
G  56 лет назад (1957 г.) улица 
Базарная поселка Свеча была 

переименована в Комсомольскую.
G  Матвеев день. На Матвея земля преет. 
Если на Матвея веют буйные ветры - быть 
вьюгам-метелям до 19 декабря. 
G   Долгота дня  9 часов 27 минут. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 19%  занятых в экономике Рос-
сии работают в «тени».

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Проект

ПРАЗДНИК ОСЕНИ
В «БИБЛИОТЕЧНОМ ДВОРИКЕ»

l В стране
«Против всех»

На прошлой неделе группа сенаторов во главе с 
Матвиенко внесла на рассмотрение Госдумы зако-
нопроект о возвращении графы «против всех», ко-
торая была отменена в 2006 году. В законопроекте 
указывается, что на выборах в Госдуму эта строка 
будет присутствовать в обязательном порядке, а 
нужна ли эта графа на муниципальных и регио-
нальных выборах, будут решать сами регионы. 

По словам Матвиенко, это может дать «более 
точную, четкую картину состояния общества».

РИА «Новости».

l В области
Губернатор посетил
г. Котельнич 

Рабочая поездка главы региона в Котельнич и Ко-
тельничский район состоялась во вторник, 22 октя-
бря. Губернатор ознакомился с производством ком-
пании «Доза Гран» Котельничского механического 
завода, которая выпускает комплексные линии гра-
нулирования древесных отходов, а также занимается 
проектами по производству оборудования для пел-
летного бизнеса. Производство является примером 
развития современных технологий использования 
древесных ресурсов.Также Н.Ю. Белых посетил 
ЗАО «Агропромтехника», которое производит обо-
рудование для послеуборочной обработки зерна. 
Компания успешно поставляет свою продукцию по 
всей России и в страны ближнего зарубежья.

В ходе рабочей поездки губернатор провёл со-
вещания по социально-экономическому развитию 
района и города, прошедшие в формате встреч с 
населением.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Благодарность «Перышкам» 

В городе Котельниче состоялась межмуници-
пальная литературная конференция МТО «Злато-
уст», в которой принимали участие  литературные 
клубы и объединения Даровского, Котельничского, 
Орловского, Свечинского, Шабалинского и Пижан-
ского районов, а также областное литературное 
объединение «Молодость», от руководства област-
ной писательской организации в работе  конфе-
ренции принимал участие референт областной пи-
сательской  организации В.Ф. Пономарев.

Свечинский район на конференции представ-
ляли: С. Сорокалетова, а также юные поэты из 
литературно-творческого объединения «Перыш-
ко» Дома детского творчества: Мария и София 
Душины, Анна Поспелова,  Юлия Дудина, Наталия 
Буркова, Дарья Новоселова,   Ксения Перминова, 
Саша  Бурков и Лиза Каргапольцева (руководи-
тель Э.В. Кулаков).  

На встрече объединению «Перышко» вручено 
благодарственное письмо Кировского областного 
объединения «Молодость», которым оно награж-
дено за многолетнее творческое сотрудничество 
и в связи с 10-летием объединения. 

На конференции руководителем МТО «Златоуст» 
избрана С.В. Багина, заместителями - Э.В. Кула-
ков (п. Свеча) и С.Г. Лещинский (п. Ленинское).

                                                                                                             

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 28 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» 10,4 +1,9 33,7
«Надежда» 9,3 +1,6 10,3
«Шмелево» 8,1 -0,7 16,4
«Октябрьское» 7,9 -4,4 14,0
«Новый Ацвеж» 7,1 -0,6 5,3
им. Свердлова 6,3 +1,6 1,0
«Память Ильича» 4,8 -3,4 7,2
По району 8,3 -0,5 87,8

Соб. инф.

В этом году Свечин-
ская центральная район-
ная библиотека им. 
О.М. Куваева выигра-
ла грант на реализацию 
проекта «Библиотечный 
дворик» (о мероприяти-
ях, проводимых в рам-
ках этого проекта, наша 
газета уже писала). 

На закрытии проек-
та,  которое состоялось 
15 октября,  были при-
глашены учащиеся Све-
чинской средней школы 
– волонтеры,  помогав-
шие и участвовавшие 
в реализации проекта,  
семьи-участники эко-
логического конкурса 
«Зеленый мир»,  а так-
же почетные гости: гла-
ва района Н.Д. Бусыгин 
и управляющий делами 
администрации района,  
начальник управления 
культуры С.П.  Клещев-
никова.

Как отметила директор 
библиотеки В.В. Созино-
ва,  в рамках проекта «Би-
блиотечный дворик» в те-
чение лета для читателей 
были проведены различ-
ные мероприятия,  приоб-
ретен проектор с экраном 
и обустроена игровая дет-
ская площадка (открыть 
ее удалось только в конце 
сентября,  так как деньги 
поступили поздно).  Об-
щая стоимость проекта 
– 120  тысяч рублей,  из 
них 36 тысяч рублей – 
средства муниципального 
бюджета.

