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Календарь

2 239 подписей собрали 
жители Кировской области за сохранение 
электричек.
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Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Подписан закон
о федеральном бюджете

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, принятый Госдумой 22 ноября и 
одобренный Советом Федерации 27 ноября, гово-
рится в сообщении пресс-службы главы государства.

Дефицит бюджета РФ в 2014 году запланирован 
на уровне 389,6 миллиарда рублей (0,5% ВВП), в 
2015 году - 796,6 миллиарда рублей (1% ВВП), в 
2016 году - 486,5 миллиарда рублей (0,6% ВВП).

Доходы, как ожидается, составят в 2014 году 13,57 
триллиона рублей, в 2015 году - 14,564 триллиона 
рублей, в 2016 году - 15,906 триллиона рублей, рас-
ходы - 13,96 триллиона рублей, 15,361 триллиона 
рублей, 16,392 триллиона рублей соответственно.

Бюджет сформирован исходя из рассчитанной 
по «бюджетному правилу» среднегодовой цены на 
нефть в 93 доллара за баррель в 2014 году и 95 
долларов - в 2015-2016 годах, что ниже прогноза 
Минэкономразвития. Это правило призвано огра-
ничить трату нефтегазовых доходов.

Инфляция в 2014 году ожидается на уровне 5%, 
в 2015-2016 годах - 4,5%. Замедлению роста по-
требительских цен должна поспособствовать за-
морозка в 2014 году тарифов монополий для про-
мышленности. Тарифы для населения в течение 
трех лет будут индексироваться по формуле «ин-
фляция минус».

«Прайм».

l В области
Административные комиссии 
муниципалитетов 

2 декабря состоялся семинар с председателями 
и секретарями административных комиссий муни-
ципальных образований Кировской области.

В семинаре также приняли участие представите-
ли прокуратуры, управлений Федеральной службы 
судебных приставов, Федеральной миграционной 
службы, Министерства внутренних дел, сотрудни-
ки органов исполнительной власти области.

Зампредседателя правительства области, управ-
ляющий делами правительства области А.В. Пере-
скоков проинформировал об итогах работы ад-
министративных комиссий, отметил основные 
недостатки в их деятельности.  

Были обсуждены вопросы соблюдения закон-
ности при осуществлении производства по делам 
об административных правонарушениях и испол-
нении постановлений в виде штрафа, порядок 
взыскания штрафов административными комис-
сиями. Также рассмотрены основные проблемы, 
с которыми сталкиваются комиссии при осущест-
влении правоприменительной деятельности.

Участники семинара поделились опытом рабо-
ты, приняли активное участие в обсуждении рас-
сматриваемых вопросов.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Специальный хлеб к супу

4 декабря ООО «Хлебодом» приступило к вы-
пуску новых видов продукции: хлебов «Тонус» и 
«Обеденный», которые уже сегодня появятся на 
прилавках магазинов.

Особенностью «Тонуса» является присутствие в 
его составе, помимо базовых ингредиентов, пше-
ничной смеси «Фитнес», которая состоит из крупки 
пшеничной, муки пшеничной набухающей и масла 
подсолнечного рафинированного. Крупка пшенич-
ная содержит раздробленное цельное зерно, бога-
тое жизненно важными витаминами, микро- и ма-
кроэлементами и положительно воздействующее 
на деятельность желудочно-кишечного тракта.

«Изюминкой» хлеба «Обеденного», который вы-
пускается в виде небольших булочек, является 
смесь «Обеденная». В её состав входят: солод 
ржаной  «Сила ржи», мука пшеничная первого со-
рта, сушёные лук и чеснок, укроп и белый солод. 
Вкусный и ароматный хлеб, по мнению директора 
ООО «Хлебодом» Л.Н. Скорогоновой,  станет от-
личным дополнением к любому супу.

Соб. инф.

l Подписка

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
В КАССЕ № 2

Прием платежей за 
электроэнергию и теле-
фон, подключение SIM-
карт разных операторов 
связи, выдача пенсий и 
корреспонденции до вос-
требования, продажа в 
розницу периодики, от-
крыток, конвертов, а 
также самых разных то-
варов – всем этим зани-
мается оператор почто-
вой связи ОПС п. Свеча 
кассы № 2 (в народе ее 
попросту именуют кио-
ском) Т.А. Липатникова.

