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l В стране
100 тысяч
новых рабочих мест

В российском сельском хозяйстве до 2020 г. бу-
дет создано 92,89 тыс. рабочих мест, а прирост 
производительности продукции растениеводства 
составит 128%. Это предусмотрено целевой про-
граммой «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
годы», которая опубликована на сайте правитель-
ства.

За счет комплексной мелиорации планируется 
повысить продуктивность и устойчивость сель-
хозпроизводства и потенциал орошаемых земель. 
Для этого будут восстановлены мелиоративные 
системы и отдельные гидротехнические сооруже-
ния как федеральной, так и муниципальной гос-
собственности.

«Российская газета».

l В области
На энергосбережение

Кировская область вошла в перечень регионов, 
которые получили федеральную субсидию в 2013 
году в результате конкурса региональных про-
грамм в сфере энергосбережения. Размер субси-
дии составил 55,5 млн. рублей при софинансиро-
вании из областного бюджета в размере 83,3 млн. 
рублей (66,6 %).

Субсидии в общем объёме 5,7 млрд. рублей 
получат 28 регионов в соответствии с утвержден-
ным Правительством РФ распределением субси-
дий, предоставляемых в 2013 г. из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на софинан-
сирование расходных обязательств, связанных 
с реализацией региональных программ в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Как сообщили в областном департаменте энер-
гетики и газификации, в ближайшие дни за счет 
средств субсидии намечено проведение работ по 
повышению энергоэффективности оборудования 
и строительных конструкций в ряде областных 
государственных учреждений, подведомственных 
департаментам образования, социального разви-
тия, здравоохранения, культуры. 

В рамках реализации данных мероприятий пла-
нируется получить годовую экономию энергоре-
сурсов в объеме не менее, чем 6 млн. 606 тыс. 
рублей.

Таким образом, привлеченные средства феде-
рального бюджета совместно с областными сред-
ствами позволят осуществить мероприятия по 
внедрению современных энергоэффективных тех-
нологий и сократить затраты областного бюджета 
на оплату учреждениями коммунальных услуг, от-
метили в департаменте.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Артем Сысолятин -
в финале первенства России!

16 – 17 октября в городе Кирове прошел Все-
российский фестиваль спортивных единоборств: 
самбо и дзюдо среди юношей, в котором приняли 
участие сильнейшие борцы 21 региона.

По борьбе самбо это был отборочный турнир 
на финал первенства России, который пройдет 
в Москве.  Выступая в турнире самбистов среди 
юношей 1999 – 2000 годов рождения в весовой 
категории до 65 килограммов, Артем Сысолятин 
завоевал серебряную медаль и получил право вы-
ступать в финале первенства России среди юно-
шей. Это первый в истории Свечинского района 
случай, чтобы наш борец пробился в финал пер-
венства страны.

Свечинские юноши выступили успешно и в со-
ревнованиях по дзюдо. В возрастной группе 1997 
– 1998 годов рождения наши ребята заняли 3 тре-
тьих места: Иван Мочалов стал третьим в весовой 
категории до 46 килограммов, Вадим Грехнев – 
до  55 килограммов и Алексей Фукалов  - в весе 
до 60 килограммов.

   Соб. инф.

l Поколение NEXT

ПОМОГАЕМ ДРУГ ДРУГУ

Очень скромные и нерешитель-
ные, но в то же время молодые, 
доброжелательные, отзывчивые и 
трудолюбивые. Я хочу рассказать 
о братьях Иване и Романе Ступни-
ковых из ООО «18 Марта», руко-
водство которого весьма дорожит 
молодыми кадрами.

Ивану 23 года. Он окончил про-
фессиональное училище в Свече и 
получил профессию тракториста-
машиниста сельскохозяйствен-
ного производства. Ваня говорит,  
что умеет управлять трактором  с 
самого детства,  и благодарен за 
это своему отцу Сергею Фёдоро-
вичу.

На втором курсе училища 
он проходил практику в ООО
«18 Марта» и в течение некоторо-
го времени работал помощником 
комбайнёров Алексея Пантелеева 
и Александра Лихарева. На по-
следнем курсе местом его прак-
тики стало ООО «Октябрьское». 
Тогда Ваня уже получил времен-
ные права и самостоятельно на 

МТЗ-82 подвозил корм на жи-
вотноводческую ферму. Получив 
диплом,  остался в Октябрьском. 
Работа работой,  но после неё мо-
лодому трактористу нередко ста-
новилось тоскливо. И причины 
вполне понятны: кругом чужие 
люди,  нет ни родных,  ни друзей,  
ни развлечений.

