
G 54 года назад (1959 г.) с космо-
дрома Байконур стартовала ракета 

«Восток-Л», которая вывела в полет автоматиче-
скую станцию «Луна-2», впервые в мире совер-
шившую посадку на Луну.
G Куры начинают линять рано – к теплой зиме.
G Долгота дня 13 часов 00 минут.

       Луна прибывает.

№ 110 (9452) * Четверг, 12 сентября 2013 года * Издается с 1935 года * Цена свободная

Календарь

400 дорожно-транспортных 
происшествий произошло в Кировской области за 7 
месяцев этого года.
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l В стране
Дополнительные субсидии - 
на поддержку АПК

До 90% средств из 42 миллиардов рублей до-
полнительных субсидий на поддержку агропро-
мышленного комплекса (АПК) уже направлено 
регионам РФ, сообщил глава Министерства сель-
ского хозяйства Николай Федоров.

Изначально на субсидирование отечественного 
АПК на 2013 год в федеральном бюджете было 
предусмотрено 137 миллиардов рублей, затем 
лимит был увеличен на 42 миллиарда рублей - эти 
средства пойдут на поддержку крестьян.

«Уже пошли в регионы 42 миллиарда рублей, на 
90% они уже поступили», - сказал Федоров.

Он отметил, что всего в этом году на поддержку 
АПК из федерального бюджета направят 179 мил-
лиардов рублей. К 2020 году ежегодный объем 
поддержки агропромышленного комплекса пред-
полагается увеличить до 250 миллиардов рублей.

«Нужно заниматься эффективным расходованием 
средств. Я сторонник того, чтобы не плакать, что де-
нег не хватает, а повышать эффективность исполь-
зования тех денег, которые есть. Будем работать, 
чтобы ресурсы поддержки из федерального и ре-
гионального бюджета увеличивались», - сказал он.

РИА «Новости».

l В области
Детская областная
поликлиника:
6-дневный режим работы

С сентября врачи-специалисты поликлиники Ки-
ровской областной детской клинической больницы 
начали вести консультативный приём по субботам.

Напомним, что поручение о введении 6-дневной 
рабочей недели в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях было дано губернатором области 
Н.Ю. Белых в январе этого года. За прошедшее 
время во всех учреждениях проведены опросы 
пациентов - насколько необходима организация 
работы по субботам, какие специалисты и диа-
гностические кабинеты будут востребованы.

В результате большинство поликлиник области 
уже перешли на 6-дневную рабочую неделю. 

Перевод на 6-дневку крупнейшей в регионе 
детской поликлиники важен прежде всего для жи-
телей районов: зачастую, чтобы привезти ребенка 
из отдаленного населенного пункта на консульта-
цию к специалисту областного уровня,  родителям 
приходится отпрашиваться с работы. 

При обращении в поликлинику детской об-
ластной больницы пациенту необходимо иметь: 
направление от лечащего врача из поликлиники 
по месту жительства, выписку с анамнезом за-
болевания, результатами лабораторного обсле-
дования (общие анализы крови и мочи сроком 
давности не более 10-14 дней); историю разви-
тия ребенка (ф.№112-у) или амбулаторную карту 
пациента (ф. 025-у); действующий полис ОМС. 

Предварительная запись на прием осу-
ществляется через электронную регистратуру 
амбулаторно-поликлинического учреждения, на-
правившего пациента, без возможности само-
стоятельной записи через Интернет, уточнили в 
департаменте здравоохранения, сообщив: с гра-
фиком приёма врачей-специалистов детской об-
ластной поликлиники по субботам можно ознако-
миться на сайте учреждения.  

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Благодарность за труд

Приказом Минсельхоза России от 7 августа 
2013 года бухгалтер-кассир ООО «СПК «Надежда» 
Надежда  Николаевна Синцова награждена бла-
годарностью Министерства  сельского хозяйства 
Российской Федерации «За многолетний добро-
совестный труд в системе агропромышленного 
комплекса».

 Благодарность Надежде Николаевне вручена 9 
сентября в ее юбилейный день рождения.

Соб. инф.

l Профобразование

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД -
В НОВОМ СТАТУСЕ

С 1 сентября Свечин-
ское ПУ-37 является 
филиалом Кировского 
сельхозтехникума, сей-
час его полное название  
Свечинский филиал об-
ластного  государствен-
ного образовательного 
бюджетного учрежде-
ния «Кировский сель-
скохозяйственный тех-
никум имени дважды 
Героя Социалистиче-
ского труда А.Д. Чер-
вякова». Сегодня на 
эту тему мы побесе-
довали с директором 
учебного заведения 
А.Н. Тропиным.

