
G 648 лет назад (1365 г.) в 
центре московского Кремля 

был основан Чудов монастырь.
G  Если в этот день снег толстым покровом 
ляжет, то будет лежать до половодья.
G Долгота дня 7 часов 34 минуты.

      Луна убывает.
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Календарь

Более  3000 молодых 
специалистов Кировской области нуждаются 
в жилье.
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l В стране
Заседание
Совета безопасности РФ

20 ноября Президент РФ Владимир Путин про-
вёл заседание Совета безопасности, посвящённое 
обеспечению национальной безопасности в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования.

В заседании Совета безопасности РФ принял уча-
стие полномочный представитель Президента Рос-
сии в Приволжском федеральном округе М. Бабич.

На заседании глава государства подчеркнул, что 
«нам нужно уже в ближайшее время разработать 
и принять Стратегию экологической безопасности 
России. Она должна содержать оценки внешних и 
внутренних угроз в этой сфере, а также пороговые 
показатели безопасности. Этот документ призван 
перевести нашу работу на системную основу. И 
конечно, важно консолидировать усилия государ-
ства и общества в решении задач охраны окру-
жающей среды».

Текст выступления Владимира Путина на засе-
дании Совета безопасности РФ опубликован на 
официальном сайте Президента РФ. 

Пресс-служба полномочного представителя 
Президента РФ.

l В области
Повысили квалификацию 

В рамках государственной программы Кировской 
области «Содействие занятости населения Киров-
ской области» гражданам, имеющим статус без-
работного, предлагается профессиональная под-
готовка. Акцент делается на рабочие профессии, 
которые составляют около 80% банка вакансий. 
Для безработных граждан обучение бесплатное.

Также в рамках мероприятий госпрограммы 
уделяется внимание повышению квалификации, в 
том числе молодых специалистов, которым, чтобы 
стать привлекательными для работодателей, не-
редко требуется повысить разряд. 

Профессиональная подготовка считается эф-
фективной в том случае, когда безработный на-
ходит работу. За 10 месяцев 2013 г. через службу 
занятости населения прошли обучение  более 2,8 
тыс. безработных граждан, большинство из кото-
рых в возрасте 16-29 лет (46,4%) и жители сель-
ской местности (34,6%). Получили рабочие про-
фессии 86% граждан. Сразу после профобучения 
трудоустроились 85,3% граждан. 

В 2014 г. программа «Содействие занятости на-
селения Кировской области» будет продолжена. 
Со следующего года планируется начать обучение 
пенсионеров, которые готовы продолжать трудо-
вую деятельность по востребованным на рынке 
труда профессиям, сообщили в управлении ГСЗН.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
«Маршрут
здорового питания»

67 девочек и мальчиков в возрасте от 3-х до 7 
лет приняли участие в районном конкурсе детско-
го рисунка «Маршрут здорового питания», кото-
рый проводился во всех дошкольных образова-
тельных учреждениях в течение октября.

По итогам конкурса в номинации «Продукты 
питания» победителем стала четырёхлетняя Таня 
Петровци из детского сада «Родничок». Второе 
место заняла Настя Новосёлова из «Теремка», 
третье – Витя Черемисинов из дошкольной груп-
пы Круглыжской школы. Дипломом управления 
образования «За оригинальность» награждена 
Милена Молодцова из «Родничка».

В номинации «Личная гигиена» первое место 
заняла Катя Фофанова из «Родничка», второе  - 
Карина Чертищева из этого же детского сада. В 
номинации «Спорт» победила Даша Мальцева из 
«Теремка», в номинации «Активный отдых» - Маша 
Русских из «Родничка», в номинации «Игры» -  Ма-
рина Фукалова из «Родничка». 

Победители награждены дипломами управления 
образования, участники получили сертификаты, 
подтверждающие участие в районном конкурсе.

