,  - на-
помнил Николай Дми-
триевич. – Шесть из них 
от сельского поселения 
и касаются ремонта си-
стемы водоснабжения. 
Две заявки от городско-
го поселения – строи-
тельство пешеходной 
дорожки в районе мас-
лозавода и ремонт до-
роги по ул. Труда в д. 
Самоулки.  На сегод-
няшний день работы 
практически закончены 
в Октябрьском и Кру-
глыжах,  Риге и Самоул-
ках. Пешеходная дорож-
ка в поселке сдана.

Накануне схода среди 
свечинцев был проведен 
опрос,  в ходе которого 
обозначились три про-
блемы: водоснабжение,  
строительство парка от-
дыха около Никольского 
храма и тротуар от «Ва-
силька» по ул.  Свободы с 
переходом на ул.  Чапаева 
до больницы. Н.Д. Бусы-
гин пояснил ситуацию с 

каждым из этих объектов. 
По поводу водопрово-
да глава района заверил,  
что его ремонт будет осу-
ществляться собственны-
ми силами,  также район 
вошел в областную про-
грамму по модернизации 
ЖКХ,  в рамках которой 
будет пробурена сква-
жина на ул.  Южной,  что 
позволит закольцевать 
магистраль поселка и 
решить проблему с водо-
снабжением.

Тем не менее во вре-
мя обсуждения объектов 
жители возвращались к 
этой проблеме (нынеш-
нее безводное лето по-
казало остроту вопроса),  
считая,  что система во-
доснабжения в поселке 
изношена до предела и 
требует больших вложе-
ний,  поэтому средства,  
выделенные в рамках 
ППМИ, не будут лиш-
ними. Были и конкрет-
ные предложения,  так,  
В.С. Коряковцев предло-
жил восстановить водо-
напорные башни на ули-
цах Культуры и Чапаева.

В то же время многие 
из собравшихся согласи-
лись с необходимостью 
строительства пешеход-
ной дорожки,  при этом 
внесли изменения в ее 
маршрут – от магазина 
«Василек» по улице Сво-
боды до спорткомплекса 
в д. Самоулки,  так как 
туда и в железнодорож-
ную школу ходят дети.

К названным объектам 
в ходе обсуждения доба-
вились еще два: ремонт 
объездной дороги в ПМК 
(автор идеи – И.Н. Тара-
сов)  и ремонт дороги на 
привокзальной площади 

(Н.В. Карпикова). Первое 
предложение было вклю-
чено в список для голо-
сования,  на второе глава 
района ответил,  что ре-
монт этой части дороги 
включен в план работ на 
следующий год.

Таким образом,  на го-
лосование вынесли четы-
ре объекта. Большинством 
голосов была выбрана 
пешеходная дорожка,  но 
куда она будет проложе-
на,  должна определить 
инициативная группа. Тут 
же на сходе оговорили 
размер вклада населения 
– 300  рублей с каждого 
взрослого свечинца.

Как уже было сказано 
выше,  в этом году заяв-
ки на участие в конкурсе 
могут подать и районы. 
На собрании жители по-
селка решили подать за-
явку на ремонт системы 
отопления Центра куль-
туры и досуга п.  Свеча,  
определив взнос насе-
ления также 300  рублей 
с каждого взрослого. 
Вторая заявка от райо-
на - ремонт спортивно-
го зала спорткомплекса.  
За нее проголосовали 
на своем сходе жители 
д.  Самоулки.

В эти же дни прошли 
сходы в других населен-
ных пунктах городского 
поселения.  Так,  жители 
д. Самоулки решили от-
ремонтировать водопро-
вод по ул. Мира и про-
извести реконструкцию 
водонапорной башни,  в 
Ивановском и Рыбаков-
щине - ремонт дорог (это 
те же проекты,  которые 
не прошли в 2013 г).…

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

В Свечинском городском 
поселении 27 и 30 сентября 
состоялись сходы граждан, 
на которых жители посел-
ка Свеча, села Ивановско-
го, деревень Самоулки и 
Рыбаковщины определили 
объекты, которые они будут 
строить или ремонтировать 
в 2014 году в рамках про-
екта по поддержке местных 
инициатив (ППМИ).
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l Губернияl Отзвуки праздника

РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ

1 октября в правительстве области со-
стоялись публичные слушания по про-
екту областного бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 гг. На пу-
бличных слушаниях присутствовало око-
ло 200 человек: депутаты, главы муни-
ципальных образований, представители 
бизнеса, общественных организаций и др.