- Алексей Николаевич, 
какие изменения прои-
зошли в связи со сменой 
статуса вашего учебного 
заведения?

- Больших изменений 
не произошло. Главное,  
практически полностью 
сохранен штат. Сокра-
щения коснулись только 
двух работников бухгал-
терии из четырех.  С тру-
доустройством одного из 
них вопрос уже решен. 
Принимаем меры по тру-
доустройству другого. 

Кроме того,  с 1 сен-
тября введена ставка 
педагога-психолога. На 
эту должность принята 
Оксана Владимировна 
Дудина,  получающая 
высшее образование по 
этой специальности.

- Какие специальности 
будут получать выпуск-
ники по окончании фи-
лиала техникума? 

- Специальности они 
будут получать преж-
ние,  основные из них: 
«тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства»,  «повар-
кондитер»,  «продавец,  
контролер-кассир». Од-
новременно ребята будут 
получать среднее обра-
зование. А по оконча-
нии учебного заведения  
-дипломы Кировского 

сельскохозяйственного 
техникума среднего про-
фессионального образо-
вания. Конечно,  повы-
шение статуса предпо-
лагает и повышение ка-
чества предоставляемых 
образовательных услуг. 

- Как вы в этом году 
укомплектовались?

- К началу учебного 
года мы укомплекто-
вались полностью и по 
всем профессиям. На-
браны по одной  груп-
пе по специальности 
«тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства»,   «повар-
кондитер» и «продавец,  
контролер-кассир» со 
сроком обучения два с 
половиной года,  а также  
группа овощеводов со 
сроком обучения 1 год 
10  месяцев. На нее при-
нят новый мастер Ната-
лья Витальевна Рожина,  
имеющая высшее обра-
зование и большой стаж 
педагогической работы.

Кроме того,  мы ском-
плектовали еще две 
группы по специально-
стям «повар-кондитер» 
и «продавец,  контролер-
кассир» без получения 
среднего образования. В 
них обучаются люди са-
мого разного возраста,  
есть и работающие.

- Как подготовились к 
новому учебному году?

- В здании учебного 
корпуса с фасадной сто-
роны заменили старые 
окна на пластиковые. 
Сделан также необхо-
димый ремонт учебных 
кабинетов и лаборато-

рий,  столовой; большие 
ремонтные работы про-
ведены в общежитии. 
Здесь созданы все не-
обходимые условия для 
проживания ребят из 
других районов области.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

«СВЕЧА»
НАС ЧИТАЕТ ВЕСЬ РАЙОН!

Уже стартовал основной период под-
писки на I полугодие 2014 года. Цена на 
районную газету «Свеча» составляет:

G  с доставкой на дом – 286 руб. 20 коп.,
G  получать в редакции – 200 руб. 00 коп.,
G  электронная подписка – 250 руб. 00 коп.

Напоминаем, что выписать районку вы можете 
на почтамте, у почтальонов и в редакции газеты 
по адресу: ул. Ленина, 18.
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l Законодательное собрание

l Юбилейl Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание 
и.о. главы администрации 
района И.Ю. Редькин от-
крыл вопросом подготовки 
работы учреждений культу-
ры в осенне-зимний период. 
Ведущий специалист управ-
ления культуры С.О. Ново-
селова доложила,  что в на-
стоящее время в учреждениях 
культуры идет подготовка 
к началу нового творческо-
го сезона,  также завершено 
лицензирование школы ис-
кусств. Продолжаются работы 
по подготовке к отопитель-
ному сезону: в котельной Ры-
баковского сельского дома 
культуры установлен новый 
котел,  также решается вопрос 
по отоплению Октябрьской 
сельской библиотеки. Запас 
топлива во всех учреждениях 
имеется.

Далее главный врач Све-
чинской центральной район-
ной больницы И.В. Воронина 
проинформировала о ходе 
диспансеризации населения. 
Жители района о проведении 
данного мероприятия были 
извещены,  но,   несмотря на 
это,   крайне неохотно идут 
на диспансеризацию,  руко-
водители учреждений и орга-
низаций подключаются неак-
тивно,  поэтому процесс идет 
медленно. Проведена работа с 
выездом в отдельные сельские 
населенные пункты. 

19 августа по результатам 
открытого аукциона в элек-
тронной форме  подписан 
муниципальный контракт с 
ООО Торгово-промышленная 
«Вятская Теплоэнергетиче-
ская Компания» по модерни-
зации котельной №7 (пгт Све-
ча,  ул. Коммунистическая,  8). 
В соответствии с условиями 
контракта котельная №7 бу-
дет переведена на отходы де-
ревообработки. Работы долж-
ны были начаться с момента 
подписания контракта,  но 
до настоящего времени под-
рядчик к выполнению работ 
не приступил. До начала ото-
пительного сезона остались 
считанные дни,  а объем работ 
большой. Заведующему юри-
дическим отделом Е.Ю. Со-
колову поручено начать вести 
претензионную работу. 