Соб. инф.

l Модернизация

В «ТЕРЕМКЕ» ОБНОВЯТ 
ПРОГУЛОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Президентом России В.В. Пу-
тиным поставлена задача скорей-
шего решения проблемы дефицита 
мест в детских садах. И регион 
приложит все усилия для выполне-
ния этой задачи. Работа по сни-
жению очередности начата нами 
еще 2 года назад – из областного 
бюджета выделяются значитель-
ные средства муниципальным об-
разованиям для ремонта и рекон-
струкции помещений под детские 
сады, создания дополнительных 
мест. На сегодня в большинстве 
районов острота проблемы сня-
та», - сказал губернатор Киров-
ской области Н.Ю. Белых. 

Между департаментом обра-
зования Кировской области и 
Свечинским районом подписано 
соглашение «О реализации ме-
роприятий по модернизации ре-
гиональных систем дошкольного 
образования». 

Действие соглашения касается 
детского сада «Теремок»,  где бу-
дет проведен ряд мероприятий,  
направленных на благоустройство 
его территории. 

На сегодняшний день уже за-
вершены работы по ограждению 
территории металлическим за-
бором. Чтобы воздух на игровых 
площадках вентилировался,  за-
бор с фасадной стороны и калит-
ки выполнены из сетчатых метал-
лических панелей.

Согласно требованиям Сан-
ПиНа все постройки на прогу-
лочных площадках должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТа 
и иметь сертификаты (отсту-
пление от них допускается для 
уже действующих дошкольных 
учреждений). В связи с этим в 
«Теремке» предстоит произвести 
перепланировку всех площадок 
как вновь открытых,  так и уже 
действующих.  Для этого старые 
веранды и самодельные соору-
жения малых архитектурных 
форм будут демонтированы,  за-
куплены и установлены новые.

В рамках данного соглашения 
также планируется завершение 
строительных работ и ввод в экс-
плуатацию четвертого здания 
детского сада «Теремок»: выпол-
нение внутренней отделки и про-
кладка коммуникаций,  а также 
приобретение мебели и игрового 
оборудования. 

Напомним,  что в 2011 году 
было подписано тройное согла-

шение «О взаимном сотрудниче-
стве между правительством Ки-
ровской области,  департаментом 
образования и Свечинским райо-
ном». Району выделялись средства 
на введение 88,5 дополнительных 
мест в дошкольных учреждених,  
в том числе на строительство 
четвертого здания детского сада 
«Теремок». Здесь планируется от-
крыть группу на 25 мест (1 этаж)  
и физкультурно-музыкальный зал 
(2 этаж). 

После завершения строитель-
ства,  закупки мебели и игрового 
оборудования четвертому зданию 
детского сада «Теремок» предсто-
ит пройти процедуру лицензи-
рования. Весной новоселье отме-
тят вместе с воспитателями дети 
2011 года рождения. На сегодня в 

На этой неделе строители завершат монтаж второй закрытой 
веранды.

На четвертом здании «Теремка» ведутся фасадные работы.

очереди в дошкольные учрежде-
ния поселка стоят 123 ребенка,  
из них 22 – 2011 года рождения,  
73 – 2012 и 28 – 2013 года рож-
дения. Льготу имеют родители-
участники боевых действий,  ра-
ботники правоохранительных 
органов,  чернобыльцы (сейчас 
на очереди 22 ребенка). Также 
особую льготу имеют работники 
бюджетной сферы по ходатайству 
работодателя с обоснованием 
действительной необходимости в 
выходе на работу данного сотруд-
ника.

С 1 сентября 2014 года все све-
чинские дети,  достигшие двух-
летнего возраста,  будут приняты 
в детские сады.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые избиратели СВЕЧИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 1 декабря 2013 года 
состоятся досрочные выборы главы Свечин-
ского сельского поселения.

Вас ждут на избирательных участках: № 907 

(с. Юма), № 908 (д. Шмелево), № 909 (с. Ац-
веж), № 910 (с. Октябрьское), № 911 (д. Рига),
№ 912 (с. Круглыжи), № 913 (с. Благовещенское), 
№ 914 (с. Успенское). При себе иметь паспорт.

Территориальная избирательная комиссия.