Открывая мероприятие,  губернатор 
Н.Ю. Белых сказал: «Разработанный 
бюджет будет крайне сложным. Фор-
мировать его пришлось в условиях,  
когда отмечается замедление темпов 
роста мировой и российской эконо-
мики. Эти причины негативно влияют 
на экономику Кировской области и,  
как следствие,  на поступление дохо-
дов в консолидированный бюджет. От-
мечается и снижение средств,  предо-
ставляемых из федерального бюджета». 

Глава региона отметил: несмотря на 
снижение доходов,  удалось обеспечить 
реализацию приоритетных направле-
ний в социальной сфере и сохранить 
курс,  заложенный при формировании 
бюджета на 2013-2015 годы. Но это ста-
ло возможным только за счёт повы-
шения эффективности расходования 
бюджетных средств и введения режима 
экономии и снижения объёмов под-
держки отдельных отраслей.

Заместитель председателя правитель-
ства области,  глава департамента фи-
нансов Е.В. Ковалёва остановилась на 
основных параметрах бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод до 2016 г. Так,  доходы бюджета 2014 
года составят 39,7 млрд. рублей,  2015-го 
года – 43,5 млрд. рублей,  2016-го – 45,5 
млрд. рублей. Расходы по годам составят,  
соответственно,  44,9 млрд. рублей,  48,7 
млрд. рублей и 49,9 млрд. рублей.

Елена Васильевна остановилась на 
прогнозе отдельных наиболее значи-
мых доходных источников на 2014 год. 
В частности,  ожидается,  что в виде 
налога на прибыль в бюджет поступит 
6,4 млрд. рублей (рост – 340  млн. ру-
блей),  налога на доходы физических 
лиц – 9,7 млрд. рублей (рост 2 млрд. 
рублей). Прогноз поступления акцизов 
от местных производителей составляет 
1,3 млрд. рублей (рост 223 млн. рублей 
за счёт увеличения акцизных ставок). 

Общий объём регионального до-
рожного фонда в 2014 г. запланирован 
в сумме 3,8 млрд. рублей. Сохранятся 
источники,  формирующие региональ-
ный дорожный фонд,  - уплата акцизов 
на нефтепродукты (2,8 млрд. рублей)  и 
транспортный налог (968 млн. рублей). 

Серьёзным резервом пополнения 
бюджета является недоимка по на-
логовым платежам. При прогнозиро-
вании доходов учтено около 350  млн. 
рублей недоимки,  реальных ко взы-
сканию.

Общий объём неналоговых доходов 
на 2014 г. предусмотрен в сумме 1 млрд. 
рублей. Таким образом,  в бюджет об-

ласти в следующем году поступит 25,8 
млрд. рублей собственных доходов. 

Финансовая помощь из федерально-
го бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в предстоящем 
году составит 1 млрд. рублей. Также в 
проекте бюджета учтено 13 млрд. рублей 
дотаций,  субсидий и субвенций,  в том 
числе из средств федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Расходная часть бюджета,  исходя из 
оценки доходного потенциала,  скон-
центрирована на решении важнейших 
задач по улучшению качества жиз-
ни людей,  на неукоснительное вы-
полнение действующих обязательств 
социальной политики,  с учётом ин-
дексации социальных расходов и ком-
мунальных платежей. 

Приоритетом при формировании 
бюджета являлась реализация Указа 
Президента РФ по поэтапному повы-
шению заработной платы отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы,  
доведение её до уровня,  установленного 
«дорожными картами». Так,  повышение 
заработной платы в 2014 г. ожидает пе-
дагогов общеобразовательных организа-
ций и дошкольных учреждений,  а также 
учреждений дополнительного образова-
ния для детей и учреждений для детей-
сирот,  педагогических работников дет-
ских домов,  преподавателей и мастеров 
производственного обучения учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования. Также учтено повышение 
средней заработной платы социальным 
работникам,  основному персоналу 
учреждений культуры и отдельным ка-
тегориям работников здравоохранения.