На контроле администра-
ции района находится вопрос 
по ремонту дорожно-уличной 
сети пгт Свеча.  И.Ю.  Редь-
кин поручил специалисту 
отдела экономики А.С. Асее-
вой проработать вопрос о 
государственно-частном парт-
нерстве по ремонту объезд-
ной дороги в районе бывшей 
ПМК. 

В заключение заседания 
И.Ю. Редькин еще раз обратил 
внимание руководителей на 
то,  что до 1 октября,  к началу 
нового отопительного сезона,  
все подведомственные котель-
ные должны получить паспорта 
готовности,  поэтому необхо-
димо закончить все подготови-
тельные и ремонтные работы в 
ближайшие сроки.
 Пресс-служба  

администрации 
Свечинского района.

7 сентября производственное 
отделение «Западные электри-
ческие сети» ОАО «Кировэнер-
го», в состав которого входит 
Свечинский РЭС,  отметило зо-
лотой юбилей. Основанием для 
образования предприятия по-
служил приказ государственно-
го производственного комитета 
по энергетике и электрифика-
ции СССР №67, датированный 
7 сентября 1963 года.

Большая и малая 
энергетика

«Западные электросети» об-
разовались не на пустом месте. 
В сороковых годах прошлого 
века энергетику делили на 
большую и малую.  За боль-
шую отвечало «Кировэнер-
го»,  которое строило самые 
крупные в нашей области 
электростанции,  тянуло сети 
высокого напряжения,  обеспе-
чивало электрической энер-
гией сконцентрированные в 
областном центре заводы и 
фабрики.

Малая энергетика была 
представлена разбросанными 
по Кировской области не-
большими теплостанциями и 
ГЭС на малых реках,  от ко-
торых снабжались энергией 
колхозы,  совхозы и населен-
ные пункты. За строительство 
и обслуживание сельских 
энергетических объектов от-
вечало «Сельэнерго».

Присоединение объектов 
«Сельэнерго» к энергосисте-
ме «Кировэнерго» началось 
ещё в 50-е годы. В 1960  году 
«Сельэнерго» было переда-
но из ведения Министерства 
сельского хозяйства Государ-
ственному производственно-
му комитету по энергетике 
и электрификации СССР,  а 

три года спустя,  в 1963 году,  
и вовсе ликвидировано. С сен-
тября 1963 года за всех потре-
бителей Кировской области 
стало отвечать «Кировэнерго».

«Западные электросети»
Из эксплуатационных отде-

лений «Сельэнерго»,  располо-
женных на западе Кировской 
области,  было сформировано 
Западное предприятие электри-
ческих сетей «Кировэнерго».

Сегодня «Западные элек-
трические сети» - одно из 
пяти производственных отде-
лений филиала «Кировэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья». В зону его ответ-
ственности входят 6 районов 
Кировской области: Котель-
ничский,  Арбажский,  Даров-
ской,  Орловский,  Шабалин-
ский и Свечинский. 

Становление
Основной задачей Све-

чинского РЭС является ка-
чественное и бесперебойное 
электроснабжение потребите-
лей Свечинского и части Ко-
тельничского районов.

Становление Свечинского 
РЭС началось в 1963 году. В 
то время Свечинский участок 
входил в состав Шабалинско-
го РЭС,  а электроснабжение 
посёлка осуществлялось  от 
электростанции МТС.

В 1964–65 годах впервые в 
нашем посёлке была построе-
на  подстанция мощностью 
1000  кВт,  которая находилась 
в районе нефтебазы. А Све-
чинский участок был переве-
дён в состав Котельничского 
РЭС.

В 1968 году образовался 
Свечинский РЭС. Его первым 
начальником стал Николай 

Васильевич Шихов. При нём 
в Свече была построена под-
станция 110/10  кВт.

Более 20  лет районными 
электросетями руководил Ни-
колай Александрович Юдин-
цев. За это время была пущена 
в эксплуатацию воздушная 
линия 110  кВт «Круглыжи»; 
подстанция «Круглыжи» была 
переведена на напряжение 
110  кВт,  там же были по-
ставлены трансформаторы на 
напряжение 110/35/10; было 
завершено строительство 
новой базы РЭС и произ-
водственных зданий; сдана в 
эксплуатацию вторая очередь 
ПС «Круглыжи».  Кроме того,   
построена подстанция «Крас-
нооктябрьская» 110/10  кВт
и  передана Свечинскому 
РЭС подстанция «Отворское» 
110/10  кВт с отходящими фи-
дерами 10  кВт.