- Среди наших чита-
телей немало молодых 
семей с детьми,  - пояс-
нила причину появления 
около библиотеки дет-
ской площадки Валенти-
на Владимировна. – В то 
время,  пока мама выби-
рает книгу,  ребенок тоже 
занят – он играет. Это 
один из способов привле-
чения новых читателей.

Глава района поздра-
вил коллектив библио-
теки с успешным на-
чинанием,  а игровую 
площадку назвал еще 
одним уголком,  где све-
чинцы могут культур-
но отдыхать. Большую 
помощь в организации 
и реализации проекта 
оказала ведущий спе-
циалист по работе с мо-
лодежью О.Н. Казанцева.

- Каждый год управ-
ление по делам моло-
дежи Кировской обла-

сти проводит грантовые 
конкурсы по поддержке 
муниципальных образо-
ваний,  - сказала Ольга 
Николаевна. – Хорошо,  
что библиотека приняла 
участие в этом конкурсе 
и выиграла грант. Ведь в 
проекте важен не только 
сам процесс,  но и то,  
что остается после. 

Итоги проекта под-
вела библиотекарь И.В. 
Великоредчанина,  кото-
рая рассказала,  что «Би-
блиотечный дворик» на-
чал свою работу 27 мая,  в 
Общероссийский день би-
блиотек,  праздником «Да 
здравствует читатель!».  В 
течение лета для подрост-
ков и молодежи было про-
ведено 30  мероприятий,  в 
результате в библиотеку 
записались 99 новых мо-
лодых читателей. Большую 
помощь в организации и 
проведении мероприятий 
оказали волонтеры: Ксе-
ния Великоредчанина,  
Юлия Шумихина,  Ели-
завета Червякова,  Ольга 
Кисельникова,  Екатери-
на Кулигина,  Елизавета 
Четверикова,  Кристина 

Скорогонова,  Андрей 
Кротов,  Ксения Вылег-
жанина.  Во время работы 
пришкольного оздорови-
тельного лагеря для ребят 
проводили различные ме-
роприятия Татьяна Кня-
зева,  Анна Сандакова,  
Ксения Лакомская и Але-
на Шабалина. 

Библиотекой был 
объявлен экологиче-
ский конкурс поделок 
из бытовых отходов,  в 
нем приняли участие 
молодые семьи. Победи-
телями,  а их выбирали 
читатели,  стали семьи 
Эдуарда Васильеви-
ча,  Марии Васильев-
ны и Кати Негановых; 
Светланы Семеновны 
и Вадима Новоселовых; 
Натальи Владимиров-
ны и Алеси Дудиных; 
Виктории Ильиничны 
и Артема Мамаевых. В 
номинации «Ландшафт-
ный дизайн» приняла 
участие одна семья – 
Виталия Дмитриевича 
Сенникова и Кристины 
Елькиной. Победителям 
и участникам конкурса 
были вручены грамоты 

и призы,  также благо-
дарностью отмечена 
О.Н. Скурихина,  учи-
тель 2-в класса Свечин-
ской средней школы,  
организовавшая ребят 
для участия в конкурсе.

В рамках проекта про-
водились чтения «Лето 
красное,  будь со мной». 
Лучшими молодыми чи-
тателями прошедшего 
лета стали Анна Пестова,  
Евгения Киселева и Анна 
Сандакова. Праздник 
осени в «Библиотечном 
дворике» продолжился 
конкурсной программой 
для детей,  которую про-
вели Л. Четверикова и К. 
Великоредчанина.

Весной «Библиотеч-
ный дворик» вновь нач-
нет свою работу,  откро-
ется и читальный зал под 
открытым небом. Только 
смогут ли его посетители 
познакомиться со све-
жей прессой? На первое 
полугодие 2014 года в 
муниципальном бюдже-
те средств на библиотеч-
ную подписку нет.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Т.А. Неганова рассказала, как они с детьми делали кормушку для птиц. 
О.Н. Скурихина показала работу своей ученицы Алеси Дудиной - веер из одноразо-

вых вилок.
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l Мамино счастье

ВСПОМИНАЕТ,
КАК ДЕТИ РОСЛИ

l Демография

Жительница с. Ацвеж Ма-
рия Иосифовна Доронина 4 
ноября будет отмечать юби-
лейный день рождения. По-
здравить маму и бабушку с 
85-летием соберутся семьи 
Дорониных не одного поко-
ления. Мария Иосифовна и 
Василий Петрович вырастили 
пятерых детей: Валерия, Пе-
тра, Леонида, Фаину и Ана-
толия.