Решил тогда Иван вернуться 
домой,  в Юму,  и вот уже почти 
год работает на Содомском жи-
вотноводческом комплексе.

Зоотехник ООО «18 Марта» 
Нина Леонидовна Крюкова назы-
вает Ивана особо ценным кадром 
и одним из самых добросовестных 
работников  хозяйства. На старень-
ком МТЗ-80  он подвозит корм 
скоту,  расчищает подъезды к фер-
мам и тамбуры.  Ване часто прихо-
дится ремонтировать свой трактор,  
благо инженерная служба исправ-
но снабжает молодого тракториста 
необходимыми запчастями.

Младший брат Ивана тоже 
работает на животноводческом 
комплексе. Несмотря на то,  что 

Роману всего 21 год,  он трудит-
ся в хозяйстве уже без малого 
три года. Сначала был разнорабо-
чим,  потом сторожем,  а сейчас 
в составе строительной бригады 
вместе с Сергеем Татауровым и 
Николаем Окишевым  выполняет 
различные ремонтные работы на 
фермах. Роман на практике по-
стигает азы строительного дела и 
считает,  что оно любому мужчи-
не в жизни пригодится.

Братья охотно помогают друг 
другу не только дома,  но и на ра-
боте. Например,  Роман помогал 
брату ремонтировать раздатчик,  а 
Ваня подвозил доски в строитель-
ную бригаду. Стоит отметить,  что 
на этом же комплексе,  а точнее,  
на третьей ферме работает дояркой 
мама братьев Ступниковых Люд-
мила Васильевна.  Её есть с чем 
поздравить. Она побила рекорд по 
своему хозяйству: надоила за паст-
бищный период 1 588 килограм-
мов молока от каждой коровы!

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Роман Ступников выполняет различные ремонт-
ные работы на фермах.

Его брат Иван уже почти год работает на Со-
домском животноводческом комплексе.

Теме укрепления системы местно-
го самоуправления было посвящено 
расширенное заседание Совета при 
Председателе СФ по местному само-
управлению, которое состоялось под 
руководством Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, с участи-
ем Председателя Конгресса местных 
и региональных властей Совета Ев-
ропы  (КМРВСЕ) Хервига ван Стаа.

В.И. Матвиенко, открывая встре-
чу, отметила, что за прошедшие годы 
российская модель местного самоуп-
равления приобрела свои уникальные 
черты, среди которых - целостная 
система государственной поддержки 
местного самоуправления. 

Губернатор Кировской области 
Н.Ю. Белых в своем выступлении 
обратил внимание на необходимость 

активного вовлечения граждан в ре-
шение вопросов местного значения. 
Глава региона рассказал о проектах, 
реализуемых на территории Киров-
ской области при активном участии 
населения. Самым масштабным и 
значимым из них является проект по 
поддержке местных инициатив. 

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l Самоуправление

Губернатор поделился опытом реализации проекта ППМИ
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Сочи - 2014

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание

Глава администрации района 
Д.Н.   Гребенкин оперативное совеща-
ние открыл вопросом о продвижении 
проекта по поддержке местных ини-
циатив на 2014 год. Заведующий отде-
лом экономики Е.А. Ронжина сообщи-
ла следующее: в населенных пунктах 
района прошли собрания инициа-
тивных групп по реализации проекта.  
Необходимо в срок подготовить пакет 
документов для участия в конкурсном 
отборе,  отметил Д.Н. Гребенкин.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова проинформиро-
вала о том,   что в  настоящее время 
идет подведение итогов сельскохозяй-
ственного года и подготовка к торже-
ственному собранию,  посвященному 
Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 

Продолжается работа по направле-
нию межведомственных запросов в 
органы исполнительной власти соглас-
но типовому перечню муниципальных 
услуг. Заместитель главы администра-
ции района по управлению имуществом 
и экономике Н.В. Хомякова доложила,  
что в ближайшее время в типовом пе-
речне уменьшится количество муни-
ципальных услуг,  предоставляемых в 
электронном виде,  с 34 до 26. На се-
годняшний день отправлено 108 межве-
домственных запросов. Документы в ре-
гламентированный срок предоставлены. 