На почту Татьяна 
Алексеевна пришла в 
начале 2013 года,  когда 
там началась серьезная 
текучка кадров: уволь-
нялись опытные опера-
торы,  приходили новые 
люди и осваивали азы 
профессии.

- Причин такого ре-
шения,  думаю,  было 
несколько,  - признается 
Татьяна Алексеевна. - С 
почтой многое связано 
в нашей семье: мама 
Галина Яковлевна То-
порова всю жизнь здесь 
отработала,  сестра Люд-
мила Алексеевна Кукли-
на тоже посвятила себя 
этой сфере деятельности. 
Она,  инженер первой 
категории Котельнич-
ского почтамта,  отвечает 
в том числе и за кадры. 
Я хотела помочь ей и 
пошла на работу опера-
тором на 0,8 ставки (у 
меня есть вторая работа).

Интернет,  электрон-
ная почта и мобильная 
связь,  кажется,  вытес-
няют традиционные пе-
чатные издания и письма 
в почтовых конвертах. И 
все же,  по замечанию 
Татьяны Алексеевны,  
свечинцы не забывают 

и о последних. Это под-
тверждает и наш неболь-
шой опрос. Мы задали 
жителям нашего района 
вопрос: каким способом 
вы предпочитаете,  чтобы 
вас поздравили родные 
и друзья с праздником 
или днем рождения? Из 
183 человек,  приняв-
ших участие в опросе,   
8 - предпочитают от-
крытки в соцсетях (4%),  
10  - SMS-поздравление 
(6%),  37 - ждут поздрав-
ления через газету (20%),  
53 респондентам хочется 
услышать родной голос 
- звонок по телефону 
(29%)  и 75 человек не 
прочь получить почто-
вую открытку как напо-
минание о старых до-
брых временах (41%). 

Стоит сказать,  что 
в опросе участвовали 
люди самых разных воз-
растов,  а молодежь не-
редко выбирала почто-
вые открытки. Наверное,  
при всей быстроте пере-

дачи сообщения через 
электронные виды связи 
бумажные носители все 
же имеют свои преиму-
щества: они остаются с 
нами даже тогда,  когда 
отключат электроэнер-
гию или мы находимся 
вне зоны действия сети.

Выписать на почте перио-
дические издания можно 
только в кассе № 2,  Та-
тьяна Алексеевна всег-
да напоминает своим 
клиентам о подписке на 
районку и даже предла-
гает свои услуги по за-
полнению абонемента. 

- Местная газета в на-
шей семье была всегда,  
в детстве мы достава-
ли из почтового ящика 
«Ленинский призыв»,  
как сегодня - «Свечу»,  
- рассказывает она. – 
Читать газету начинаю с 
первой страницы,  с ка-
лендаря. Мне нравится 
узнавать новости райо-
на,  чем живут земляки 
и что продают на рынке.

На первое полугодие 
2014 года Т.А. Липатни-
кова первой в поселке 
выписала районную га-
зету.  Об этом она может 
сказать с полной уверен-
ностью,  потому что имен-
но ей сдают почтальоны 
подписные абонементы,  
отчет о которых Татьяна 
Алексеевна ежедневно от-
сылает в отдел подписки  
Котельничского почтамта.

Насколько активно в 
целом идет подписка на 
местную прессу,  опе-
ратор точно сказать не 
может,  но,  проанали-
зировав один из дней,  
приходит к выводу,  что 
она занимает треть всей 
подписки. А мы напо-
минаем,  выписать газету 
малой родины можно у 
почтальона,  на почте и в 
редакции газеты «Свеча»,  
а также принять участие 
в нашем традиционном 
розыгрыше призов.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

29 ноября в рамках рабочей поезд-
ки министр сельского хозяйства 
Н.В.Фёдоров совместно с губерна-
тором области Н.Ю. Белых посетил 
Кировский молочный комбинат и про-
вёл рабочее совещание по вопросам 
развития молочного животноводства.

Н.В. Федоров позитивно оце-
нил уровень технологической 
оснащённости производства,  по-
зволяющий достичь высокого ка-
чества и экологической чистоты 
выпускаемой продукции. 