- Сейчас дети не так растут,  
- рассуждает Мария Иосифов-
на. – До трех лет с мамой,  у 
родителей с рук не сходят. Мы 
об этом и подумать не могли. 
Всю жизнь я работала в кол-
хозе на ферме. В декрет тогда 
не отпускали. Хорошо,  стар-
ший Валерий родился зимой,  
так мне дали возможность 
до весны дома побыть. А вот 
младший Анатолий родился 
в августе. Тогда как раз раз-
решили колхозникам косить 
для себя. Телятница,  которая 
меня заменяла,  ушла на свой 
сенокос. Пришлось мне двух-
недельного сына оставить со 
старым дедом и идти на рабо-
ту. Вот и подумайте,  было ли у 
нас время воспитывать детей?

Тем не менее воспитание 

шло,  но не словами настав-
лений,  а личным приме-
ром. Рано приучились дети 
к труду: помогали и дома по 
хозяйству,  и летом в колхо-
зе уже работали. В большой 
крестьянской семье не было 
неги,  но уважение к родите-
лям и внимание к их слову 
всегда являлось неотъемле-
мой частью жизни.

Мария Иосифовна не пом-
нит,  чтобы хоть один сказал 
ей грубое слово,  дети ее не 
огорчали,  росли хорошими,  

Президент РФ Владимир 
Путин надеется, что дополни-
тельные субсидии на третьего 
ребенка в регионах с неблаго-
получной демографической си-
туацией позволят решить про-
блему. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

«Средства на третьего ре-
бёнка в более чем половине 
регионов России до людей 
доходят. Надеюсь,  это тоже 
должно эффективно работать 
на повышение рождаемости»,  
— сказал Путин на встрече с 
министром здравоохранения 
Вероникой Скворцовой.

«В августе у нас существен-
но снизилась смертность по 
всем основным группам за-
болеваний: общая смертность 
— на 4,6%,  от сосудистых за-
болеваний — более 7%,  при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях — на 15%,  младен-
ческая смертность — почти на 
20%»,  — сообщила Скворцова.

По ее словам,  эти поло-
жительные сдвиги привели к 
тому,  что,  несмотря на на-
пряжённое начало года,  по 
результатам восьми месяцев 
уже сейчас выполнены все 
те целевые индикаторы,  ко-
торые заложены в дорожной 
карте на декабрь 2013 года.

«Мы снизили показатель 
смертности до 13,2 на тыся-
чу населения. С тем учётом,  
что и рождаемость у нас сей-
час составляет столько же,  в 
течение нескольких месяцев 

рано стали самостоятельными. 
И все же материнское сердце 
всегда болело и тревожилось 
за каждого. Чего только стоит 
проводить в армию четверых 
сыновей и ждать,  думая каж-
дую минуту,  как там он вда-
леке от дома.   Поэтому сей-
час,  принимая поздравления 
от детей,  она всегда плачет,  
уже от счастья.   Глядя на сво-
их взрослых детей,  вспомина-
ет,  как они росли.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

мы держимся на пересечении 
рождаемости и смертности. 
Но пока ещё не сделали ре-
шающего следующего шага 
для того,  чтобы начался при-
рост населения в стране. Мы 
в ручном режиме работаем с 
каждым регионом и очень на-
деемся на то,  что следующий 
шаг тоже будет сделан»,  — 
добавила министр.

Комментируя демографиче-
скую ситуацию в Кировской 
области,  губернатор Н.Ю. Бе-
лых отметил,  что показатель 
рождаемости по сравнению с 
уровнем 2008 года вырос в ре-
гионе на 13,3%. Показатель об-
щей смертности имеет тенден-
цию к снижению,  в 2012 году 
- 15,6 на 1 тыс. человек,  что 
ниже уровня 2008 года на 9%,  
но пока эти цифры превыша-
ют среднероссийские (13,3 че-
ловека на 1 тыс. населения). 

В связи с чем глава регио-
на поставил перед правитель-
ством области,  органами мест-
ного самоуправления задачу 
- к 2015-му году выйти на есте-
ственный прирост населения,  
усилить работу по снижению 
уровня абортов,  в ближайшие 
3 года ликвидировать очеред-
ность бесплодных пар на про-
ведение процедуры экстракор-
порального оплодотворения.

- Еще одно направление,  
влияющее на демографиче-
скую ситуацию,  - всесторон-
няя поддержка многодетных 
семей,  - сказал глава региона. 
- В рамках выполнения пору-

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ -
НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГУБЕРНАТОРА

чений Президента РФ в Ки-
ровской области разработан 
и реализуется комплекс мер 
социальной помощи много-
детным родителям. В числе 
ключевых - предоставление 
регионального материнского 
капитала,  земельных участ-
ков,  ежемесячные выплаты 
на 3-го ребенка,  а также вы-
платы многодетным семьям,  
где среднедушевой доход на 
одного человека не превыша-
ет 14 тыс. рублей.

В Свечинском районе на 
учете в управлении соцза-
щиты населения состоит 
56 многодетных малообес-
печенных семей. На  сегод-
няшний день получателями 
регионального материнского 
капитала являются 10  чело-
век,  из них 5 - на 3-го ребен-
ка (на сумму 375 000  руб.),  5 
- на 4-го ребенка (625 000  руб.).