В заключение Д.Н. Гребенкин заметил,  
что законом Кировской области № 79-ЗО 
от 03.11.2011 органы местного самоуп-
равления наделены на неограниченный 
срок отдельными государственными 
полномочиями по защите населения от 
болезней,  общих для человека и живот-
ных,  в части организации и содержания 
скотомогильников (биотермических ям)  
на территории муниципального района. В 
пределах своих полномочий необходимо 
продолжить работу по отводу земельных 
участков,  занятых скотомогильниками,  
находящимися в ведении организаций. 
Заведующему отделом по имуществу 
и земельным ресурсам  Н.А. Матвеевой 
рекомендовано провести работу по ак-
туализации земельных участков,  занятых 
скотомогильниками. Рекомендовано так-
же  создать комиссию для организации 
работы по данному вопросу. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

За 123 дня факел преодолеет более 
65-ти тысяч километров,  побывает в
2 900  населённых пунктах страны от 
Калининграда до Владивостока. 14 тысяч 
факелоносцев и более 30  тысяч волон-
тёров пронесут огонь по самым интерес-
ным точкам на карте России. У эстафе-
ты «Сочи - 2014» ответственная миссия 
– объединить всю страну,  тем самым 
заново открыв многообразие и красоту 
России,  в первую очередь,  для самих 
россиян. На один день каждый из насе-
лённых пунктов,  где пройдёт эстафета,  
станет столицей Олимпийского огня,  и 
это уникальный шанс для городов и по-
сёлков заявить о себе на весь мир.

Кировская область также готовится 
принять Олимпийский огонь. Его проне-
сут по улицам Кирова 140  факелоносцев 
и 300  волонтёров. Среди них известный 
омутнинец,  олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам,  президент федерации 
по лыжным гонкам в Кировской области 
Юрий Георгиевич Скобов (на снимке).

Ю.Г. Скобов считает,  что эстафета 
станет не только самой продолжитель-
ной в истории Олимпийских зимних 
игр,  но и самой продолжительной 
среди всех национальных эстафет. 
«Безусловно,  правительство региона,  
управление по физкультуре и спорту 
сделают всё возможное,  чтобы пребы-
вание Олимпийского огня на вятской 
земле стало запоминающимся собы-
тием и неповторимым праздником. С 
удовольствием приму участие в эста-
фете и с нетерпением жду Олимпиаду,  
чтобы поболеть за российских спорт-
сменов. Уверен,  российская сборная 

достойно выступит на зимней сочин-
ской Олимпиаде»,  - сказал олимпий-
ский чемпион.

Прогнозы -
дело неблагодарное

Из интервью олимпийского чемпиона 
Юрия  Скобова  омутнинской

районной газете «Наша жизнь»
– Юрий Георгиевич, планируете ли 

побывать в Сочи на Олимпиаде? 
– Скорее всего,  поеду. Олимпий-

ским чемпионам,  завоевавшим меда-
ли в зимних видах спорта,  придёт спе-
циальное приглашение,  без которого 
попасть на соревнование или цере-
монию будет невозможно. Не думаю,  
что на время проведения Олимпиады 
Сочи станет закрытым городом,  но 
допуск будут выдавать далеко не всем 
желающим.  Поэтому лучше всего за-
пастись спутниковыми тарелками и 
наслаждаться любимыми видами 
спорта,  например,  лыжными гонками 
или биатлоном по телевизору. 

– Раз уж начали про лыжные гонки, 
то кого из сегодняшних лыжников Вы 
считаете лучшим? 

– К моему великому сожалению,  на-
звать сегодня ни одну женскую фами-
лию не могу. Да и надеяться на то,  что 
кто-то из женской российской сбор-
ной будет в призёрах,  тоже. Обидно,  
конечно,  но результаты наших лыж-
ниц больше разочаровывают,  чем ра-
дуют.  Но надежда умирает последней.

Если говорить о громких победах,  то 
они связаны лишь с мужчинами: Легко-
вым,  Беловым,  Вылегжаниным,  Пету-
ховым,  Крюковым. Все эти ребята – со-
стоявшиеся лыжники,  и на них,  думаю,  
можно рассчитывать на Олимпиаде. 