ВЫБОРЫ

1
ДЕКАБРЯ
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание пер-
вый заместитель главы админи-
страции района И.Ю. Редькин 
начал с вопроса проведения бла-
гоустройства мест после прове-
дения ремонтов водопроводной 
сети в п. Свеча МУП «Свечате-
плосервис». Ремонт проведен, 
но остались кучи земли, мусора, 
остатков от колодцев. Директору 
МУП А.Ю. Соколову рекомен-
довано к концу текущей недели  
произвести работы по уборке 
мусора и разравниванию земли в 
местах ремонта водопровода на 
улицах поселка. 

1 декабря 2013 года объявлены 
досрочные выборы главы Све-
чинского сельского поселения. По 
информации   председателя тер-
риториальной комиссии района 
С.П. Клещевниковой,  21 ноября  
руководители участковых избира-
тельных комиссий и специалисты 
администрации Свечинского сель-
ского поселения приняли участие 
в обучающем семинаре. Началь-
ник ОНД В.А. Кобелев проинфор-
мировал об организации пожарной 
безопасности на избирательном 
участке. Затем участковый упол-
номоченный ПП «Свечинский» 
А.Л. Смирнов доложил об охра-
не общественного порядка в день 
голосования. Также члены ТИК 
осветили вопросы  о работе участ-
ковой избирательной комиссии с 
обращениями, заявлениями (жа-
лобами), об уточнении и исполь-
зовании списков избирателей. 22 
ноября прошло заседание рабочей 
группы по подготовке и проведе-
нию голосования. На заседании 
были рассмотрены вопросы элек-
троснабжения и обеспечения теле-
фонной связью избирательных 
участков, подготовки резервных 
помещений для избирательных 
участков и резервных источников 
электроснабжения на случай воз-
никновения форс-мажорных об-
стоятельств.  И.Ю. Редькин еще 
раз обратил внимание и.о. главы 
администрации поселения С.В. 
Буркова на необходимость выпол-
нения мероприятий по подготовке 
к выборам в полном объеме.

Далее Игорь Юрьевич отме-
тил, что 30 ноября состоится 
открытый областной турнир по 
самбо на приз главы Свечинско-
го района, поэтому необходимо 
провести серьезную подготовку 
к данным соревнованиям, т.к. 
прибудут более 10 команд, около 
200 участников.

Заведующий отделом сельского 
хозяйства Т.В. Баранова проин-
формировала о том, что на теку-
щей неделе запланировано про-
ведение выездного  совещания с 
руководителями сельхозкоопера-
тивов на базе одного из хозяйств 
района.

В заключение И.Ю. Редькин 
напомнил ответственным лицам 
о сроках подготовки заявок на 
конкурсный отбор по проекту 
поддержки местных инициатив. 
Заявки принимаются со 2 по 6 
декабря, времени осталось со-
всем немного, нужно провести 
завершающие мероприятия ор-
ганизованно.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Законодательное собрание

l Акция

ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ
Аграрии

обсуждали бюджет
В преддверии принятия бюджета на

2014 год 15 ноября состоялась встреча 
группы депутатов-аграриев ОЗС с губерна-
тором Н.Ю.Белых.

Обсуждались вопросы финансирова-
ния агропромышленного комплекса ре-
гиона в следующем году.

Действующая программа развития 
АПК,  принятая до 2015 года,  предпо-
лагает 1,2 миллиарда рублей на сельское 
хозяйство области,  но уже принятый в 
первом чтении депутатами проект бюд-
жета-2014 - лишь 900  миллионов. 

На встрече были детально рассмотре-
ны те направления отрасли сельского 
производства,  финансирования которых 
всё-таки возможно сократить либо вре-
менно прекратить. По словам председате-
ля комитета ОЗС по аграрным вопросам,  
переработке сельхозпродукции и разви-
тию сельских территорий Н.П.  Киселёва,  
предлагается  приостановление финан-
сирования мясного животноводства,  ме-
лиорации,  известкования и фосфорито-
вания почв.