Ежемесячную денежную 
выплату на третьего ребенка 
и последующих детей в раз-
мере 5817 рублей получают 
14 человек на 15 детей (об-
щая сумма 413 007 рублей). 
Ежегодная выплата на твер-
дое топливо выдана 56 по-
лучателям (на сумму 60  200  
руб.); ежемесячная денежная 
выплата на питание и про-
езд - 55 получателям на 88 детей
(53 208 руб.); ежегодная денеж-
ная выплата на школьную фор-
му - 55 получателям на 88 детей 
(185 680  руб.).

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

За последние четыре года объем 
средств на содержание и ремонт 
автодорог в нашей области был 
удвоен – с 2 до 4 миллиардов 
рублей. И результат есть. 

 

Лучше, чем у соседей
- Несколько лет назад была 

устойчивая версия,  что до-
роги в Кировской области - 
самые плохие. Сейчас многие 
люди,  которые приезжают из 
других регионов,  отмечают: 
у нас основные областные 
дороги лучше,  чем в целом 
ряде окружающих террито-
рий,  - сказал губернатор Ни-
кита Белых в ходе недавнего 
выездного совещания,  по-
священного «дорожной» теме 
и прошедшего на свежеотре-
монтированном участке авто-
дороги (обход поселка Радуж-
ный под Кировом). 

Всего в этом году должно 
быть отремонтировано свыше 
130  км региональных автодорог. 

К настоящему моменту введён 
в эксплуатацию участок дороги 
Альмеж - Скрябино протяжен-
ностью более 14 км. Отремонти-
рована арочная водопропускная 
труба на дороге Киров - Мал-
мыж - Вятские Поляны.

Реконструируются три мо-
ста: через реку Ломик на ав-
тодороге Кырчаны - Нема 
- Кильмезь,  реку Лебедка на 
автодороге Плотники - Во-
жгалы - Богородское - Уни 
и через реку Ягодка на авто-
дороге Криуша – Советск – 
Лебяжье – Марчата. В ноябре 
предстоит завершить ремонт 
моста через р. Юма на автомо-
бильной дороге Котельнич – 
Свеча – Ленинское - граница 
Костромской области. 

Кроме того,  региональным 
правительством принято реше-
ние о ремонте 54 километров 
автодорог сверх бюджета теку-
щего года,  с отсрочкой платежа 
на 2014 год. Уже введены в экс-
плуатацию 10  километров. На 
остальных объектах работа ве-
дется и будет закончена в срок.

C местных властей 
спросят за дороги

А что же муниципальные 
дороги? 

В этом году муниципалите-
ты получили субсидии из об-
ластного дорожного фонда на 
содержание и ремонт автомо-
бильных дорог местного значе-
ния – порядка 800  млн. рублей. 

l Губерния

Вятские дороги
становятся лучше

Однако ряд муниципаль-
ных образований не освоил 
средства,  полученные на 
проектирование и строи-
тельство (реконструкцию)  
подъездов к сельским насе-
ленным пунктам. 

Так,  планировалось строи-
тельство дорог в Немском,  
Малмыжском,  Кикнурском и 
Уржумском районах,  но пока 
ни один из участков не вве-
дён. В Немском и Кикнурском 
районах ввод автомобильной 
дороги ожидается в октябре,  
в Малмыжском и Уржумском 
строительство идет с отстава-
нием от графика из-за небла-
гоприятных погодных условий. 
Медленно продвигается в райо-
нах и  ремонт дворовых терри-
торий,  а также проездов к ним.

Губернатор дал поручение 
отраслевым департаментам 
держать на постоянном конт-
роле освоение муниципалите-
тами средств областной суб-
сидии и в кратчайшие сроки 
проверить целевое использо-
вание этих денег. 

Глобальные задачи
на будущее

Тем временем впереди но-
вые «дорожные» рубежи: в 
приоритете - соединение се-
верных районов (Опаринско-
го,  Лузского и Подосиновско-
го)  с центром региона. Летом 
уже была сдана дорога Альмеж 
– Скрябино,  а недавно состо-
ялись торги по следующему 
участку: Альмеж – Опарино. 

Как сообщил губернатор,  в 
числе глобальных задач на бу-
дущее – и проект строитель-
ства участка Вятские Поляны 
– граница с Удмуртией,  и др. 

Кроме того,  в 2014 году 
должны быть созданы муни-
ципальные дорожные фонды,  
которые станут дополнитель-
ным источником средств (к 
выделяемым областным суб-
сидиям)  для ремонта и со-
держания местных дорог. 

- Насколько эффектив-
но осваиваются выделяемые 
средства,  пусть оценят жи-
тели,  - сказал Н.Ю. Белых. 
- Важно,  чтобы муници-
пальная и областная власти 
находились в постоянном 
взаимодействии с точки зре-
ния определения приоритетов 
при распределении средств на 
дорожную сеть. 