На базе Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии состоялось рабочее совещание 
по вопросам развития молочного 
животноводства в Кировской об-
ласти. Глава департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия 
А.А. Котлячков в своем выступле-
нии проинформировал,  что  об-
ласть специализируется на мо-
лочном скотоводстве. В качестве 
основных направлений развития 
молочного животноводства назвал 

совершенствование селекционно-
племенной работы и последова-
тельное развитие племенной базы,  
дальнейшую модернизацию техно-
логий заготовки кормов и повыше-
ние их качества,  реконструкцию 
производств и внедрение высоко-
технологичного оборудования. По 
всем этим направлениям осущест-
вляется господдержка за счёт об-
ластного бюджета. 

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

l Визит

Министр сельского хозяйства в Кировской области
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НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание 
глава администрации района 
Д.Н. Гребенкин начал с во-
проса о досрочных выборах 
главы Свечинского сельского 
поселения,  которые прошли 
01.12.2013 года. Большинством 
голосов главой Свечинского 
сельского поселения избран 
Пантелеев В.А.,  работавший ра-
нее дежурным единой дежурно-
диспетчерской службы при ад-
министрации района. Выборы 
состоялись без нарушения из-
бирательного законодательства.

Далее заместитель по соци-
альным вопросам,  начальник 
управления образования Г.С.  Го-
голева доложила о продол-
жении  работ на четвертом 
корпусе здания детского сада 
«Теремок». На текущей неделе 
планируется запустить систему 
отопления. На новой прогулоч-
ной площадке выполнена пла-
нировка территории и завезен 
песок. Закончен монтаж забора 
по периметру участка,  установ-
лены веранды. Продолжается 
монтаж игровых городков.

По информации главно-
го врача Свечинской ЦРБ 
И.В. Ворониной,  закончилась 
иммунизация населения от 
гриппа. Продолжается дис-
пансеризация взрослого насе-
ления,  на сегодня ее прошли 
62,8%. Получена лицензия на 
осуществление  медицинской 
и фармацевтической деятель-
ности в кабинете врача об-
щей практики  с. Круглыжи. 
Завершается ремонт рентген-
кабинета. На текущей неделе 
планируется установка циф-
рового флюорографа.

Начальник территориально-
го управления Е.П. Старико-
ва доложила,  что заключены 
договоры на расчистку части 
улиц  и тротуаров поселка. 
Дороги между населенными 
пунктами и в самих населен-
ных пунктах чистит ДУ № 43. 

«С 01.12.2013  года произо-
шло сокращение штата работ-
ников в СПК им. Свердлова»,   
- сообщила завотделом сель-
ского хозяйства Т.В. Барано-
ва. Также непростая ситуация 
сложилась в ООО «Новый 
Ацвеж»: планировалась закуп-
ка кормов в соседнем районе,  
но ситуация изменилась,  и в 
нужном количестве корма за-
купить не удалось. В пятницу 
состоялось выездное совеща-
ние руководителей сельхозко-
оперативов на базе ООО «18 
Марта». Рассматривался во-
прос по проблемам воспроиз-
водства стада.

В заключение заместитель 
главы администрации района по 
социальным вопросам Г.С. Гого-
лева проинформировала о том,  
что 29 ноября состоялся откры-
тый областной турнир по самбо. 
Для участия в нем прибыло 186 
спортсменов в возрасте 9-12 лет. 
Уровень проведения турнира 
достаточно высокий,  и посту-
пило предложение проводить 
его 16 ноября,  когда в России 
отмечается день самбо. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

Правовые знания
В рамках месячника правовых знаний 25 

ноября состоялась встреча зампредседа-
теля ОЗС М.С. Созонтовой с учащимися 
Кировского механико-технологического 
техникума.

В этом году месячник правовых знаний 
имеет особый колорит: он проходит в пред-
дверии празднования 20-летия Конституции 
РФ и 20-летия Законодательного собрания 
Кировской области. Кому,  как ни депутату,  
поделиться своим опытом законотворче-
ской деятельности,  что и сделала М.С. Со-
зонтова. В ходе живого диалога вице-спикер 
рассказала ребятам об особенностях депу-
татской деятельности,  о полномочиях депу-
татов,  об областном парламенте.

Марина Сергеевна акцентировала вни-
мание аудитории на том,  как важно мо-
лодым людям приходить на выборы и че-
рез голосование выражать свое мнение,  
отстаивать позицию. 

Заседания кабинетов
В рамках сессии Заксобрания Кировской 

области состоялись заседания комитетов.
На заседании комитета по социальным 

вопросам депутаты обсудили и рекомен-
довали принять в окончательном чтении 
проект закона «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов».