Наше время
Сегодня Свечинским РЭС 

руководит Андрей Николае-
вич Двинянидов. Под его на-
чалом в районных электро-
сетях  трудятся 34 человека,  в 
том числе 6 сотрудников ИТР.

Бригадами по ремонту и 
эксплуатации распределитель-
ных сетей руководят М.А. Ко-
вязин и С.Б.  Пенькин.

Оперативное обслуживание 
электроустановок подстан-
ций 110/35/10  и 110/10  кВт
выполняет оперативно-
диспетчерская группа под 
руководством В.А. Фукалова. 
Группу учёта электроэнергии 
возглавляет А.Л.  Кокоулин.

Общее руководство техни-
ческим обслуживанием воз-
ложено на главного инженера 
РЭС В.Н. Кузнецова.

В ОАО «Автотранспортное 

хозяйство»,  созданном на базе 
РЭС,   под руководством меха-
ника А.Г. Пономарёва трудят-
ся водители и трактористы.

В настоящее время на ба-
лансе РЭС находятся: че-
тыре головные подстанции 
(ПС «Свеча» 110/10  с двумя 
трансформаторами общей 
мощностью 12,6 МВА; ПС 
«Круглыжи» 110/35/10  с дву-
мя трансформаторами общей 
мощностью 12,6 МВА; ПС 
«Краснооктябрьская» 110/10  
– 2,5 МВА и ПС «Отворское» 
110/10  – 6,3 МВА); 450  км 
воздушных линий мощностью 
10  кВт; 200  км воздушных 
линий  мощностью 0,4 кВт; 
184 трансформаторные под-
станции 10/0,4. И всё это – в 
зоне обслуживания общей 
площадью 2 000  квадратных 
километров.

Основными социально 
значимыми потребителями 
электроэнергии,  поставляе-
мой Свечинским РЭС,  яв-
ляются: маслозавод,  хлебо-
завод,  котельные в Свече и 
Светлом,  ФГУП РТРС,  ЗАО 
«ВяткаТорф»,  ООО «Шмелё-
во»,  ООО «18 Марта»,  ООО 
«Октябрьское» и ООО «На-
дежда».

Поздравляя коллектив и вете-
ранов Западных электрических 
сетей с 50-летним юбилеем об-
разования производственно-
го отделения,  его начальник 
Александр Краев отметил,  что,  
благодаря слаженному трудо-
вому коллективу,  отделение 
стабильно работает и выпол-
няет все поставленные перед 
ним задачи.  В эту стабильность 
огромный вклад ежедневно 
вносит и каждый сотрудник 
Свечинского РЭС.

Подготовила 
Ирина Константинова.

Золотая пора Свечинского РЭС

После парламентских кани-
кул депутаты областного Зако-
нодательного собрания начали 
активную работу по подготовке 
к принятию важных для обла-
сти законов. Одним из таких 
нормативных правовых актов 
является закон «Об образова-
нии в Кировской области».

Между процедурами первого 
и второго чтения распоряже-
нием председателя Законода-
тельного собрания была соз-
дана рабочая группа,  которая 
собралась 6 сентября для об-
суждения внесённых поправок. 
Для подготовки изменений 
многие депутаты изучили мне-
ние людей,  которых непо-
средственно касается законо-
проект.  Количество поправок 
и их суть свидетельствуют о 
том,  что готовящийся к при-
нятию документ вызвал нема-
лый интерес у самых разных 
групп населения.

Большое внимание члены 
рабочей группы уделили про-
блемам,  связанным с финан-
сированием образовательных 
организаций. В частности,  
очень подробно обсуждался 

вопрос о бесплатном предо-
ставлении учебников в об-
разовательных учреждениях. 
Возник вопрос,  какую сумму 
должны тратить образователь-
ные организации на учебную 
литературу и должна ли она 
быть зафиксирована? Как 
быть,  если предполагается 
углублённое изучение от-
дельных предметов? Депутаты 
обеспокоены тем,  что боль-
шое количество литературы 
приобретается за счёт роди-
телей. Замглавы департамента 
образования А.М. Измайлов 
уточнил,  что предполагается 
бесплатное предоставление 
учебников в пользование обу-
чающимся. Образовательная 
организация вправе перерас-
пределять средства в соответ-
ствии с собственными нуж-
дами,  но перечень учебников 
утверждается Минобрнау-
ки РФ. Укомплектованность 
учебной литературой является 

одним из условий лицензиро-
вания и аккредитации учеб-
ной организации.