Несмотря на жёсткие условия изы-
скания внутренних резервов бюджета,  
объём социальных расходов не только 
не снизится,  но и увеличится по срав-
нению с текущим годом на 609 млн. 
рублей.  62% расходной части бюджета 
(27,6 млрд. рублей)  предусмотрено на 
реализацию госпрограмм социальной 
сферы. 

В сфере здравоохранения в бюджете 
предусмотрены средства на обеспечение 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан на лекарственное 
обеспечение,  компенсацию расходов,  
связанных с переездом к месту лечения 
и обратно,  за сдачу крови и др.

Из 9 госпрограмм,  направленных на 
поддержку отраслей экономики,  наи-
больший объём средств будет направ-
лен на три подпрограммы: развития 
АПК,  транспортной системы и комму-
нальной и жилищной инфраструктуры. 
Так,  на поддержку села ежегодно за-
планировано свыше 3 млрд. рублей. 

Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета органам местного 
самоуправления на предстоящий год 
составят 15,5 млрд. рублей. Будет про-
должена практика стимулирования 
муниципальных образований,  приме-
няющих механизмы самообложения 
(на эти цели запланировано 11 млн. 
рублей). Сохранится поддержка и раз-
витие местных инициатив. Ежегодный 
объём средств на эти цели в плановом 
периоде составил 200  млн. рублей. 

В ходе обсуждения проекта бюдже-
та прозвучал ряд замечаний. Согласно 
дальнейшей процедуре принятия бюд-
жета проект закона будет рассмотрен 
на ближайшем заседании правитель-
ства области.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

СОСТОЯЛИСЬ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту областного бюджета

В канун Дня пожилых 
людей прошли встречи 
ветеранов в  коллективах 
городского и сельского 
поселений.

По старой традиции 
в кабинете главы райо-
на Н.Д. Бусыгина со-
стоялась встреча пен-
сионеров,  работавших в 
администрации Свечин-
ского района и сельских 
администрациях. Это в 
основном люди,  кото-
рые,  и будучи на пен-
сии,  ведут обществен-
ную работу,  занимают 
активную жизненную 
позицию,  интересуются 
делами в районе,  раду-
ются его успехам.

Николай Дмитрие-
вич проинформиро-
вал своих бывших 
коллег о социально-
экономическом положе-
нии в районе,  обратив 
при этом особое внима-
ние на решение вопро-
сов жизнеобеспечения,  
в частности,  на работу 
по выполнению про-
граммы «Модернизация 
объектов ЖКХ»,  а также 
состояние и перспекти-
вы развития социальной 
сферы и ответил на во-
просы присутствующих.

Эдуард Кулаков.
         

*    *    *
К празднику нестарею-

щих людей в многочис-
ленной ветеранской орга-
низации села Круглыжи, 

как всегда, проводится 
большая подготовитель-
ная работа. 

Члены совета вете-
ранов посещают своих 
подшефных,  чтобы по-
здравить их и пригла-
сить на торжества. Дети 
приготовили выставку 
поделок из природного 
материала  под названи-
ем «Мы дарим вам свое 
тепло»,  а также  – пле-
тений из бисера.  Руко-
водитель кружка «Раду-
га» М.Н.  Черемисинова,  
как всегда,  порадовала 
выставкой цветов.

В этом году День по-
жилых людей совет вете-
ранов решил совместить 
с отчетно-выборным  
собранием,  поэтому 
директор Дома культу-
ры З.И. Семиколенных,  
открывая праздник и  
поздравив присутствую-
щих,  предоставила сло-
во председателю совета 
ветеранов Л.П.  Пшени-
циной.