– Юрий Георгиевич, в федерации 
лыжных гонок делают ставку на 4 золо-

тые медали в Сочи. Какие прогнозы на 
этот счёт у Вас? 

– Прогнозы – дело неблагодарное. 
Вот,  к примеру,  на нынешнем чем-
пионате мира по биатлону мужской 
команде тоже многое предрекали. Ка-
ков результат предсказаний,  мы ви-
дели. Поэтому нет ничего лучше,  как 
ежедневная работа наших лыжников и 
их неуёмное желание победить. Рассчи-
тываю,  что наши лыжники справятся 
с волнением и не подведут ни страну,  
ни зрителей,  ни команду,  ни тренеров.  
Всё будет зависеть от физической под-
готовки и психологического настроя 
наших спортсменов,  ну и удачи,  ко-
нечно,  она бы тоже нам не помешала. 

– Сегодня многие спортсмены из лыж-
ных гонок переходят в биатлон. Если бы 
у Вас была такая возможность, какому 
виду спорта отдали бы предпочтение? 

– Возможность уйти в биатлон у 
меня была. На тренировках я обыгры-
вал многих биатлонистских соперни-
ков. Перед Олимпиадой в Австрии,  
на показательных выступлениях тоже 
неплохо выступил,  после чего мне 
было предложено перейти в биатлон. 
Отказался потому,  что в приоритете 
для меня тогда стояла гонка.  Я был ка-
питаном команды,  очень долго гото-
вился к этой гонке,  и переход означал 
– предать,  подвести команду,  тренера. 
Выбор был сделан,  и я не жалею о нём.

– О трассе в Сочи говорят как об 
очень тяжёлой. Много спусков, подъё-
мов и никаких равнин. Как Вы считае-
те, на руку ли это будет россиянам? 

– Круг в Сочи,  действительно,  
нелёгкий. Об этом,  кстати,  свиде-
тельствуют высказывания известных 
лыжников. Повезёт ли на ней сбор-
ной России,  не знаю,  но норвежские 
спортсмены говорят,  что по сложно-
сти им трасса понравилась. Так что,  
поживём,  увидим.  

С НЕТЕРПЕНИЕМ
ЖДУ ОЛИМПИАДУ

Депутатские слушания
15 октября состоялось пленарное засе-

дание Законодательного собрания Киров-
ской области. Всего в окончательной ре-
дакции принято десять законов области. 

В этот день также состоялись депу-
татские слушания по проекту бюдже-
та на 2014 год и плановый период 2015 
– 2016 годов. «Очень напряженным» 
назвала проект главного финансово-
го документа области глава финан-
сового департамента Е.В.Ковалева. 
Сказались как причины макроэконо-
мического характера,  так и внутрире-
гиональные. На один миллиард рублей 
сокращена федеральная дотация на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности,  есть выпадающие доходы 
из-за перераспределения нормати-
вов по некоторым налогам. Бюджет 
запланирован почти с предельным 
дефицитом,  поэтому существенно 
выросла сумма,  выделяемая на об-
служивание государственного долга,  
- до 1,1 миллиарда. В бюджете учтены 
только первоочередные расходы,  на 

капстроительство не запланировано 
ни копейки. 

Депутаты выразили сомнение в том,  
что представленные департаментом 
экономического развития цифры роста 
по большинству отраслей экономики 
отражают истинное положение дел.  За-
конодателей не устраивает,  что не предус-
мотрено прямых вложений в реальный 
сектор экономики,  а субсидии на сель-
ское хозяйство по сравнению с 2013 
годом сокращены на 300  миллионов. 
Депутат М.В. Лихачев предложил пере-
смотреть систему бюджетной поддерж-
ки местных инициатив,  а председатель 
ОЗС А.М.  Ивонин попросил включить 
депутатов в состав комиссии,  которая 
принимает решения по финансирова-
нию муниципальных проектов. Заинте-
ресовало депутатов и состояние дел в 
предпринимательской среде. Почему в 
последние годы произошло резкое со-
кращение числа зарегистрированных 
в Кировской области предпринимате-
лей и что правительство предприни-
мает,  чтобы остановить этот процесс. 
А депутат М.В. Конышев предложил 
правительству области работать по го-
сударственному заказу только с теми 
предпринимателями,  которые платят 

своим работникам официальные зар-
платы не ниже средних по экономике.