Депутатами поддержан законопроект,  
вносящий определённые изменения в за-
кон области «О ежемесячной денежной 
выплате по уходу за третьим ребенком и 
последующими детьми». В соответствии 
с действующим законом,  право на еже-
месячную выплату по уходу за третьим 
ребенком имеет один из родителей (усы-
новителей)  третьего ребенка или после-
дующих детей,  в семьях которых средне-

душевой доход не превышает 14 тысяч 
рублей. Предлагается установить его в 
размере 17 тысяч.

На заседании комитета по энергети-
ке,  ЖКХ,  строительству,  транспорту и 
связи рассматривался законопроект «Об 
установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов,  рас-
положенных на территории Кировской 
области».

Комитетом поддержан для принятия в 
двух чтениях законопроект «О внесении 
изменений в закон Кировской области 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования». Социальную 
выплату на оплату части оставшегося 
долга по ипотечному жилищному креди-
ту предлагается предоставлять в размере 
40% (но не более 200  000  рублей).

Контрольный вопрос,  рассмотренный 
на заседании комитета: «Об организации 
движения пригородных поездов в Киров-
ской области в 2014 году». Глава департа-
мента дорожного хозяйства и транспорта 
А.В.Запольских и зампредседателя пра-
вительства Е.В.Ковалёва сообщили,  что 
в оставшиеся до конца года недели элек-
тропоезда будут ходить по расписанию,  
на этот период все проблемы с железно-
дорожниками урегулированы. Правитель-
ством ведётся активная работа по орга-
низации качественного транспортного 
обслуживания населения и в 2014-м году. 
При этом не исключается вероятность 
роста тарифа на проезд в будущем году,  
а также сокращение части рейсов элек-
тропоездов (не самых востребованных). 
Правительством прорабатываются схемы 
доставки пассажиров до необходимых им 
пунктов назначения не по железной до-
роге,  а автобусным транспортом – там,  
где такой вариант экономически обосно-
ван. Основная же трудность в решении 
транспортной проблемы – в бюджете об-
ласти мало денег на компенсацию выпа-
дающих доходов железнодорожников.

Законы приняты
В работе состоявшегося 28 ноября пле-

нарного заседания Законодательного со-
брания Кировской области приняли уча-
стие губернатор Н.Ю. Белых и депутат 
Госдумы С.П. Мамаев.

Всего в окончательной редакции при-
нято двадцать законов области.

Ещё один законопроект принят пока в 
первом чтении,  работа над ними будет 
продолжена.

Депутатами поддержаны проекты двух 
федеральных законов.

Заслушана информация правительства 
области об исполнении закона Киров-
ской области «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного на-
значения Кировской области на основе 
биологизации земледелия». 

«ОЗС - остро, злободневно, 
своевременно»

В прямом эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы» в Кирове» в передаче «ОЗС – остро, 
злободневно, своевременно» приняли уча-
стие депутаты Заксобрания Кировской об-
ласти Н.Г. Дубравин (фракция ЛДПР) и 
С.А. Редькин (фракция КПРФ).

На дискуссионной площадке депута-
ты детально обсудили принятый закон 
«Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»,  а 
также пути наполнения доходной части 
бюджета,  необходимость эффективного 
расходования областных финансов.

Также был обсуждён принятый закон 
«Об установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов,  рас-
положенных на территории Кировской 
области».

С аудиозаписью программы можно 
ознакомиться на сайте ОЗС.

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

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 

551 240 166 185 134 458 139 117 1990

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

540 230 150 170 130 440 130 110 1900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования

124 79 61 76 59 125 53 33 610

4 Число избират. бюллетеней, выданных участковыми избират. комиссиями изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

73 10 10 18 10 45 14 27 207

5 Число погашенных  избирательных бюллетеней 343 141 79 76 61 270 63 50 1083

6 Число избират. бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 73 10 10 18 10 45 14 27 207

7 Число избират. бюллетеней, содерж. в стационарных ящиках для голосования 124 79 61 76 59 125 53 33 610

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 5 6 6 0 1 3 2 2 25

9 Число действительных избирательных бюллетеней 192 83 65 94 68 167 65 58 792

9а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

(при совпадении фамилии, имени, отчества - указывается год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

10 Белецкий Владимир Васильевич 10 6 2 2 3 9 4 10 46

11 Пантелеев Владимир Александрович 56 21 29 54 31 102 36 28 357

12 Стародубцев Евгений Владимирович 41 42 19 36 29 40 19 9 235

13 Суслов Антон Сергеевич 85 14 15 2 5 16 6 11 154

Число участковых избирательных комиссий, образованных на террито-
рии муниципального образования - 8.