Людмила Павловна 
проинформировала о 
работе совета ветеранов 
и ветеранской органи-
зации с. Круглыжи за 
отчетный период. А рас-
сказать есть о чем. Это 
сбор материала по крае-
ведению,  встреча детей 
войны со школьниками,  
субботники по приборке 
территории села,  у па-
мятника круглыжанам,  
погибшим на фронтах 

Великой Отечественной 
войны. Большая работа 
проведена по подготов-
ке и проведению празд-
ника,  посвященного 
300-летию села Круглы-
жи,  участие ветеранов в 
сельской художествен-
ной самодеятельности,  
а также в районных 
смотрах и конкурсах,  
спортивных фестивалях,  
занятиях клубов «Собе-
седник»,  «Мастерица» и 
многое другое.

В заключение Людми-
ла Павловна выразила 
благодарность тем,  кто 
оказывал помощь в лю-
бом деле,  в том числе и 
спонсорам: В.П. Череми-
синову,  Л.П. Андриано-
вой,  Л.И. Струнину.

От имени районного 
совета ветеранов на со-
брании выступила и по-
здравила присутствую-
щих с Днем пожилых 
людей Л.М. Сбоева. Ра-
боту совета ветеранов 
признали «хорошей».

Затем состоялся кон-
церт,  подготовленный 
силами ветеранской 
художественной само-
деятельности. Встреча 
закончилась традицион-
ным вечером отдыха и 
пожеланием:  каждому 
пожилому человеку ра-
доваться наступившему 
дню,  улыбаться солнцу 
и дождю,  не замыкаться 
в своем одиночестве.

Р. Червякова.

Работники и самодея-
тельные артисты Свечин-
ского и Юмского сельских 
домов культуры вот уже 
более пяти лет поддержи-
вают добрую традицию: 
ездят друг к другу с кон-
цертными программами.

В этом году такой дру-
жеский обмен визитами 
состоялся накануне Дня 
пожилых людей. 30  сен-
тября юмчане выступи-
ли на сцене Свечинско-
го СДК. Концерт открыл 
ансамбль «Светлица» 
песней «Встреча друзей». 
Теплыми аплодисмен-
тами приветствовали 
зрители самую юную 
артистку Карину Капра-
нову,  которая в свои 5 
лет уже стала известной 
в нашем районе. Гости 
показали разнообраз-
ную программу: сценки,  
стихи,  песни – во мно-
гих номерах принимали 
участие работники Юм-
ского СДК Т.М. Соболе-
ва,  Е.П. Некрасова и Л.В. 
Гребенева.

1 октября с ответным 
визитом в Юму приеха-
ли работники и само-
деятельные артисты 
Свечинского СДК. Они 
провели для ветеранов 
вечер отдыха «Мы жи-
вем без старости»,  ко-
торый открылся кон-
цертной программой. 

Тронули сердца юмчан 
солисты Валентина Ша-
шина,  Светлана Иса-
кова,  заведующая Све-
чинским СДК Татьяна 
Балыбердина. Песню на 
свои стихи «Северное 
лето» исполнила На-
талья Дудина. Сценки 
из семейной жизни сы-
грали Дина Омелехи-
на и Юрий Мальцев. А 
участники театрального 
кружка,  работающего 
при Свечинском СДК 
под руководством Л.Е. 
Огарковой,  показали 
небольшой спектакль 
«Сказ о том,  как Иван 
женился». 

Вечер отдыха прохо-
дил в теплой атмосфере 
застолья. Культорганиза-
тор Л.И. Калий провела 
для ветеранов развле-
кательную программу,  

а гармонист А.А. Ков-
рижных так лихо играл,  
что у многих ноги сами 
пускались в пляс. Внесли 
свою лепту и работни-
ки Юмского СДК: они 
подготовили веселый 
музыкальный конкурс.

Не дал долго заси-
деться за столами Ю.С. 
Мальцев,  который,  раз-
делив всех на две ко-
манды – «Цветочки» и 
«Ягодки»,  провел весе-
лые старты.

В этот вечер ветераны 
с. Юма хорошо отдохну-
ли. Во многом праздник 
удался благодаря спон-
сорам: ИП Л.П. Мальце-
ву,  Г.С. Кощееву и ООО 
«18 Марта» (Т.А. Коря-
кина).

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина 

из архива редакции.