Дни Верхнекамского района
16 октября в рамках проведения Дней 

Верхнекамского района в Законода-
тельном собрании Кировской области 
группа депутатов посетила этот северо-
восточный район региона.

Первые встречи состоялись в Кирсе,  
где депутаты встретились с жителями 
города. Народные избранники работали 
в двух секциях: вопросы жизнеобеспече-
ния и социальные вопросы. Затем депу-
таты отправились в посёлок Лесной,  по-
сетив по дороге строящиеся котельные в 
посёлках Светлополянск и Рудничный.

Спорт в Советске
17 октября председатель Заксобра-

ния Кировской области провёл сове-
щание по вопросу "Развитие спортив-
ной инфраструктуры города Советска 
и рассмотрение перспективы подготов-
ки спортсменов в специализированной 
детской юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва".

Проблемы развития спорта в Совет-
ске и Советском районе на контроле 

депутатов находятся постоянно с 2011 
года,  практически со времени избрания 
А.М.Ивонина на пост спикера ОЗС. 

Вятскополянская
промплощадка

Осмотреть промышленную площадку, 
строительство которой ведется в городе 
Вятские Поляны, прибыли 18 октября 
депутаты ОЗС, члены комитета по эко-
номическому развитию, промышленнос-
ти, торговле и предпринимательству, 
возглавляемому В.Н.Туруло.

Не менее десятка раз за последние 
два года состояние промышленности в 
Вятских Полянах было темой разгово-
ра на профильных комитетах собрания. 
На этот раз члены комитета по эконо-
мическому развитию,  промышленно-
сти,  торговле и предпринимательству 
провели выездное заседание с осмот-
ром стройки промпарка,  который дол-
жен стать центром для развития биз-
неса на юге области. Его строительство 
предусмотрено в числе комплексных 
мер по восстановлению экономиче-
ского потенциала Вятских Полян. 

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

 6 октября  Олимпийский огонь прибыл в Москву из Афин. 
Президент РФ Владимир Путин зажёг чашу

и таким образом дал старт эстафете огня по России. 



Екатерина Кротова родилась 
и выросла в Глушках. Когда 
училась в 9 классе, вместе с 
мамой съездила на день откры-
тых дверей в Кировскую госу-
дарственную медицинскую ака-
демию и твёрдо решила стать 
врачом. 

Два года усиленной под-
готовки не прошли даром: с 
помощью довольно хороших 
результатов ЕГЭ по русскому 
языку,  биологии и химии,  а 
также целевого направления 
из Свечинской ЦРБ,  в про-
шлом году Катя стала сту-
денткой лечебного факультета 
медицинской академии. 

Сейчас уже известно,  что 
через несколько лет не толь-
ко Катя,  но и все ребята с 
её курса станут врачами об-
щей практики. Вернётся ли по 
окончании академии ново-
испечённый доктор в Свечу,  
сегодня сказать однозначно 
сложно. Но такого варианта 

Катя не исключает.  Несмотря 
на то,  что в городской жиз-
ни она находит свои плюсы 
(кино,  театр,  прогулки по 
интересным местам,  много 
знакомых и друзей),  свою де-
ревню Катя любит и считает 
Глушки отличным местом для 
отдыха. В отличие от города 
здесь всегда очень спокой-
но,  даже машины редко ездят.  
Но,  может быть,  это потому,  
что дорога в деревне в плохом 
состоянии?
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районной газеты «Свеча» Еле-
на Васильевна Дёмина,  препо-
даватель школы искусств Мар-
гарита Сергеевна Кокоулина и 
другие.

Почему Глушкам
повезло?

«С болью в сердце смотрю 
на зарастающие лесом поля 
в Кировской области. Да и не 
только в Кировской,  - пишет 
нам из города Орла Леонид 
Николаевич Коротаев,  уро-
женец деревни 2-е Щенники,   
когда-то существовавшей на 
территории нашего района.  
Согласно официальной стати-
стике,  по состоянию на 1 ян-
варя 1950  года в Свечинском 
районе было 462 сельских на-
селённых  пункта,  а к 2012 
году их осталось всего 70.  