Депутаты-аграрии по-прежнему увере-
ны в том,  что в случае перевыполнения 
планов по доходам области в 2014 году,  
губернатор обязательно выполнит свои 
обещания,  и дополнительные деньги 
на помощь сельскому хозяйству будут 
выделены,  как это уже неоднократно 
происходило в последние годы. А нуж-
но вятским аграриям ещё минимум 300  
миллионов.

Уже в декабре планируется очеред-
ная встреча Н.Ю. Белых с депутатами-

аграриями,  на которой обсуждение во-
просов помощи сельхозпроизводству 
региона будет продолжено.

В Зуевском районе
20 ноября председатель ОЗС А.М. Иво-

нин работал в Зуевском районе. Спикер 
провел урок для учеников школы г. Зуевки.

В преддверии празднования 20-летия 
принятия Конституции России председа-
тель ОЗС особенно подробно остановился 
на истории этого вопроса,   а также на исто-
рии принятия всех Конституций СССР.  В 
ходе откровенной беседы со школьниками 
А.М. Ивонин обсудил с ними не только 
права,  предоставляемые Конституцией 
россиянам,  но и обязанности.

Состоялся также выездной прием про-
живающих в районе граждан председа-
телем ОЗС А.М. Ивониным,  прокурором 
области С.П.  Берижицким и уполномочен-
ным по правам человека В.В. Климовым.

На промышленной
площадке

21 ноября на промышленной площадке 
биомедицинского комплекса «Нанолек», 
строящегося в Оричевском районе близ 
посёлка Лёвинцы, побывала депутатская 
группа.

Цель поездки – не только предметно 
ознакомиться с ходом строительства и 
степенью готовности объекта,  но и об-
судить проблемы создания биофарма-
цевтического кластера «Вятка-Биополис» 
с центром в Лёвинцах,  в целом реали-
зацию кластерной политики Кировской 
области.

С презентацией «Биомедицинского 
комплекса «Нанолек»,  пгт. Лёвинцы – 
центр кластерного развития» выступил 
заместитель директора ООО «Нанолек» 
В.М. Башлыков. О перспективах развития 

Оричевского района в связи с размеще-
нием на его территории биофармацевти-
ческого кластера рассказал глава района 
В.Р.  Нургалин.

По итогам встречи законодатели сде-
лали вывод о необходимости бюджет-
ной поддержки в реконструкции дороги 
до объектов кластера. Также необходимо 
содействие администрации Оричевско-
го района в переговорах с Минобороны 
РФ по передаче земель в муниципальную 
собственность,  а также недостроенных 
зданий госпиталя и вивария.

Комитет по экологической 
безопасности…

 25 ноября в рамках сессии Законода-
тельного собрания Кировской области 
первым провёл своё заседание комитет по 
экологической безопасности, природополь-
зованию и лесному комплексу.

Комитетом был рассмотрен законопро-
ект «О внесении изменения в статью 1 
закона Кировской области «Об отходах 
производства и потребления в Кировской 
области»,  внесённый в ОЗС депутатом 
Д.В.  Осиповым в связи с необходимостью 
приведения областного законодательства 
в соответствие с федеральным.

Областной закон дополняется абзацем,  
касающимся работы с озоноразрушаю-
щими веществами.

Зампредседателя ОЗС М.С.Созонтова 
ознакомила членов комитета с той рабо-
той,  которая ведётся в настоящее время 
в Государственной думе по совершен-
ствованию законов экологической,  при-
родоохранной направленности. Часть зако-
нопроектов,  поступающих в Госудуму от 
региональных законодателей,  явно заслу-
живают поддержки кировских депутатов.

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

Этот дом включен в реестр 
муниципального имущества 
Свечинского городского по-
селения. Все комнаты в нем 
отнесены к трем категориям: 
социальное жилье (в этих ком-
натах проживают пенсионе-
ры),  маневренный фонд (для 
временного проживания тех,  
у кого дом на капремонте или 
сгорел)  и служебное жилье. 

В ходе акции был проведен 
текущий ремонт дома: осу-
ществлена покраска стен и 
пола в коридорах,  восстанов-
лена отмостка,  частично за-
менена сантехника,  установ-
лена новая входная дверь. Для 
замены электропроводки был 
приглашен специалист МУП 
«Свечатеплосервис».