МЫ ЖИВЕМ БЕЗ СТАРОСТИ



Свеча8 октября 2013 года * № 121 (9463) 3
ИЗ БОЛЬШОГО - МАЛЕНЬКОЕ

№ 10
(141)

Открытая 
дверь

В сентябре читатели «Вари-
анта» составляли слова из сло-
ва РЕКОМЕНДАЦИЯ. На этот 
раз в конкурсе приняли участие 
11 человек: Р.А. Червякова (66),  
Б.В. Созинов (71),   В.В.  Киселе-
ва (75),  Даниил Долгушин (78),  
Н.А.  Мухачева (83),  В.С. Иваки-
на (93),  В.С.  Каргапольцева (93),  
М.С.  Созинова (96),  Л.А.  Созино-
ва (112),  Светлана Русских (130)  
и наш победитель Л.И. Лобанова,  
составившая 246!

Победителем в возрастной ка-

тегории от 14 до 30  лет и облада-
телем приза от молодёжной стра-
нички стала Светлана Русских. 

А «Вариант» снова предлага-
ет вам сыграть! Составив макси-
мальное количество слов (нари-
цательных имён существительных 
в именительном падеже един-
ственном числе),  позвоните по 
телефону 2-15-93 и перечислите 
получившиеся слова.

Ждём много маленьких слов из 
слова РАСПОРЯДИТЕЛЬ до 18 
ноября!

РЕКОМЕНДАЦИЮ получили

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ В СВЕЧЕ

ПРАКТИКУМ

Первое свидание - это не страшно

От 14 до 35
Комитет Госдумы РФ по физ-

культуре, спорту и делам молоде-
жи подготовил законопроект о том, 
кого в России можно считать мо-
лодежью. 

Согласно документу,  устанавли-
вающему регламент для всей стра-
ны,  к молодым отнесут людей в 
возрасте от 14 до 35 лет. Представи-
тели этой категории получат льготы 
при поступлении в вузы,  приеме 
на работу,  получении субсидий на 
жилье.

«Сегодня».

Соглашение
о сотрудничестве

ВятГГУ и кирово-чепецкий филиал 
компании «Уралхим» подписали со-
глашение о сотрудничестве. 

Как отметили стороны (ректор 
ВятГГУ Валерий Юнгблюд и ди-
ректор «Уралхим» Сергей Момцем-
лидзе),  подписание соглашения 
- знаковое событие для социально-
экономического и научного разви-
тия Кировской области.

Сергей Момцемлидзе,  проком-
ментировал: «Мы,  как один из 
крупнейших работодателей в Ки-
ровской области,  заинтересованы 
в том,  чтобы лучшие из выпускни-
ков приходили работать именно на 
наше предприятие». 

Newsler.ru

vk.com/feed#/club43709091
Это ссылка на группу «Свеча 

молодая», которая совсем недав-
но была создана в социальной сети 
«Вконтакте». 

Группа уже пользуется популяр-
ностью у молодежи района. Здесь 
обмениваются информацией обо 
всем,  что происходит в районе,  об-
суждают важные для молодых све-
чинцев вопросы. 

Ждем активных молодых граж-
дан! Добавляйтесь,  интересуйтесь,  
комментируйте,  создайте свои ин-
тересные новости!

Соб. инф.
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Страничку подготовила Елена Демина. 
Фото Сергея Загребина 

и из открытых источников.

Талантливых и активных мо-
лодых людей ждут в кадровом 
резерве губернатора Кировской 
области. Члены молодежного 
кадрового резерва привлекаются 
к реализации конкретных проек-
тов, связанных с решением задач 
социально-экономического разви-
тия области.

Скоро начнется прием доку-
ментов на участие в ежегодном 
конкурсе «Открытая дверь» по 
формированию кадрового резер-
ва губернатора. Если тебе от 18 
до 30  лет,  ты постоянно прожи-
ваешь на территории Кировской 
области,  имеешь высшее или 
среднее профессиональное об-
разование,  а также  опыт обще-
ственной деятельности,  деятель-
ности в качестве депутата или 
помощника депутата,  опыт му-
ниципальной или государствен-
ной службы,  ты можешь при-
нять участие в конкурсе.