Жителям Глушков повезло,  
что их деревня до сих пор жи-
вёт,  в отличие от многих дру-
гих населённых пунктов. По-
везло,  что железную дорогу 
построили не в северной части 
района через село Старицу,  
где проходил тракт из Санкт-
Петербурга на Орлов и далее в 
Сибирь,  а по лесам и болотам 
Костромской области и Ша-
балинского района. Посёлок 
Свеча,  возникший в связи со 
строительством железнодорож-
ной станции,  разросся до Глуш-
ков и сохранил их от участи 
многих других деревень района».

Языком чисел
По словам специалиста ад-

министрации городского посе-
ления Алевтины Леонидовны 
Огарковой,  на сегодняшний 
день в Глушках фактически 

проживают 142 человека,  из 
них 30  человек  - дети,  37 – 
пенсионеры и 75 – трудоспо-
собное население.

Если разделить общее ко-
личество жителей деревни по 
половому признаку,  то в ре-
зультате получится,  что сей-
час в Глушках проживают 14 
мальчиков и 16 девочек,  39 
мужчин и 36 женщин трудо-
способного возраста,  а также 
12 мужчин пенсионного воз-
раста и 25 пожилых женщин.

Леонид Николаевич Корота-
ев сравнивает: «По сведениям,  
полученным в Государственном 
архиве Кировской области,  в 
1859 году в деревне Глушки 
было всего два двора,  но про-
живал в них 31 житель! В это же 
самое время в Огрызках было 
11 домов,  которые населяли 298 
жителей (вот это семьи!),  и в 
других деревнях в каждой семье 
было,  как правило,  не менее 10  
человек. К 1926 году в Глушках 
уже было 27 дворов».

Первые жители
Из материалов сборника 

«Вятская деревня»,  подготов-
ленного учащимися Свечин-
ской средней школы,  можно 
узнать немало интересных 
фактов о Глушках.

В 1730  – 1733 годах на месте 
деревни семьёй Глушковых,  
приехавшей из села Юрьи Ко-
тельничского уезда,  был осно-
ван починок Половский. Пер-
вые жители деревни занимались 
преимущественно земледелием. 
Их поля начинались на терри-
тории современной Свечинской 
средней школы и интерната,  
а заканчивались у железнодо-
рожного переезда. Коров пасли 
за переездом,  напротив желез-
нодорожного вокзала,  где и 
располагались покосы.

Все – в колхоз!
Именно под таким лозунгом 

в 1928 – 1929 годах началась 
коллективизация. Из двух де-
ревень – Глушков и Самоулок 
– образовался колхоз «Крас-
ное знамя». Первыми в него 
вступили: Владимир Иванович 
Комлев,  Фрол Кондратьевич 
Глушков,  Василий Филиппо-
вич Комлев и Сергей Павло-
вич Попов из Самоулок.

На прилавках окрестных 
магазинов товаров практиче-
ски не было,  поэтому жители 
Глушков самостоятельно обе-
спечивали себя всем необходи-
мым. Для пошива одежды нани-
мали портных,  которые порой 
по неделе жили в крестьянских 
домах,  чтобы обшить всю се-
мью.  Одно время в деревне сла-
вилась портниха Евдокия Алек-
сандровна Кокоулина.

Несмотря на то,  что полы и 
потолки в домах скребли добе-
ла,  спали на самодельных де-
ревянных кроватях на набитых 
соломой и сеном матрацах и 
подушках.  Жители Глушков лю-
били повеселиться. Молодёжь 
нанимала танцевальный дом. На 
танцы приходили с керосином,  
чтобы заправлять десятилиней-
ную лампу «Молнию».

Сергей Анатольевич и Елена 
Геннадьевна вместе со стар-
шей дочкой Машей переехали 
в Глушки 13 лет назад. Тогда 
они решили купить квартиру 
побольше и, как оказалось, не 
зря. Вскоре у Марьиных роди-
лись ещё двое детей: Ванечка и 
Настенька.

Время летит быстро. Се-
годня Маша уже жи-
вёт в Кирове и учится в 
финансово-экономическом 
колледже Вятской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии,  где получает 
образование по специально-
сти «бухучёт и аудит».

Взрослые,  как и поло-
жено,  работают. Глава се-
мьи Сергей Анатольевич 
трудится электромонтёром 
оперативно-выездной брига-
ды Свечинского РЭС,  а Еле-
на Геннадьевна – контролё-
ром в «Коммунэнерго».