А.М. Ивонин уделил осо-
бое внимание военно-
патриотическому воспитанию в 
образовательных организациях. 

Члены рабочей группы одо-
брили поправку,  внесённую 
губернатором в части фи-
нансового обеспечения го-
сударственных гарантий реа-
лизации прав на получение 
образования,  в том числе в ча-
сти расходов на ежемесячные 
выплаты педагогическим ра-
ботникам,  имеющим высшую 
квалификационную катего-
рию,  и работникам,  выпол-
няющим функции классного 
руководителя. В новом зако-
не об образовании остаётся 
положение,  прописывающее 
выделение денежных средств 
для приобретения книгоизда-
тельской продукции и перио-
дики,  но механизм выплаты 

также стал предметом горяче-
го обсуждения. 

Председатель комитета по 
социальным вопросам С.С. Гу-
щин заметил,  что многие обес-
покоены отсутствием чётко 
прописанного понятия «мало-
комплектная школа»,  а также 
просил департамент образо-
вания и департамент финан-
сов уделить особое внимание 
новой системе оплаты пребы-
вания детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях. И 
депутаты Законодательного со-
брания,  и правительство Ки-
ровской области,  прорабаты-
вая законопроект,  не должны 
допустить значительного уве-
личения родительской платы.

В целом с учётом принятых 
и отклонённых поправок чле-
ны рабочей группы рекомен-
довали принять законопроект 
во втором чтении.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

Депутаты готовят проект закона
«Об образовании в Кировской области» 
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l Благоустройство

Я - ДИЗАЙНЕР
Так как на участие во втором 

полуфинале конкурса заявился 
один претендент – это Надеж-
да Александровна Матвеева,  
то она будет соревноваться с 
победителем первого полуфи-
нала. Сегодня мы размещаем 
фото участков Н.А. Матвее-
вой (фото №1)  и В.С. Карга-
польцевой (фото №2).   Цвет-
ные снимки – на сайте газеты 
«Свеча» (svecha43.ru)  в разделе 
«Еще» рубрики «Конкурс».

Напоминаем,  что победитель 
выбирается путем открытого 
голосования: до вторника сле-
дующей недели (по 16 сентября 
включительно)  звоните в ре-
дакцию по телефону 2-15-93 и 
называйте номер понравивше-
гося вам участка.  Проголосовать 
также можно на сайте в поле 
«Комментарии» (засчитываются 
только те голоса,  кто подписал-
ся своими именем и фамилией).

l Краеведение

2

Продолжается конкурс на лучшее оформление своего приуса-
дебного участка «Я – дизайнер», объявленный редакцией газеты 
«Свеча». В прошлый раз в нем приняли участие Валентина Сер-
геевна Каргапольцева (фото № 1) и Лариса Евгеньевна Огаркова 
(фото № 2). По итогам открытого голосования, звонков в редак-
цию и комментариев на сайте газеты, в финал вышла Валенти-
на Сергеевна, которая набрала 18 голосов; оформление участка 
Ларисы Евгеньевны отметили 10 человек.

Я хочу рассказать о сплош-
ном лесном массиве, рас-
положенном в южной части 
нашего района. Площадью 
свыше 50 тысяч гектаров, он 
уходит в Котельничский и 
Шабалинский районы, а от 
них не прерываясь - в Ни-
жегородскую и Костромскую 
области. Территориально он 
закреплён за четырьмя участ-
ковыми лесничествами – 
Шмелёвским, Юмским, Све-
чинским и Спасским, которые 
подчинены Свечинскому лес-
ничеству, ранее – Свечинско-
му лесхозу. В нём я отработал 
почти 50 лет. За эти годы мне 
не раз пришлось сталкиваться 
в лесах с ныне практически 
забытыми следами человече-
ской деятельности.

Водяные мельницы
На южной территории райо-

на леса пересекают четыре 
речки: Ацвеж – в Шмелёв-
ском лесничестве,  Юма – в 
Юмском,  Сюзюм – в Све-
чинском,  Сюзюм и Рубка – в 
Спасском лесничестве.

Все они,  кроме Рубки,  бе-
рут начало в холмистой мест-
ности,  за железной дорогой,  
и впадают в реку Пижму. 
Давным-давно,  более 100  лет 
назад,  на этих речках были 
сооружены водяные мельни-
цы. В границах Шмелёвского 
лесничества было пять водя-
ных мельниц – Пановская,  
Боковуша,  Погорелка,  Без-
головица и Гороховица.  На 
Юме стояли две мельницы 
– Холмы и Сарапул,  на Сю-
зюме – Патрачёнская и Ба-
таевская,  на Рубке – Рубская.