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлена настоящая сводная та-
блица - 8.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными - 0.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Свечинского района
Кировской области о результатах досрочных выборов главы Свечинского сельского поселения

С.П.  Клещевникова, председатель территориальной избирательной комиссии;
О.Н. Скурихина, секретарь комиссии.

l Выборы
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l Разъясняем

Кадастровая оценка земель 
основывается на классифика-
ции земель по целевому назна-
чению и виду функционального 
использования, проводится не 
реже одного раза в 5 лет и не 
чаще одного раза в 3 года.

После утверждения в установ-
ленном порядке результатов ка-
дастровой стоимости земель ее 
результаты вносятся в государ-
ственный кадастр недвижимости. 
Величина кадастровой стоимости 
при этом напрямую зависит от при-
надлежности земельного участка к 
определенной категории земель, к 
определенному виду разрешенного 
использования, а также от величи-
ны площади земельного участка.

Для определения величины 
кадастровой стоимости все зе-
мельные участки, отнесенные к 
определенной категории земель, 
подразделяются на оценочные 
группы. Для каждой группы опре-
деляется и утверждается средний 
уровень кадастровой стоимости 
(средний удельный показатель 
кадастровой стоимости), кото-
рый используется для расчета 
кадастровой стоимости опреде-
ленного земельного участка.

Приведем пример. При про-
ведении кадастровой оценки 
земельные участки в составе 
земель населенных пунктов 
были поделены на шестнадцать 
оценочных групп. К земельным 
участкам второй оценочной 
группы были отнесены участ-
ки под индивидуальной жилой 
застройкой, в том числе и для 

ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки). 

Для наглядности приведем при-
мер расчета кадастровой стоимо-
сти земельного участка и суммы 
земельного налога: категория зе-
мель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования 
- для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь – 2000 м2, ме-
стоположение – Свечинский район 
(таблица 1).

Из таблицы видно, что када-
стровая стоимость земельного 
участка по сельским населенным 
пунктам увеличилась, а по пгт 
Свеча – снизилась, однако када-
стровая стоимость земельного 
участка по сельским населенным 
пунктам остается ниже стоимо-
сти участков по пгт Свеча.

Кадастровая стоимость земель 
сельскохозяйственного назначения 
(доли) в проводимой кадастровой 
оценке земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов не 
рассматривалась и не оценивалась.

Также для наглядности приве-
дем пример расчета кадастровой 
стоимости земельного участка и 
суммы арендной платы: кате-
гория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 
– 2000 м2, местоположение – Све-
чинский район (таблица 2).

Из таблицы видно, что аренд-
ная плата значительно пре-
вышает земельный налог, но 
применение поправочного коэф-
фициента (постановление прави-

тельства Кировской области от 
09.12.2008 № 155/492) позволит 
скорректировать размер аренд-
ной платы за землю. Коэффициент  
поправки (далее - КП) может 
быть установлен в отношении: 
отдельных административно-
территориальных единиц Ки-
ровской области; отдельных 
категорий арендаторов земель-
ных участков, указанных в по-
ложении о порядке определения 
размера арендной платы, а так-
же порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящих-
ся в собственности Кировской 
области, или иных категорий по 
предложению органов местного 
самоуправления; отдельных кате-
горий земельных участков.

Граждане, юридические лица 
или органы местного самоуправ-
ления поселений, заинтересо-
ванные в установлении КП, 

Перечень объектов 
оценки
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Удельный показа-
тель кадастровой 
стоимости, руб/кВ.м

Кадастровая стои-
мость земельного 
участка, руб.

Значение ба-
зовой ставки 
а р е н д н о й 
платы, %

Коффициент 
дефлятор

Сумма арендной 
платы без приме-
нения КП  руб.