Ваня в этом году пошёл в 
1-й класс Свечинской сред-
ней школы и сразу полюбил 
учиться. Трёхлетняя Настя с 

удовольствием ходит в дет-
ский сад «Родничок» и,  как,  
наверное,  любая девочка её 
возраста,  любит играть в ку-
клы. Порой она так устаёт от 
этого весьма интересного за-
нятия,  что никаких сил со-
брать игрушки не остаётся. 
Тогда на помощь девочке 
приходит брат. Со словами: 
«Настенька,  ты отдохни,  я 
сам всё уберу»,  Ваня склады-
вает игрушки сестры.

Самые младшие члены се-
мьи Марьиных иногда по-
могают маме кормить кур и 
любят собирать яйца,  а ещё 
Ваня и Настя ухаживают за 
своими попугаями – Ритой и 
Кешей: кормят и меняют им 
воду.

Деревенской жизнью,  хо-
рошими и добрыми соседями 
Марьины очень довольны.

Подготовила 
Ирина Константинова. 

Фото Сергея Загребина, 
из личного архива 

Н. Карпиковой и Е. Кротовой. 

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕРЕВНЯ

Глушкова Мария Алексан-
дровна - стахановка элек-
тростанции п. Свеча. Ей 
объявлена благодарность за 
хорошую работу и добросо-
вестное выполнение обяза-
тельств по выполнению пя-
тилетки в четыре года.

Деревня Глушки, располо-
женная на территории Све-
чинского городского посе-
ления, отметила в этом году 
свой 280-й день рождения. 

Известны
не понаслышке

Чем же ещё может быть 
интересна деревня? Прежде 
всего,  своим достаточно вы-
годным местоположением: 
Глушки находятся практиче-
ски в черте посёлка – до цен-
тра рукой подать,  однако цены 
на электроэнергию и землю 
там по-деревенски лояльные. 

Кроме того,  свечинцам на-
верняка известны многие 
жители деревни: заведующая 
аптекой № 63 Любовь Нико-
лаевна Глушкова,  председа-
тель ООО «Шмелёво» Алексей 
Григорьевич Кузин,  быв-
ший директор хлебозавода 
Михаил Иванович Ковязин,  
учитель истории Зоя Нико-
лаевна Филиппочкина,  сто-
матологи Василий Иванович 
Щепин и Ольга Николаев-
на Коряковцева,  журналист 

Семья Н.А. и А.П. Глушковых в 1960-ые годы.

Хареза Васильевна, Мария Андреевна и Антонина Павловна 
Глушковы. Август 1981 года.

Студентка Катя

Семья Марьиных



Реклама
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ПОГОДА
25 октября
Облачно, небольшой дождь, ветер западный, 5 м/с, температура 

воздуха ночью +50, днем +90, давление 740 мм рт.  ст.
26 октября
Пасмурно, небольшой дождь, ветер западный, 4 м/с, температу-

ра воздуха ночью +70, днем +80, давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

КУПЛЮ
3 камеры б/у 1065-420-

457. Тел. 8-909-144-73-70.
3 гараж в районе ПМК-13. 

Тел. 8-919-519-58-45.

ПРОДАЮТСЯ
3 3-комнатная благоу-

строенная квартира. Недо-
рого. Тел. 8-963-885-12-75.

3 1-комнатная квартира, 
имеются баня, сарай, земля.

Тел.: 2-31-62, 8-922-928-
97-45.

26 октября кировская обувная фабрика проводит РАСПРО-
ДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рассрочка. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около желез-
нодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е.           Реклама

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-20 
цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, окон-
ные, фундаментные отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 дня). с. Александровское. 

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

«СВЕЧА»
Продолжается подписка на I полугодие 2014 года. Цена на район-

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

Выписать районку можно на почтамте, у почтальонов и в редакции 
газеты по адресу: ул. Ленина, 18.