Конкурс проходит в три этапа 
в течение трех месяцев: первый 
– прием документов и отбор 
участников; второй – оценка 
медиа-презентаций либо эссе 
кандидатов,  собеседование и 
психологическое тестирование; 
третий – деловая игра или вы-
полнение практических кон-
курсных испытаний.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
2-24-25.

Ольга Кулакова,
ведущий специалист 

по работе с молодёжью.

Подростки и молодежь Куменско-
го, Пижанского, Орловского, Ко-
тельничского и Свечинского районов 
с 27 сентября по 1 октября приняли 
участие в реализации межрайонного 
проекта «Сердце Вятки». Проект был 
разработан специалистами по работе с 
молодежью данных районов во время 
учебной сессии «Молодежный мир. 
Профессионалы», организованной Ки-
ровской молодежной областной орга-
низацией «Мир без границ».

Студенты-иностранцы,  которые 
по обмену учатся в кировских вузах,  
ездят по районам и,  общаясь с мо-
лодежью,  знакомятся с традициями,  
достопримечательностями,  культу-
рой этих мест,  а также рассказывают 
о своих странах.

В Свечу гости приехали вечером 27 
сентября. Их встретили наши ребята 
вместе с ведущим специалистом по ра-
боте с молодежью О.Н. Казанцевой,  в 
игровой форме весело и непринужденно 
познакомились. Вопросы звучали с обеих 
сторон,  интересовало все: от того,  как 
проходят свадьбы в Конго,  до легенд,  
связанных с названием нашего поселка. 

На следующий день свечинские 

волонтеры совместно с районной 
центральной библиотекой провели 
квест-игру «Путешествие по Свече». 
Разделившись на две команды – «Гра-
дусник» («у нас два будущих врача,  да 
и на улице сегодня холодно»)  и «Зе-
леное яблоко» («мы любим яблоки,  да 
и все мы еще молодые и зеленые»),  
ребята познакомились с некоторыми 
достопримечательностями нашего по-
селка: Никольским храмом,  железно-
дорожным вокзалом,  водонапорной 
башней,  старым зданием школы на 
ул.  Ленина. На каждом объекте коман-
ды выполняли задания. С небольшим 
перевесом победил «Градусник» (Ма-
зику Консманс Мангангу – Конго,  
Нгуен Манн Туан – Вьетнам; Анна 
Червоткина,  Кирилл Лаптев и Ири-
на Шильникова – Свеча). Дипломы 
участников были вручены «Зеленому 
яблоку» (Марина Докина – Киров,  
Наталья Бусыгина – Свеча,  Жэнь 
Фэй и Чжан Хун – Китай,  Абделрах-
ман Абдул Мохаммед Аббас – Судан).

Новые знакомства,  море впечатле-
ний и возможность поехать учиться 
за границу – вот результат проекта 
«Сердце Вятки».

Собираетесь на первое свидание с 
понравившейся девушкой? Волнуетесь 
и думаете только о том, как не со-
вершить какую-нибудь непоправимую 
ошибку? «Вариант» предлагает не-
сколько советов.

Внешний вид. От спортивных ко-
стюмов стоит отказаться сразу же,  не-

важно,  насколько удобно и привычно 
в них ходить. Выбрать чистую одежду 
классического стиля,  но не переигры-
вать – никаких пиджаков и галстуков. 
Идеальный вариант - чистая рубашка 
и тщательно выглаженные брюки.

Будь пунктуален. Опоздание – при-
вилегия прекрасного пола. Кавалер 
обязан прийти немного раньше и 

терпеливо подождать девушку. Это 
часть женской игры,  правила которой 
должны выполняться неукоснительно. 