Название мельницам да-
вали либо по названию де-
ревни,  жители которой 
возводили плотину и не-
посредственно занимались 
строительством,  либо по на-
званию ручьёв,  впадающих в 
эти речки.  Мельницы были 
необходимы жителям много-
численных деревень.  Они  
работали во время войны и 
кормили не только населе-
ние,  перемалывая зерно в 
муку,  но и подкармливали 
дезертиров,  которые скрыва-
лись в дремучих лесах.

Дезертиры
Старшему поколению из-

вестно,  что в лесах во время 
войны скрывались дезертиры.  
В конце 50-х–начале 60-х го-
дов прошлого века в глубине 
лесов я часто обнаруживал их 
землянки. Особенно - в 16-м,  
29-м и 34-м кварталах Све-
чинского лесничества. 

В 16-м квартале землянка 
была устроена на берегу не-
большого лесного Батаевско-
го ручья,  давшего название 
Батаевской мельнице. Жили-
ще дезертира было тщательно 
замаскировано: дымоход из 
землянки уходил за 20  метров 
и выходил в ивовом кусту. 

В 29-м квартале я наткнулся 
ещё на две землянки. Они на-
ходились в двух километрах от 
реки Сюзюм,  у истоков ручья 
Чадовки,  в густом сосновом 
лесу вдали от дороги. В одной из 
землянок сохранились земля-
ные ступени,  ведущие вниз. На 
сучьях рядом растущих сосен 
висел обрывок гимнастёрки.

Много землянок было в 
лесах Шмелёвского лесни-
чества на левом берегу реки 
Ацвеж между урочищем Ко-
нино болото и деревней Егор 
Баев. Старожилы рассказы-
вали мне,  что в своё время 
милиция делала облавы на 
дезертиров. Бывало,  позвонят 
в Лебедевский сельсовет из 
милиции с просьбой найти им 
проводника из числа местных 
жителей,  хорошо знающих 
лесные тропы,  а информация 
о готовящейся облаве просо-
чится. Кто-нибудь тут же бе-
жал в соседнюю деревню Ма-
карёнки с предупреждением,  
а оттуда уже другой человек 
мчался через мельницу Пого-
релку на левый берег реки и 
предупреждал дезертира. Поэ-
тому часто милиция заставала 
в землянках топящиеся печ-
ки,  но не людей.

По словам лесничего Юм-
ского лесничества Н.В. Греб-
нева,  во время войны прои-
зошёл интересный случай в 
Пономарях. Летним днём в 

деревню из леса вышел муж-
чина в военной форме. Люди 
были удивлены и заподозри-
ли неладное. Мужское населе-
ние – пожилые люди – взяли 
ружья и арестовали его. Один 
из жителей деревни вызвался 
сопроводить дезертира в рай-
центр и сдать в милицию. Путь 
проходил через деревни Кар-
гапольцы,  Ванчонки,  Первые 
и Вторые Щенники. Когда 
мужчина с дезертиром вышли 
из леса и оказались в чистом 
поле,  где люди пасли скот,  
житель Пономарей приказал 
арестованному снять сапоги и 
отдать ему,  решив,  что тот и 
в рваной обуви походит. Когда 
сопровождающий стал наде-
вать сапоги,  дезертир схватил 
ружьё и направил его на со-
провождавшего мужчину. Тот 
закричал.  На его крик прибе-
жали пастухи и обезоружили 
дезертира. Позднее говорили,  
что он пробирался к железно-
дорожному мосту через реку 
Вятку в городе Котельниче. 

Отворское
торфопредприятие

Мне довелось узнать исто-
рию его возникновения. В са-
мом начале проектных работ 
посёлок торфяников плани-
ровалось возводить на реке 
Сюзюм около села Спасско-
го. Сначала хотели поставить 
плотину на реке Сюзюм,  
построить узкоколейную же-
лезную дорогу с выходом на 
разъезд Черпаки и продлить 
её на юг от Спасского в тор-
фяные болота Шабалинского 
лесхоза. Доказательства этим 
изысканиям я видел соб-
ственными глазами,  когда 
проходил по прорубленному 
визиру под трассу УЖД из 
6-го квартала Свечинского 
лесничества,  минуя деревню 
Русачёнки,  к западной части 
разъезда Черпаки.

Однако в строительство по-
сёлка торфяников вмешались 
районные власти,  которые 
не согласились на то,  чтобы

изъять из оборота пахотные 
земли деревень. Они боялись,  
что это приведёт к оттоку рабо-
чей силы из колхоза. Время по-
казало,  что это было большой 
ошибкой,  ведь сейчас нет ни 
этих деревень,  ни пахотных зе-
мель,  ни жителей. Никто здесь 
давно уже не пашет и не сеет.