О. Бахтина.
Фото А. Папырина.

Отремонтированный участок дороги (обход поселка Радуж-
ный под Кировом).
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Именно этой зна-
менательной дате 

было посвящено 18 октя-
бря открытие фотовы-
ставки «Не расстанусь с 
комсомолом,  буду вечно 
молодым!».  В этот день в 
зале сменных компози-
ций отдела краеведения 
ЦКиД встречались ком-
сомольцы разных лет.

Людмила Николаев-
на Злобина представила 
презентацию «Сердце мое 
стучать не устанет,  ком-
сомольское сердце в гру-
ди»,  созданную на основе 
материалов,  собранных и 
оформленных свечински-
ми школьниками под ру-
ководством учителя И.С. 
Четвериковой.

На территории 
нашего района 

первые комсомольские 
ячейки были созданы в 
1918-1919 гг. в Ацвежской,  
Круглыжской,  Юмской 
и Свечинской волостях. 
Первые комсомольцы 
занимались культурно-
просветительской рабо-
той среди населения. 
Позднее,  в 1925 году,  
был создан Юмский 
волостной комитет 
комсомола. Всего в то 
время в молодежной 
организации было 160  
комсомольцев. В 1929 
году волости были объ-
единены и образован 
Свечинский район,  а 
также районный ко-
митет комсомола. Как 
говорила Г.Ф. Шалаги-
нова,  учитель,  краевед,  
комсомолка,  участница 
Великой Отечествен-
ной войны,  для комсо-
мольцев 30-х годов было 
характерно активное 
участие в организации 
новой жизни,  помощь в 
создании колхозов.

С началом Великой 
Отечественной войны 
вся работа была под-
чинена одной цели – 
участию комсомольцев 
в оказании помощи 
фронту: мобилизации,  
лесозаготовках,  сбору 
средств на строитель-
ство боевых машин,  те-
плой одежды и посылок 
фронтовикам. 

Численность районной 
комсомольской органи-
зации в конце 40-х  - на-
чале 50-х годов быстро 
росла,  как и ее роль в 
жизни района. В то вре-
мя в районе насчитыва-
лось около 150  комсо-
мольских организаций,  
в которых состояло 
более 2,5 тысяч комсо-
мольцев.

Послевоенное вре-
мя было напря-

женным,  одно из глав-
ных направлений работы 
комсомола – повышение 
урожайности сельскохо-
зяйственных культур. В  
1966 году в колхозе «Рос-
сия» был создан первый 
в районе комсомольско-
молодежный коллектив 
животноводов. В то вре-
мя на колхозных полях 
работало 37 льноводче-
ских молодежных звена.  
Лучшими из них были 
звенья А. Предеина и
В. Баранова.  В одном 
ряду с ними стояли мо-
лодые механизаторы
М. Сандаков,  П. Чер-
вяков,  Н. Мочалов,  
В.  Парфенов и другие.

70-е годы – время 
подъема комсомола,  
в этот период он жил 
интересной,  насыщен-
ной жизнью. По итогам 
работы за 1 полугодие 
1971 года Свечинской 
районной комсомсоль-
ской организации при-
суждено переходящее 
Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ, как лучшей в 
области. В то время ЦК 
ВЛКСМ объявил мелио-
рацию и сельское строи-
тельство в нечернозем-
ной зоне Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройкой. 28 выпускни-
ков Свечинской средней 
школы пришли на рабо-
ту в ПМК-13.

В 1973 г. молодой за-
ведующий Офутинской 
МТФ колхоза «Россия» 
А. Бурёхин представлял 
молодёжь района на Х 
Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в 
Берлине.

В 1975 г.  в честь 30-ле-
тия Победы в Великой 

Отечественной войне 
комсомольцы района 
поддержали инициати-
ву работать под девизом 
«За себя и за того пар-
ня»,  включая в списки 
своих бригад героев и 
участников войны. В 
этом же году за высо-
кие показатели в труде 
В. Самсонов,  звеньевой 
кормозаготовительного 
звена колхоза «Красная 
заря»,  и Л. Герасимов,  
учащийся СПТУ-7,  
были сфотографирова-
ны у Знамени Победы в 
Москве. 

В 1976 г. работа комсо-
мола по профориентации 
и профподготовке моло-
дёжи признана лучшей в 
области,  а в 1977 г. - по 
организации соцсорев-
нований. В этом же году 
зерновое звено под ру-
ководством Л. Ердяко-
ва из колхоза «Красный 
Октябрь» и кормозагото-
вительное  под руковод-
ством В. Самсонова из 
колхоза «Красная заря» 
решением бюро обкома 
ВЛКСМ признаны луч-
шими комсомольско-
молодежными звеньями 
области.