Не остались в стороне и не-
которые представители свечин-
ского бизнес-сообщества: ООО 
«Лесбытсервис» (В.М. Вепрев)  
и индивидуальный предпри-
ниматель Н.А. Глушков бес-
платно предоставили необхо-
димые пиломатериалы. Другие 
строительные материалы были 
закуплены на средства бюджета 
городского поселения.

Акция еще не завершена: 
предстоит заменить входную 
дверь в подвальное поме-
щение,  устранить протечку 
кровли и утеплить теплотрас-
су в подвале.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

В жилом доме № 11 по улице Октябрьской (бывший дом ве-
теранов) работники администрации района и центра занятости 
населения организовали социальную акцию.

l Спорт

10 медалей!
13 ноября состоялось открытое 

первенство области спортивного 
общества «Динамо»   по борьбе 
самбо. 10 медалей, в том числе 
три золотых, одна серебряная и 
шесть бронзовых - таков итог 
выступления юных свечинских 
борцов!

Среди юношей 2001-2003 г. р. 
бронзовыми призерами в сво-
их весовых категориях стали: Д. 
Бакулин,  П. Телицын,  Э. Кула-
ков,  И. Гребенкин и Б. Фишер.   
Константин Шорохов стал се-
ребряным призером,  а Иван 
Ронжин,  Алексей Перфилов и 
Кирилл Бушмакин выиграли 
золотые медали. Андрей Урен-
цов занял третье место среди 
юношей 2003-2004 г. р.

На татами
16 ноября состоялось первен-

ство области по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек, на 
котором вновь успешно вы-
ступили наши молодые борцы 
из объединения «Самбо» Дома 
детского творчества. 

Среди юношей 1997-1998 г. р. 
в весовой категории до 50  кг
Р. Яровиков завоевал серебря-
ную медаль.  В. Грехнев в весе до 
55 килограммов также поднялся 
на вторую ступеньку пьедеста-
ла почета. И.Мочалов,  высту-
пая в весовой категории до 46 
кг,  стал чемпионом области,  а 
Валентина Алешина в весовой 
категории до 63 кг завоевала 
золотую медаль среди девушек.

Эдуард  Кулаков.
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ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Рукописную книгу 

«Детство, опаленное 
войной» создали жители 
села Юма. В нее вошли 
воспоминания ветеранов, 
ныне живущих на терри-
тории бывшего Юмского 
поселения: село Юма, 
поселок Холмы, деревни 
Ашланы, Ерши, Барут-
кины, Бурковы и разъезд 
Юма. Сейчас здесь про-
живают более 50 ветера-
нов - тружеников тыла и 
детей войны. 

Материал для кни-
ги собирали чле-

ны Юмского комитета 
«Дети войны»: М.М. 
Коврижных,  Л.С. Щер-
бинина и Э.А. Селезене-
ва. Оформлением книги 
занимались учителя 
и учащиеся Юмской 
школы: Т.А. Огородова,  
Н.Г. Ронжина,  И.П. Но-
скова,  Н.Р. Валигура,  
И. Парфенов,  Л. Рос-
лякова,  К. Ивонина,  Л. 
Юдинцева,  А. Хитрин,  
К. Валигура,  А. Щер-
бинин и А. Ступников. 
Также большую помощь 
в сборе материала ока-
зали учителя-ветераны,  
их ученики и родители.

Нелегко читать эту 
книгу,  в каждой 

строчке боль,  пере-
живаемая снова и сно-
ва. «Нас было много у 
мамы»,  «отец на фрон-
те»,  «детство оборвала 
война»,  «голод,  холод»,  
«рано начала работать»,  
«все,  что пережито,  
вспоминать не хочется». 
Но память настойчиво 
возвращает в те страш-
ные годы,  может быть,  
затем,  чтобы передать 
ее молодежи,  которая 
должна знать,   кто при-
ближал один из самых 
светлых праздников – 
День Победы.