Беседа. Ведите эмоциональную бесе-
ду,  не ограничивайтесь ответами на ее 
вопросы,  задавайте их сами. Девушки не 
любят слишком болтливых парней,  но 
также презирают и молчунов,  поэтому 
во всем следует придерживаться золотой 
середины. И тогда первое свидание обя-
зательно станет отправной точкой для 
большого чувства и долгих отношений.
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ПОГОДА
9 октября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер южный,  3  м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью -10,  днем +60,  давление 749 мм рт.  ст.
10 октября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер западный,  4 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью +90,  днем +120,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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3 1-коìнатнаÿ в бре-
вен÷атоì äоìе, площадь 
28,6 м2, район льнозавода, 
адрес: ул. Коммунистиче-
ская, д. 29, кв. 1; а/м ВÀЗ-
21043, на запчасти. 

Тел.: 8-953-130-27-32, 
8-912-360-83-78 (после 
18.00).

3 срочно õороший äоì в 
СХТ, дешево. 

Тел. 8-912-371-27-18.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем

СИНЕЕ ТАКСИ. Пенñионе-
раì ñкиäки.  Тел.: 2-10-25, 
8-912-368-58-22,  8-963-
885-85-97. Ëицензия ¹0002224.

       Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

дорогого и любимого Àлек-
ñанäра Àркаäьеви÷а Дол-
гиõ с юбилейным днем рож-
дения!
Пусть в жизни будет все, 

что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,

 дружба 
И вечно юная душа. 
Пусть тревоги ходят мимо, 
Про этот дом забыв навек. 
И сердце чтоб неутомимо 
Отчитывало долгий век!

Ìаìа, æена, äети.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти

Леониäа Иванови÷а
Ерäÿкова

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Кулаковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Алек-
сеевне Ердяковой, детям 
Анатолию, Марине, Роману, 
внучкам Насте и Óле, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью

Леониäа Иванови÷а
Ерäÿкова.

З.И. и Г.Л. Стародубцевы.

СРОЧНО СНИМÓ квартиру 
на длительный срок. 

Тел. 8-922-960-80-42.

3 октября 
2004 года на 
68 году ушел 
из жизни Ëе-
онид Ивано-
вич Ердяков.

Ë.И. Ердя-
ков родился 
в 1946 году в 
д. Плотники 
Октябрьского 
сельсовета. 

Трудовую деятельность начал 
в 14-летнем возрасте в колхо-
зе «Красный Октябрь». Работал 
рядовым колхозником,  трак-
тористом и комбайнером. По-
сле службы в армии вернулся 
в родной колхоз на прежнюю 
работу. Неоднократно выходил 
победителем районного со-
циалистического соревнования 
среди комбайнеров. В 1974 
году возглавил комсомольско-
молодежное звено, которое не-
однократно признавалось луч-
шим в области.

В самое трудное для сель-
ского хозяйства время, в де-
вяностые годы, работал пред-
седателем колхоза «Красный 
Октябрь». Под его руковод-
ством в хозяйстве наращи-
валось производство, велось 
строительство производствен-
ных обúектов и жилья, хозяй-
ственным способом возведено  
здание школы,  возрождена де-
ревня Журавли.

Ëеонид Иванович  вел боль-
шую общественную работу: из-
бирался членом Свечинского 
райкома ВËКСМ, депутатом 
сельского и районного советов. 
Его отличали высокое  трудолю-
бие, прекрасные организатор-
ские способности, умение спло-
тить коллектив, чувство нового и 
передового, человечность.

Ë. И. Ердяков награжден вы-
сокими государственными на-
градами: орденами «Октябрь-
ской революции», «Çнак 
почета» и несколькими медаля-
ми,  а также многими высшими 
комсомольскими  наградами, в 
том числе знаками ЦК ВËКСМ 
«Çолотой колос» и «Трудовая  
доблесть», несколькими грамо-
тами ЦК ВËКСМ.   

Светлая память о Ëеониде 
Ивановиче Ердякове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Êоìñоìольñкий актив 
1970-õ гоäов.

 Ердяков 
Леонид Иванович

Коллектив отдела сельско-
го хозяйства администрации 
Свечинского района выра-
жает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти

Леониäа Иванови÷а
Ерäÿкова.