По итогам рабо-
ты 1977 года районная 
комсомольская орга-
низация признана луч-
шей в области и на-
граждена переходящим 
Красным знаменем 
ЦК ВЛКСМ, а зве-
ньевой комсомольско-
молодежного звена 
Л. Ердяков и комсорг 
А. Баранов включены в 
состав агитпоезда ЦК 
ВЛКСМ «Наш  ленин-
ский комсомол».  В 1978 г. 
водитель ДСПМК Юрий 
Петрович Предеин стал 
лауреатом премии Ле-
нинского комсомола.

В 1979 г. по инициа-
тиве райкома комсомо-
ла в Свечинском райо-
не впервые проведено 
первенство области по 
борьбе самбо.

В 1980  году о рай-
онной комсомоль-

ской организации был 
снят фильм,  который 
показывали по теле-
видению. В этот же год 
Ю.С. Мальцев представ-
лял свечинскую комсо-
молию на Олимпиаде в 
Москве. 

Период  80-х выделя-
ется тем,  что форми-
ровались молодежные 
отряды,  помогающие 
в колхозах решать во-
просы недостающих 
трудовых ресурсов. 
Сводные комсомольско-

молодёжные отряды 
животноводов отправ-
лялись на  ферму сразу 
после школы. Первое за-
явление о вступлении в 
сводный комсомольско-
молодёжный отряд по-
дала О. Огородова (Иго-
шина).   В 1985г.  она 
была избрана делегатом 
на Международный фе-
стиваль молодёжи и сту-
дентов в Москве. 

Активная работа шла 
и в комсомольских ор-
ганизациях на произ-
водстве. Душой своих 
трудовых коллекти-
вов были комсомоль-
цы РОВД,   больницы,  
школ района,  райпо,  
сельхоз-управления и 
других организаций. 

В 1984 году в районе ра-
ботало 52 комсомольско-
молодежных коллек-
тива,  в том числе 15 в 
растениеводстве и 14 
в животноводстве. По 
итогам 1984 года Све-
чинская районная ком-
сомольская организация 
заняла первое место в 
Российской Федера-
ции,  и ей было предо-
ставлено право и честь 
принимать у себя Зна-
мя Победы.  В 1985 году  
организация вновь при-
знана лучшей в области 
и награждена Красным  
знаменем ЦК ВЛКСМ. 
Тогда в комсомоле  со-
стояло 1684 человека.

До 90-х годов моло-
дёжь,  достигшая вы-
соких результатов в 
своей деятельности,  
имела возможность по-
ездить по стране и даже 
за рубеж. Комсомольцы 
района побывали в тур-
поездках  в Югославии,  
Венгрии,  Японии,  Гер-
мании и других государ-
ствах. 

В 1991 году в связи с 

l Дата

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ МОЯ

29 октября исполняется 95 лет со дня образова-
ния Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи. Старшее поколение помнит эту 
организацию, которая объединяла всех юношей 
и девушек страны. И это было здорово! Каждый 
знал, что он нужен своей родине, своему краю, 
где он родился и вырос. 

Воспоминаниями делится А.Д. Синцов, работавший первым секретарем 
РК ВЛКСМ с 1986 по 1989 годы.

Надежда Андреевна и Андрей Афанасьевич Глуш-
ковы. В 1925 году Андрей Афанасьевич возглавлял 
волостную комсомольскую организацию.

изменениями полити-
ческого курса перестала 
существовать самая мас-
совая молодежная орга-
низация в стране и,  со-
ответственно,  в районе. 

Посмотрев презен-
тацию,  комсо-

мольцы разных лет,  со-
бравшиеся на открытие 
фотовыставки,   вспоми-
нали свою комсомоль-
скую молодость. Фото-
графии,  отражающие 
комсомольские дела 
и активистов,  стенд с 
комсомольскими би-
летами,  путевками и 
атрибутикой ВЛКСМ: 
значками и медалями – 
создали неповторимую 
атмосферу тех лет. 

На встрече была 
Ольга Пасынкова.

Фото Сергея Загребина 
и из фонда 

краеведческого отдела.

G   G   G
Сегодня исполняется 

95 лет организации, ко-
торая объединяла и вос-
питывала молодежь в 
духе патриотизма, люб-
ви к своей Родине, посел-
ку или деревне, друзьям и 
семье. Вспомните  эти 
слова: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе». 
Это был наш с вами де-
виз!

Сегодня жизнь изме-
нилась, страна стала 
другой, но мы с вами 
остались прежними. По-
здравляю комсомольцев 
всех лет с этим заме-
чательным праздником, 
не забывайте свою мо-
лодость и организацию, 
которая воспитала в нас 
лучшие человеческие ка-
чества.

Г. Краев,
первый секретарь

 РК ВЛКСМ 1981-1986 годов.

Комсомольские билеты и значки хранят в своих 
домашних архивах многие свечинцы.



Свеча 29 октября 2013 года * № 130 (9472) 4

ПОГОДА
30 октября
Малооблачно,  ветер западный,  5  м/с,  температура воздуха 

ночью +90,  днем +90,  давление 740  мм рт.  ст.
31 октября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер западный,  3 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +60,  днем +70,  давление 742 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 УАЗ-31512, 1985 г/в, 
состояние отличное. Осталь-
ное при осмотре. Тел. 8-912-
732-38-50.