Плакунская трасса
Об этой трассе известно 

мало,  хотя она обозначена 
на всех лесоустроительных 
планшетах и представляет со-
бой зимнюю конную ледяную 
лесовозную дорогу,  которая 
была прорублена в 30-е годы 
прошлого столетия через  за-

ТАЙНЫ НАШИХ ЛЕСОВ

болоченные глухие леса Спас-
ского,  Свечинского и частич-
но Сюзюмского лесничеств. 
Она начиналась от разъезда 
Плакун Горьковской желез-
ной дороги и шла на север 
по истокам ручья Тяганайка,  
пересекала ручей Красница по 
верховьям ручьёв Коршиница,  
Бестолковка,  Крутой,  Пло-
ский Лог,  пересекала ручьи 
Язёвка,  Паньшин Лог,  Ча-
довка и оканчивалась в 28-м  
квартале Свечинского лесни-
чества с выходом на реку Сю-
зюм. Общая длина Плакунской 
трассы – 20  км. 

(Окончание на 4 стр).

Фото Сергея Загребина.
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ПОГОДА
13 сентября
Облачно, ветер северо-западный, 1 м/с, температура воздуха 

ночью +80, днем +160, давление 752 мм рт.  ст.
14 сентября
Малооблачно, ветер северный, 1 м/с, температура воздуха но-

чью +100, днем +150, давление 753 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Реклама

3 áåòîíщèêè, îõðàííè-
êè, ðàçíîðàáî÷èå, ВАХÒА. 

Òел.: (8332) 70-83-12, 45-
56-56.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ 
металлопрофиль С-10, 
С-21, МП-20 цветной (7 
цветов), оцинкованный 
с капельником, окон-
ные, фундаментные от-
ливы, конек, ветровые, 
прямой лист. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
с. Александровское. 

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

Р
е
кл
а
м
а

3 а/м ВÀЗ-21099, 2001 
г/в, инжектор, состояние хо-
рошее. 

Òел. 8-912-366-55-66.
3 а/м ВÀЗ-21093, 1994 

г/в, на ходу, недорого. Òел.: 
8-912-333-84-32, 2-13-69.

3 а/м ВÀЗ-21150, 2006 
г/в (декабрь), цвет графи-
товый металлик, небитый, 
некрашеный. Цена 130 тыс. 
руб. Òел.: 8-963-554-30-70, 
8-922-952-15-79.

3 äîì по адресу: ул. Ком-
сомольская, 49, пл. 50 м2, 
рядом магазин, больница. 
Возможно с мебелью. 

Òел. 8-912-821-05-56.
3 ðóæüå ИЖ-58 ÌÀ, 12 

калибр. Недорого. 
Òел. 8-919-506-69-45.

ПРОДАЮТСЯ

(Окончание.
Начало на 3 стр.).

В 1938 году была сильная за-
суха,  в результате которой по-
всеместно возникали массо-
вые лесные пожары. В тот год 
выгорели все леса на правом 
и левом берегах реки Сюзюм 
в Свечинском лесничестве. 
Для разработки  горельников  
в 28-м квартале на левом бе-
регу Сюзюма были построе-
ны жилые бараки на сотни 
лесозаготовителей и сараи 
для стоянки лошадей. Из ар-
хивов известно,  что Свечин-
скому району в зиму 1937/38 
годов было дано задание по 
заготовке и вывозке леса и 
дров в объёме 180  тысяч ку-
бометров. Это задание район 
распределял по сельсоветам,  
каждому из которых нужно 
было вручную заготовить 
и вывезти на лошадях по 9 
тысяч кубометров к складам 
на железной дороге,  так как 
паровозы в то время рабо-
тали на дровах. Председате-
ли сельсоветов  выписывали 
повестки на лесозаготовки 
колхозникам,  и людей вме-
сте с лошадьми  отправляли 
в назначенные места на всю 
зиму.

Содержать трассу было не-
просто. Почти всё люди де-
лали вручную – пилили лес,  
выкорчёвывали пни,  засыпа-
ли ямы,  копали колодцы для 
воды,  а их на 20  км нужно 
было не менее 200.  С началом  
зимы и наступлением моро-
зов рабочие вёдрами подно-
сили и поливали трассу на 
ширину проезжей части,  на-

мораживая и выравнивая её 
по всей длине. Это необходи-
мо было делать после каждого 
выпадения снега,  всю зиму до 
апреля.