2008 2014 2008 2014 2008/2014 2008 2014 2008 2014

с. Круглыжи 2000 3.99 33.27 7980 66540 0.5 - 1.44 39.9 479.1

с. Октябрьское 2000 3.99 28.64 7980 57280 0.5 - 1.44 39.9 412.4

с.Ацвеж 2000 3.99 26.04 7980 52080 0.5 - 1.44 39.9 375

д. Рыбаковщина 2000 3.99 27.66 7980 55320 0.5 - 1.44 39.9 398.3

с.Старица 2000 3.99 22.17 7980 44340 0.5 - 1.44 39.9 319.2

с.Успенское 2000 3.99 24.09 7980 48180 0.5 - 1.44 39.9 346.9

д.Самоулки 2000 3.99 39.22 7980 78440 0.5 - 1.44 39.9 564.8

с.Юма 2000 3.99 35.84 7980 71680 0.5 - 1.44 39.9 516.1

д. Шмелево 2000 3.99 29.48 7980 58960 0.5 - 1.44 39.9 424.5

пгт Свеча 2000 119.38 66.14 238760 132280 0.5 - 1.44 1193.8 952.4

направляют в орган местного са-
моуправления муниципального 
района, на территориях которых 
расположены земельные участ-
ки, мотивированное заявление об 
установлении КП. К указанному 
заявлению   прилагаются следую-
щие документы:  копия договора 
аренды земельного участка;  ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан), 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей или юридиче-
ских лиц; формы бухгалтерской 
отчетности за последний кален-
дарный год и справки налогового 
органа на последнюю отчетную 
дату об отсутствии задолженно-
сти по платежам в бюджеты всех 
уровней и бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов (для 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

Срок, на который устанавли-
вается КП, не может превышать 
текущий финансовый год в пре-
делах срока действия текущей 
кадастровой стоимости земель-
ных участков, то есть для уста-
новления КП на 2015 год необхо-
димо заблаговременно направить 
документы до 01.11.2014 года в 
орган местного самоуправления 
муниципального района.

Заключение о возможности и 
целесообразности установления 
КП на очередной финансовый 
год должно быть направлено в 
департамент государственной 
собственности в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году, на 
который устанавливается КП. Ре-
шение межведомственной комис-
сии об установлении КП либо об 
отказе в установлении КП при-
нимается с учетом следующих 
критериев: финансовых показа-
телей муниципального образова-
ния и требований сохранения по-
ступлений средств от арендной 
платы за землю в консолидиро-
ванный бюджет; существенного 
ухудшения ситуации в отдель-
ных отраслях, требующих госу-
дарственной поддержки; созда-
ния благоприятных условий для 
развития предпринимательской 
деятельности малого и среднего 
бизнеса; социальной направлен-
ности бюджетных организаций.

Н. Матвеева,
завотделом по имуществу 

и земельным ресурсам 
администрации  Свечинского района.

Фото Сергея Загребина.
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Удельный показатель када-
стровой стоимости, руб.

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб.

Значение ба-
зовой ставки 
земельного 
налога, %

Сумма земельного
налога, руб.

2008 2014 2008г 2014 2008/2014 2008 2014

с. Круглыжи 2000 3.99 33.27 7980 66540 0.3 23.94 199.62

с. Октябрьское 2000 3.99 28.64 7980 57280 0.3 23.94 171.84

с. Ацвеж 2000 3.99 26.04 7980 52080 0.3 23.94 156.24

д. Рыбаковщина 2000 3.99 27.66 7980 55320 0.3 23.94 165.96

с.Старица 2000 3.99 22.17 7980 44340 0.3 23.94 133.02

с.Успенское 2000 3.99 24.09 7980 48180 0.3 23.94 144.54

д. Самоулки 2000 3.99 39.22 7980 78440 0.3 23.94 235.32

с. Юма 2000 3.99 35.84 7980 71680 0.3 23.94 215.04

д. Шмелево 2000 3.99 29.48 7980 58960 0.3 23.94 176.88

пгт Свеча 2000 119.38 70.16 238760 140320 0.3 716.28 420.96

О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В 2012-2013 годах фирмой ООО «Е-Эйдж» проведена неза-
висимая оценка кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов Свечинского района. 

l Перепись

РОЖДАЕМОСТЬ
Кировстат опубликовал 10-й 

том «Рождаемость» с итогами 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года по Кировской 
области. 

В ходе переписи сведения о 
рождаемости были получены 
на основании ответов жен-
щин в возрасте 15 лет и стар-
ше. Общее число рождённых 
ими детей составило 949,2 
тысячи и за межпереписной 
период сократилось на 123,7 
тысячи (на 11,5%)  при общем 
сокращении численности на-
селения на 162,2 тысячи чело-
век (на 10,8%). 