Жили тогда как одна 
семья. Екатерина Алек-
сандровна Парфенова 
(1929 года рождения)  
рассказывает: «В нашей 
деревне была семья,  в 
ней 8 детей. Отец погиб 
на фронте. Всей дерев-
ней помогали кто чем 
мог,  но сирот спасли от 
голодной смерти». Анна 
Александровна Коря-
кина (1931 года рож-
дения)  хорошо пом-
нит годы войны,  один 
случай особенно: «Весь 
хлеб колхоз сдавал госу-
дарству,  сами голодные 
ходили,  и вот председа-
тель решил хоть как-то 
подкормить нас и выдал 
всем семьям тайком по 
несколько килограммов 
зерна. Но уже на сле-
дующий день приехали 
из райисполкома и во-
енкомата,  все зерно за-

ставили вернуть обратно. 
Нас у мамы было семе-
ро,  глядя в наши голод-
ные глаза,  она плакала,  
но зерно вернула. Зер-
но возили в Тужу.  Мы,  
дети,  оставались дома,  
кормили скот,  пилили 
и кололи дрова,  топили 
печь к приезду мамы».  

Ираида Александров-
на Втюрина (1931 года 
рождения)  не может 
забыть,  как однажды 
ходила за клевером вме-
сте с соседской девоч-
кой (из пятерых детей 
она была старшая). Но в 
лесу увидели черемуху и 
стали есть ягоды. Домой 
вернулись ни с чем,  так 
ту девочку мать чуть до 
смерти не забила. Чем 
теперь кормить млад-
ших? 

Валентина Алек-
сеевна Ивонина 

родилась в 1943 году,  
в семье было 12 детей 
(во время войны трое 
умерли). Отец вернулся 
с фронта инвалидом,  
работал сторожем в кол-
хозе. Старшие братья и 
сестры,  перед тем как 
идти в школу,  шли про-
сить милостыню. В те 
голодные годы прихо-
дилось побираться мно-
гим. И люди подавали,  
помогая не от избытка,  
а из сострадания. «Как 
выжили?» - удивляют-
ся они и говорят слова 
благодарности своим 
матерям. «Низкий по-

клон нашим мамам,  - 
пишет Ираида Петровна 
Мусинова. – Голодные,  
плохо одетые,  они не 
дали умереть нам,  детям. 
Они кормили фронт». 

Не только голод,  хо-
лод (дома топили су-
чьями,  лес отправляли 
в город,  поэтому зимой 
семья зачастую спаса-
лась на печке,  хотя и 
там мерзли,  грея друг 
друга своим теплом),  но 
и непосильный труд вы-
пали на долю тружени-
ков тыла. Да и дети рано 
начинали работать. 

Мария Сергеевна 
Шишмакова,   когда на-
чалась война,  закончила 
4 класса. На этом обуче-
ние пришлось оставить. 
Отца и старшую сестру 
забрали на фронт,  и она 
стала помогать матери 
на ферме. Так,  с 13 лет 
началась ее трудовая 
деятельность: наравне 
со взрослыми работала в 
поле. А после войны бо-
лее 20  лет отработала на 
ферме. 

Геннадий Федоро-
вич Бусыгин (1934 года 
рождения)  боронил на 
лошади,  при этом ходил 
за бороной,  на лошадь 
садиться было нельзя,  
чтобы не устала. Потом 
его поставили за плуг,  
так он и до ручек не до-
ставал: мал ростом был.

«Весной мы,  дети,  
работали на вывозке 
навоза,  лошадей было 
мало,  поэтому запряга-

ли и быков,  - рассказы-
вает Александра Матвеев-
на Присмотрова (1931 
года рождения).  - Никто 
не хотел брать быка,  
поэтому мама (она была 
бригадиром)  велела мне 
на нем работать». 

Семья Раисы Ники-
форовны Крюковой 
(1929 года рождения)  
очень голодала: отец и 
старшие братья были на 
фронте. Хорошо,  дядя 
помогал немного. Раиса 
бросила школу после 6 
классов и пошла в кол-
хоз,  там за ней закре-
пили лошадь,  на кото-
рой она выполняла все 
полевые работы. Так и 
осталась в колхозе – бо-
лее 20  лет отработала в 
животноводстве.