3 а/м ВАЗ-2106, 1996 г/в, 
цвет темно-синий, на ходу, 
много запчастей. Недорого. 
Тел. 8-919-517-79-18.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем
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дорогого и лю-
бимого мужа и 
папу Влаäими-
ра Алекñанäро-
ви÷а Огаркова 
с 35-летием!
Сегодня в день 

рожденья твой,
Отменный муж и суперпапа,
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой 

и гладкой!
Жена, äо÷ь 

Наñтÿ и ñын Никита.

�
дорогого, любимого сына, 
брата, дядю Влаäимира 
Алекñанäрови÷а Огаркова с 
юбилейным днем рождения!
От всей души тебе желаем
Остаться навсегда таким,
Каким ты был во время 

детства –

Веселым, радостным, 
простым.

В жизни твоей пусть не будет
 печали,

Счастье тебя пусть повсюду
 встречает.

Будь и добрым, и нежным, 
и жданным,

Вечно любимым, 
вечно желанным.

Твои мама, Анäрей, 
Лариñа, Кирилл и Наñтÿ.

�
уважаемого Влаäимира 
Алекñанäрови÷а Огаркова c 
днем рождения!
Тридцать пять — 

это возраст стремлений,
Это вера в мечту, 

без сомнений,
Это воля творить, созидать!
Мы желаем вам ярко 

блистать!
Даже если то взлёт, 

то паденье,
Ваша молодость ищет решенье,
Пожелаем идти вам вперёд,
И Господь пусть вам силы

 даёт!
 Аäминиñтраöиÿ 

и коллектив 
ООО "Валентина".

7 НОЯБРЯ с 13.00 до 16.00 в Центре культуры и досуга пгт Свеча 
(ул. Свободы, 4) состоится прием ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

ООО «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» -
Кировского отделения Чебоксарского филиала

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова.
Проведение полного консультационно-диагностического обследования 

на современном оборудовании, запись на оперативное лечение катарак-
ты, глаукомы, лазерное лечение. Осмотр детей с 4 лет. Направление на 
аппаратное лечение детей (профилактика близорукости и дальнозоркости).

Консультирует врач-офтальмолог Шерстнев И.И., специалист по лазер-
ному лечению. Запись по тел. 8 (83358) 2-13-98. Прием по паспорту, плат-
ный - 400 руб. Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03.11 г.

В Кирове находимся по адресу:
ул. Сормовская, д. 38а, тел. 8 (8332) 53-12-91.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
е
кл

а
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ 
29.11.2013 года в 10.00 состоится собрание заинтересованных лиц по 

следующим адресам.
По адресу: Кировская область, Свечинский район, пгт. Свеча, улица 

Октябрьская, 3 состоится собрание заинтересованных лиц по согласо-
ванию местоположения границ земельного участка К№43:29:030110:3, 
расположенного по адресу: Кировская область, Свечинский район, 
пгт. Свеча, ул. Октябрьская, 3 и смежных с ним земельных участков: 
К№43:29:030110:92, расположенного по адресу: Кировская область, 
Свечинский район, пгт Свеча, ул. Привокзальная, 2; К№43:29:030110:5, 
расположенного по адресу: Кировская область, Свечинский район, 
пгт. Свеча, улица Октябрьская, 5; К№43:29:030110:94, расположенно-
го по адресу: Кировская область, Свечинский район, пгт Свеча, улица 
Октябрьская, 1; К№43:29:030110:3, расположенного по адресу: Киров-
ская область, Свечинский район, пгт Свеча, ул. Октябрьская, 3.

Заказчик кадастровых работ – Шумихина Наталья Николаевна; 612040, 
Кировская область, п. Свеча, ул. Октябрьская, 3; тел. 89229274838.

Кадастровый инженер – Белкина Катерина Сергеевна, ООО «Земле-
мер», ИНН 4337003912, КПП 433701001, 612020, Кировская обл., пгт Ле-
нинское, ул. Советская, 33. Тел. 89128288915, e-mail: zem-kirov@rambler.ru.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «Землемер» по 
адресу: 612020, Кировская обл., пгт. Ленинское, ул. Советская, 33, со дня 
опубликования настоящего извещения по 29.11.2013 г. с 08.00 до 17.00.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности и (или) возражения после озна-
комления с проектом межевого плана могут быть вручены или направлены 
заинтересованными лицами по адресу: 612020, Кировская обл., пгт Ленин-
ское, ул. Советская, 33 (ООО «Землемер») по 29.11.2013 г. включительно.

В.А. Беляев, директор ООО «Землемер». 

ВАХТА. Разнорабо÷ие, 
оõранники, доставка до ра-
боты, питание, проживание. 