РЕКЛАМА,  
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71Поздравляем

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ на заказ 
оградок, столов, скамеек, 
мангалов и др. Недоро-
го. Тел.: 8-922-908-88-62, 
8-912-722-96-24.          Реклама

В воскресенье, 27 октя-
бря, магазин second hand (ул. 
Коммунистическая, д. 8, СХТ) 
будет работать с 10 до 13 ча-
сов. НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

                      Реклама 

дорогую и любимую маму, ба-
бушку Татьяну Алексеевну 
Катаеву с юбилейным днем  
рождения!
Спасибо, родная, что есть

 ты у нас,
Что видим и слышим тебя

 каждый раз,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни

  плохого.
Спасибо тебе, 

наш родной человек!
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Дети, внуки.

�
уважаемого Леонида Сера-
фимовича Щенникова из 
села Круглыжи с 60-летием!
В золоте деревья, 

улетают птицы,
Было суждено вам осенью 

родиться.
И за теплым летом 

закрывая дверцу,
Подарила осень вам 

золотое сердце!

ООО «ОКТЯБРЬСКОЕ» про-
дает населению маленьких 
телят. 

Тел.: 6-41-04, 6-41-03.

в ЦКиД с 9.00
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3 рабочие без вредных 
привычек на ленточную пи-
лораму и дополнительные 
станки. Работа только днем. 
Оплата и условия труда до-
стойные.  

Тел.: 8-912-823-69-68 (Влади-
мир), 8-912-369-09-99 (Вячес-
лав), 8-919-506-46-68 (Михаил).

ТРЕБУЮТСЯ

СЕМЬЯ снимет жилье. 
Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. 

Тел. 8-909-721-02-30.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯ-
БРЯ, на рынке состоится ПРО-
ДАЖА ИЗДЕЛИЙ из шерсти и 
пуха (платки, косын-
ки, носки, вареж-
ки, шапки, пряжа, 
валенки-самокатки 
и фабричные).

ИП Копров. Реклама

В субботу, 26 октября,
с 9.00 до 14.00 в ЦКиД

состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ювелирных изделий из зо-
лота и серебра. ПРИЕМ и ОБМЕН ЛОМА 
ЗОЛОТА (ювелирный салон «Лиза»).

БОЛЬШОЙ ВЫБОР бижутерии (произ-
водство Корея, Турция).

Оформление кредита. ЗАО «Банк Русский стандарт».
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ПОСТУПЛЕНИЕ бытовой 
химии по низким ценам: 
отбел. «Первый снег», 800 г – 
95 руб., «Калгон» - 99 руб., 
туал. бумага «Сотка» - 
5=50 руб., туал. вода муж. 
«Шаман» - 290 руб., «Патрон» - 
150 руб., пена «Арко» - 50 руб., 
«Дискрит» - 36 руб. 

Магазин «Ажур», 
ул. Ленина, 3а. Р
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День
открытых дверей
25 октября с 9.00 до 20.00 

межрайонная ИФНС России 
№ 8 по Кировской области 
проводит день открытых две-
рей для налогоплательщиков - 
физических лиц (ул. Свободы, 
19, тел.  2-24-72).

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

В рамках проведения дня от-
крытых дверей будет работать 
общественная приемная началь-
ника межрайонной ИФНС Рос-
сии № 8 по Кировской области 
Владимира Ивановича Жданова 
с 10.00 до 15.00. Телефоны го-
рячей линии:  4-33-41,4-33-42.

В.И. Жданов,
начальник МРИ ФНС России № 8 

по Кировской области.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Вакансии
23 октября департамент здравоохранения 

Кировской области объявил конкурсы на за-
мещение должностей главных врачей трех 
центральных районных больниц: Арбажской, 
Афанасьевской и Богородской и городской 
больницы ЗАТО Первомайский (Юрьянский 
район). С информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте департамента здравоох-
ранения medkirov.ru в разделе "Конкурсы".

Потому не скроем наше 
восхищение

В этот светлый праздник – 
в этот день рождения!

И сейчас, позвольте, 
мы вам пожелаем

Много-много счастья 
без конца и края!

Коллектив общества 
охотников и рыболовов.

�
глубоко уважаемого Леонида 
Серафимовича Щенникова 
с юбилейным днем рождения!
Мы поздравляем 

с днём рождения!
Всем сердцем пожелаем 

вам добра,
И пусть всегда останутся

 открытыми
Навеки ваше сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит,
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости, и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет - не унывай!
Желаем всяких благ на свете,
И жизни полной, через край!

Луïïовы, Огородовы, 
Куклины, Огарковы.