В начале 50-х годов трас-
су перестали использовать,  а 
бараки,  которые в народе на-
зывали «Горьковскими» (до-
рога снабжала дровами Горь-
ковскую железную дорогу),   
переоборудовали для летнего 
отдыха детей,  организовав 
здесь пионерский лагерь. Де-
тей привозили из Кирова по 
железной дороге до станции 
Свеча,  а от неё доставляли до 
места на грузовых машинах. 
Бывший начальник прораб-
ского строительного участ-
ка Геннадий Александрович 
Глушков,  под руководством 
которого были построены 
здания Свечинской средней 
школы,  лечебного корпуса 
районной больницы,  админи-
страции района,  кинотеатра 
«Аврора» и несколько  жилых 
домов в кирпичном исполне-
нии,  рассказывал мне,  что в 
те годы,  работая шофёром,  
много раз перевозил детей от 
Свечи до пионерского лаге-
ря. Сейчас на том месте,  где 
когда-то звучал детский смех,  
растёт лес,  и ничто не напо-
минает о прошлом.

Тарасовская
лесхимартель

Она была создана в 9-м 
квартале Свечинского лес-
ничества для проведения 
подсочки сосны для добы-
чи живицы через устройство 
смолокуренных заводов для 

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родителям 
Геннадию Петровичу и Татьяне Владимировне Пономаревым, всем 
родным и близким по поводу трагической гибели

Дениса Геннадьевича Пономарева.
Долгушины.

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской области 

введен особый противопо-
жарный режим. Если вы за-
метили угрозу лесного пожа-
ра, немедленно сообщите об 
этом в региональный пункт 
диспетчерского управления 
по телефону (8332) 64-34-28.

ТАЙНЫ НАШИХ ЛЕСОВ
получения скипидара,  смолы 
и дегтя. 

В лесхимартели было 10  
смольных заводов,  двухэтаж-
ная контора,  несколько квар-
тир,  пекарня и даже неболь-
шой кирпичный завод. Ещё 
там был аммониевый склад 
с взрывчаткой для подрыва 
сосновых пней с круглосу-
точной охраной,  сторожевой 
собакой,  телефонной связью 
и караульным помещением. 
Этот склад находился в глу-
хом лесу,  в двух километрах 
от посёлка Тарасовский. В 
60-х годах я ещё застал склад,  
но он уже не действовал.

Из архивных данных  из-
вестно,  что в 1943 году Тара-
совская лесхимартель сдала 
государству 15 тонн живицы,  
55 тонн смолы и дегтя,  7 тонн 
скипидара. После войны  хи-
мартель расформировали.

Камень для вокзала
Как известно,  железнодо-

рожный вокзал станции Све-
ча и здание водонапорной 
башни были построены в са-
мом начале прошлого века из 
местного камня. О местополо-
жении каменной горы,  я ду-
маю,  мало,  кто знает. Мне в 
своё время удалось побывать 
на её месте: она расположена 
в северной части 3-го кварта-
ла Альгинской дачи Свечин-
ского лесничества. Сейчас на 
этом месте воронка глубиной 
в несколько метров,  и на дне 
её растёт приличных размеров 
сосна.

Н. Червоткин, 
ветеран лесного хозяйства.

Главное  не победа, а  участие - так можно 
охарактеризовать результаты поездки коман-
ды  «Импульс» на финальные игры первенства 
области по футболу среди команд второй лиги, 
которое проходило в городе Кирово-Чепецке в 
конце августа. 

Проиграв все игры в своей группе («Заря» 
(Нолинск)  и «Урал-хим» (Кирово-Чепецк)  
со счетом 0:3 и  команде поселка Кильмезь 
(1:2),  наши футболисты отбыли домой.…  
Единственный гол престижа в нашей коман-
де  забил ее капитан А.  Смирнов,  которому,  
кстати,  для попадания в клуб футбольных 
бомбардиров имени С.   Градобоева осталось 

провести  в ворота соперников всего один мяч.
В стыковых играх за первое-второе места 

Нолинск выиграл у Кирса со счетом 3:0,  за 
третье-четвертое - Пинюг победил «Урал-хим» 
(Кирово-Чепецк)  – 2:1.

Футболисты «Импульса» благодарят инди-
видуальных предпринимателей,  проспонси-
ровавших эту поездку,   главу администрации 
района Д.Н.   Гребенкина,  а также  председате-
ля регионального отделения партии «Справед-
ливая Россия» Г.И. Манину,  благодаря которой 
команда приобрела комплект гетр,  вратарские 
перчатки и футбольный мяч.

Ю. Мальцев.

l Спорт

Печальный результат – тоже результат
3  СДАЕÒСЯ ÊВÀÐÒИÐÀ â öåíòðå ïîñåëêà с последующим вы-

купом. Òåë.: 8-922-924-14-35, 8-963-430-78-45.

l Мир за окном

Рукотворная красота.
Фото Сергея Загребина.