Во время войны во 
многие села и деревни 
района привезли эва-
куированных из Ленин-
града. Их селили в дома 
колхозников,  и люди 
делились с ними всем: 
едой,  одеждой,  внима-
нием,  заботой. «В на-
шей семье было семеро 
детей,  я пятая,  - вспо-

минает Антонина Кон-
стантиновна Жукова 
(1932 года рождения). 
– С начала войны отец 
и старшие братья ушли 
на фронт. Мама умерла,  
когда мне было семь,  
а сестренке – четыре. 
Остались мы с ней одни. 
Я работала в колхозе,  он 
нам и помогал. А потом 
к нам подселили двух 
эвакуированных стару-
шек. Они ходили в лес 
за грибами. Однажды 
они набрали несъедоб-
ных грибов и сварили из 
них суп. Мы с сестрой от 
него отказались,  а они 
съели и вскоре умерли 
от отравления. Закончи-
лась война,  отец и бра-
тья вернулись домой,  
правда,  отец был весь 
изранен».

Трудно жилось кре-
стьянам и после 

войны: восстанавливали 
разрушенное хозяйство. 
И опять работали на 
грани возможного и на 
земле,  и на лесозаготов-
ках. Те,  кто бросил учебу 
во время войны,  в шко-

лу,  как правило,  уже не 
вернулись: продолжали 
работать. Екатерина Ми-
хайловна Хитрина (1926 
года рождения)  после 
4 классов начала рабо-
тать: сначала помогала 
взрослым (возила навоз,  
полола лен),  а подросла 
– стала выполнять всю 
остальную работу. Затем 
перешла на ферму,  где 
и трудилась более 20  лет. 
Вырастила десятерых 
детей,  они помогали ей 
и дома по хозяйству,  и 
на ферме.

Учиться хотели бы 
многие,  но па-

спорта колхозникам в 
то время не выдавали,  
прикрепляя тем самым 
их к земле,  вот и тянули 
они всю жизнь нелег-
кую трудовую лямку. 

P.S. Составители кни-
ги благодарят всех,  кто 
помог в ее написании,  
поделившись своими 
воспоминаниями.

Елена Демина.
Фото из архива Юмской 

сельской библиотеки.

Хороший лен вырастили льноводы Ашлановской 
бригады (1950-1955 гг.).

На конных граблях работал Н. Шишмаков (1965-
1970 гг.).

Мама со своими юными помощниками собралась в поле (деревня Бурко-
вы, 1956-1970 гг.).

В страду помогала жатка-самосброска, агрегатируемая с трактором Т-16.
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ПРОДАЮТСЯ
3 дом, ул. Пушкина, 3. 

Цена договорная при осмо-
тре.  Тел. 8-912-728-57-10.

3 мотовелосипед «Клас-
сик». Тел. 8-922-948-72-99.

3  а/м «Лада-приора» 
универсал, цена 300 тыс. 
руб.; клюкву недорого, до-
ставка на дом. Справки по 
тел. 8-953-696-17-02.

3 2-комнатная благоу-
строенная квартира в кир-
пичном доме, 45,5 м2, район 
СХТ, очень теплая. Цена до-
говорная. Тел. 8-909-138-
16-55 (обр. в любое время).

3  а/м «Шевроле Лачет-
ти» хэтчбек, 2005 г/в, цвет 
синий металлик, дв. 1600, 
кондиционер, ГУР, ABS, эл. 
стек. подъемники перед., 
лифт сидений, борт. Ком-
пьютер, серворуль, салон 
велюр, пробег 104 тыс. км, 
комплект летней резины. 
Цена 240 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-900-62-54.

3 а/м AUDI-80-Б4, 1994 
г/в, 2,0 л, механика, 5 ст., 
R-15, темно-зеленый метал-
лик. Тел.: 2-11-76, 8-912-
335-61-99.

30 ноября 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

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Поздравляем

Реклама

30 НОЯБРЯ с 9-00 до 14-00 час. в ЦКиД 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  обуви (производст-
во Вахруши). НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 
по ценам производителя.