Глубоко скорблю по пово-
ду преждевременной смерти

Леониäа Иванови÷а
Ерäÿкова

и выражаю искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

А.Г. Кузин.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти 

Леониäа Иванови÷а
Ерäÿкова

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Братья Стародубцевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Галине Алек-
сеевне, детям Анатолию, 
Марине и Роману, внучкам 
Насте и Óльяне, всем род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Леониäа Иванови÷а
Ерäÿкова.

Скорбим вместе с вами.
Жуковы.

Óправление образования 
администрации Свечинского 
района скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 
бухгалтерии образования

Ираиäы Ñергеевны
Огарковой

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Выражаем соболезнова-
ние сыновьям Андрею, Ми-
хаилу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

Ираиäы Ñергеевны
Огарковой.

Семья Огарковых.

Скорбим по поводу смерти
Ираиäы Ñергеевны

Огарковой
и выражаем глубокое собо-
лезнование сыновьям Ми-
хаилу и Андрею Огарковым, 
всем родным и близким.

Н.Н. Сивкова,
А.П. Мусинова, 

В.И. Веснина, И.Г. Селезнева,
Ю.С. Окулов, В.Ф. Огаркова.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Полине 
Алексеевне Тарасовой, сыну 
Сергею, дочери Наталье, 
родным и близким по поводу 
смерти

Íиколаÿ Викторови÷а
Òараñова.

Злобины, 
Смирновы, Лаптевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Полине Алек-
сеевне Тарасовой, сыну 
Сергею, дочери Наташе по 
поводу смерти мужа и отца

Íиколаÿ Викторови÷а
Òараñова.

А.П. Муравьев, В. Ковалев, 
С.С. Щепин, И.П. Коковихин.

Выражаем глубокое со-
болезнование Полине Алек-
сеевне Тарасовой, детям 
Сергею и Наташе, внукам по 
поводу смерти мужа, отца и 
дедушки

Íиколаÿ Викторови÷а
Òараñова.
Подруги по группе 

«Здоровье».

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Íиколаÿ Викторови÷а
Òараñова

и выражаем глубокое со-
болезнование жене Поли-
не Алексеевне, детям, всем 
родным и близким.

Монаховы, Кудреватых, 
Левашовы.

Óважаемые по-
купатели! Све-
чинское райпо 

предлагает товары по акции. 
Представляем Вашему вни-
манию следующие товары по 
СÓПЕРЦЕНАМ:

l Шоколаä «Àленка»,
100 г – 39=99

l Йогуртный проäукт «Íеæ-
ный» ñ ñокоì, 100 г – 7=90

l Ñарäельки «Доктор-
ñкие», 1кг – 148=00

l Êолбаñа варенаÿ «Ñла-
вÿнñкаÿ», 1кг – 159=00

l Ãорбуша ñ/ì, 1 кг - 109=00
l Пельìени «Ðуññкие» - 

114=90
l Ìайонез прованñаль 

«Íеæный», 837 г – 29=90

l Масло растительное 
«Юæное ñолнöе» - 48=90

l Ìаргарин ñливо÷ный 
«Хозÿþшка» - 10=90

l Êонôеты «BONJEM» 
леñной ореõ, 1кг – 279=00

l Пе÷енье ñаõарное «Де-
ревенñкое» ñ ореõоì и ка-
као - 109=00

l Ириñ «Золотой клþ÷ик», 
250 г – 41=90

l Àнанаñы, круæо÷ки, 
æ/б, 580 г – 40=90

l Ãорошек зеленый «Вер-
нет», 400 г – 25=90 и многое 
другое.

Жäеì Ваñ в ìагазинаõ:  №7 
«Ðазäолье» ул. Êоììуниñти-
÷еñкаÿ, 11: №11 «Ðазäолье», 
ул. Ê. Ìаркñа, 5.             Реклама

l Мир за окном

Фото Сергея Загребина.

Декада подписки
В период проведения под-

писной кампании на первое 
полугодие 2014 года ñ 8 по 
18 октÿбрÿ во всех филиалах 
ФГÓП «Почта России» прово-
дится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕ-
КАДА ПОДПИСКИ.

В период ее проведения 
на большинство популярных 
изданий значительно сниже-
ны цены.

Оформить подписку можно 
во всех отделениях почтовой 
связи и у почтальонов.
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