Телефоны: 8 (8332) 70-83-12, 
45-56-56.                           Реклама

l Транспорт

Такое решение принято по 
итогам рабочего совещания 
у губернатора Кировской об-
ласти Н.Ю. Белых на основе 
договоренностей, достигнутых 
правительством области с ру-
ководством Горьковской же-
лезной дороги.

Открывая совещание,  гла-
ва региона подчеркнул,  что 
функционирование приго-
родного железнодорожного 
транспорта – вопрос,  касаю-
щийся интересов тысяч жи-
телей Кировской области,  
соответственно,  решать его 
нужно,  учитывая,  прежде 
всего,  этот фактор.

Непростая ситуация с обе-
спечением пассажирских 
перевозок на пригородных 
электропоездах складывается 
сегодня во многих российских 
регионах,  субъекты РФ также 
ищут оптимальный выход.

- Есть проблема во взаи-
морасчетах между Кировской 
областью и ОАО «Волго-
Вятская пригородная пас-
сажирская компания» за 
осуществленные перевозки 
пассажиров,  - сообщил пер-
вый заместитель председателя 
правительства Кировской об-
ласти С.В. Щерчков. - Желез-
нодорожники считают,  что 
наш долг составляет порядка 
130  миллионов рублей. Мы 
высказываем сомнения в пра-
вильности расчета этой сум-
мы. В результате договорились 
о том,  что будем решать эту 
проблему цивилизованно,  без 
отмены электропоездов.

Напомним,  что действует 
государственное регулиро-
вание тарифов на перевозку 
пассажиров в пригородных 
поездах. Сегодня тарифы в 
Кировской области – одни из 
самых низких в Приволжском 
федеральном округе и,  соот-
ветственно,  не компенсиру-
ют себестоимость перевозок. 
По отдельным направлениям 
тарифы на перевозку пас-
сажиров в электропоездах в 
несколько раз ниже даже ее 
себестоимости. В связи с этим 
недополученные от пассажи-
ров средства ГЖД предъявля-
ет региону. 

Для возмещения выпадаю-

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕК»
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЕНО

щих доходов вследствие госу-
дарственного регулирования 
тарифов законом Кировской 
области «Об областном бюд-
жете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» 
предусмотрена субсидия орга-
низациям железнодорожного 
транспорта. В первоначальном 
варианте проектом закона об 
областном бюджете эта суб-
сидия была предусмотрена в 
сумме 155,6 млн. рублей. Од-
нако вследствие предельного 
дефицита областного бюджета 
она была уменьшена до 77,8 
млн. рублей. Предполагалось,  
что во втором полугодии 2013 
года в закон об областном 
бюджете будут внесены изме-
нения,  которыми будут пред-
усмотрены дополнительные 
средства.

- Вот откуда образовался 
долг по выпадающим дохо-
дам перед «Волго-Вятской 
пригородной пассажирской 
компанией»,  - пояснил С.В. 
Щерчков.

Часть суммы будет пога-
шена бюджетом области в 
текущем году,  еще часть - в 
начале 2014 года. Вопрос по 
оставшейся сумме предстоит 
решать в судебном порядке. 

«В любом случае никаких 
изменений в расписании дви-
жения пригородных электро-
поездов в 2013 году быть не 
должно»,  - подчеркнул губер-
натор. 

Кроме того,  сейчас раз-
рабатываются предложения 
по оптимизации маршрутной 
сети пассажирских перевозок. 

Соответствующее поручение 
губернатор дал отраслевым 
органам исполнительной вла-
сти и руководителям муници-
пальных образований. 

«В числе прочих изучается и 
вариант замены пригородных 
железнодорожных маршрутов 
автобусными рейсами»,  - ска-
зал С.В. Щерчков. 

- Но надо понимать,  что 
многие люди не имеют фи-
зической возможности пере-
сесть на автобусы,  потому 
что есть населенные пункты,  
которые,  к сожалению,  не 
связаны качественными авто-
мобильными дорогами. Кро-
ме того,  часть населения уже 
привыкла к электропоездам,  
и в одночасье переориентиро-
вать их на автобусы будет до-
статочно сложно. Тем не ме-
нее до 2014 года мы должны 
отрегулировать все вопросы: 
и во взаимоотношениях с же-
лезной дорогой,  и тарифные 
решения,  и предложить на-
шим гражданам альтернатив-
ные способы перемещения,  
- подытожил глава региона. 

Губернатор также обратил 
внимание на то,  что любая 
из предлагаемых альтерна-
тив должна быть тщательно 
проанализирована на основе 
конкретных расчетов. «Какое 
бы решение ни было приня-
то,  оно не должно ухудшить 
условия транспортной до-
ступности для жителей райо-
нов»,  - сказал Н.Ю. Белых.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Фото Сергея Загребина.

Уважаемые читатели!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«СВЕЧА» на I полугодие 
2014 года.

Выписать районку мож-
но на почтамте, у почтальо-
нов и в редакции газеты по 

адресу: ул. Ленина, 18.