ПОГОДА
29  ноября
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  3 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью -20,  днем -30,  давление 725 мм рт.  ст.
30  ноября
Малооблачно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью -50,  днем -120,  давление 740  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

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. Александров-
ское. Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
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дорогую, любимую Зинаиду 
Àлексеевну из Юмы с юби-
леем!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся

 мимо,
Будь здорова, береги себя!

Ìуæ, дети, 
внучки, сноõи, сватû.

�
дорогую, любимую Зинаи-
ду Àлексеевну Ìитяшину с 
юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой

Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Ìама, роднûе, блиçкие.

�
Зинаиду Àлексеевну Ìитя-
шину из с. Юма с юбилейным 
днем  рождения!
Желаю быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой 

день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать. 
Будь всегда судьбой согрета, 
Останься духом молодой, 
Пусть будет долгим 

бабье лето, 
А осень только золотой!

Е.Í. Ñтупникова.

Учителя и работники Кру-
глыжской школы выражают 
глубокое соболезнование 
Татьяне Леонидовне и ее 
мужу Владимиру Ивано-
вичу Душиным по поводу 
смерти

отöа и тестя.

Работники культуры Све-
чинского района скорбят по 
поводу преждевременной 
смерти

Ìиõаила Игоревича
Игошина

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем глубокое со-
болезнование страховому 
агенту филиала ООО «Рос-
госстрах» в п. Свеча Галине 
Бронюсовне Игошиной по 
поводу преждевременной 
смерти

муæа.
Коллеги по работе.

Одноклассники и класс-
ный руководитель Круглыж-
ской школы глубоко скорбят 
по поводу смерти

Ìиõаила Игоревича
Игошина

и выражают искреннее со-
болезнование жене Галине 
Бронюсовне, сыну Игорю 
Михайловичу, всем родным 
и близким.

Коллектив ансамбля «На-
дежда» скорбит по поводу 
преждевременной смерти 
директора ДК с. Круглыжи

Ìиõаила Игоревича
Игошина

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Правление и работни-
ки СПК (колхоза) «Память 
Ильича» скорбят по поводу 
смерти

Леонида Ивановича
Ãребенкина

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

30 ноября
           с 9.00 в ЦКиД

Р
е
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а
м
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР  ПО САМБО
В субботу, 30 НОЯБРЯ, в спортивном зале Свечинского 

сельского КСК состоится межрегиональный турнир по борьбе 
самбо среди юношей. Начало в 9 часов 30 минут.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

КÑЕÐОКОПИÐОВÀÍИЕ:
ÐЕДÀКЦИЯ

ÃÀЗЕÒЫ «ÑВЕЧÀ»

Приглашаем всех жителей 
Свечинского района,  пред-
ставителей общественных 
организаций,  политических 
партий и иных юридических 
лиц принять участие в пу-
бличных слушаниях по проек-
ту решения Свечинской 
районной думы «Об утверж-
дении районного бюдже-
та на 2014 год и плановый 
период  2015 и 2016 годов»,  
которые состоятся 6 декабря 
2013 года в 14.00  в зале засе-
дания администрации Све-
чинского района (п.  Свеча,  
ул.  Октябрьская,  д.  20). 

Проект решения район-
ной думы «Об утверждении 
районного бюджета на 2014 
год и плановый период  2015 
и 2016 годов» опубликован 

Состоятся
публичные слушания

в информационном бюлле-
тене органов местного са-
моуправления Свечинского 
района Кировской области 
и на интернет-сайте муни-
ципального образования 
Свечинский муниципаль-
ный район Кировской об-
ласти. 

Ознакомиться с проектом 
решения районной думы 
можно на интернет-сайте му-
ниципального образования 
Свечинский муниципальный 
район Кировской области  и 
в организационно-правовом 
отделе аппарата районной 
думы в рабочие дни с 8.00  
до 12.00  и с 13.00  до 17.00  в 
кабинете № 6 2 этажа здания 
администрации Свечинского 
района.