Самый высокий уровень 
рождаемости зарегистрирован 
у женщин,  имеющих началь-
ное  образование,  – 2314 де-
тей на 1000  мам,  самый низ-
кий – у женщин с неполным 
высшим профессиональным 
образованием – 557 детей на 
1000  женщин. 

Следует отметить,  что по 
данным предыдущей пере-
писи 2002 года наиболее вы-
сокие показатели рождаемо-
сти были зарегистрированы 
у женщин,  не имеющих на-
чального образования,   и  у  
женщин с начальным образо-
ванием – соответственно 2539 
и 2334 ребёнка на 1000  жен-
щин. Самый низкий уровень 
рождаемости,  как и в 2010  
году,  был зарегистрирован у 
женщин с неполным высшим 
профессиональным образова-
нием – 739 детей на 1000  мам.  

Число женщин в возрасте 
15 лет и старше,  не родивших 
ни одного ребёнка,  составило 
117,9 тысячи человек,  их доля 
по сравнению с переписью 
2002 года уменьшилась на 3 
процентных пункта. 

10-й том итогов ВПН-2010  
размещен на сайте Киров-
стата (http://kirovstat.gks.ru)  в 
разделе «Переписи и обследо-
вания». 

Кировстат.

Таблица 1

Таблица 2

В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

Федеральная налоговая служ-
ба сообщает,  что с 01.01.2014 
года введена обязанность для 
всех плательщиков НДС (в том 
числе являющихся налоговы-
ми агентами)  представлять 
декларации по данному нало-
гу только в электронной фор-
ме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через 
оператора электронного доку-
ментооборота (абзац 1 п. 5 ст. 
174 НК РФ,  п. 3 ст.  80  НК РФ).

Со списком операторов 
электронного документообо-
рота,  осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Кировской области,  можно 
ознакомиться на информацион-
ных стендах территориаль-
ных налоговых органов,  а так-
же на сайте управления ФНС 
России по Кировской области 
(www.r43.nalog.ru).

В. Жданов, 
начальник МРИ ФНС России № 8 

по Кировской обл.

l Налоги



Новый год не за горами. Спешите подготовиться к 
самому сказочному празднику. 
Магазин «Для Вас» Свечинского райпо приглашает 

на ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ ювелирных изделий. 
Порадуйте родных и удивите друзей выбранными подарками.
Ждем за покупками по адресу: п. Свеча, ул. Свободы, 15. Реклама

НАРЯДИМ ЕЛКУ ВМЕСТЕ
Редакция газеты «Свеча» объявляет акцию «Нарядим елку вме-

сте». Приглашаем жителей района принять участие в украшении 
главной елки поселка игрушка-
ми, сделанными своими руками 
из вторичного сырья. 

Украшения должны быть 
большими,  яркими и доста-
точно прочными,  так как бу-
дут висеть на улице.

Игрушки приносите в ре-
дакцию по адресу: ул.   Лени-
на,  18.  Ждем ваши изделия!

Реклама
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7 ДЕКАБРЯ, в СУББОТУ, с 9 до 13 часов в ЦКиД кировская 
обувная фабрика «ЕЛЕНА» проводит ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ обуви 
из натуральной кожи. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ зимней обу-

ви. СКИДКИ и РАССРОЧКА. ИП Стародубцев В.А. Реклама

ПРОДАЕТСЯ
3 3-комнатная благоу-

строенная квартира в цен-
тре п. Свеча. 

Тел. 8-912-738-83-63.

7 декабря кировская обувная фабрика проводит РАСПРОДА-
ЖУ обуви из натуральной кожи. Также принимаем обувь 
в ремонт. Торговля проводится около железнодорожного 
вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Поздравляем

ПОГОДА
6 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер западный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью -50,  днем -90,  давление 735 мм рт.  ст.
7 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер южный,  4 м/с,  температура воздуха 

ночью -110,  днем -40,  давление 734 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3  воäителü на КамАЗ. 
Тел. 8-912-335-76-36.

ТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Выражаем глубокое собо-
лезнование Вере Евгеньевне 
Бусыгиной по поводу смерти

мамû.
Стоматологическая служба, 

Г.С. Вагина 
и Е.Е. Толстоброва.

Коллектив страховой ком-
пании ОАО «ГСК «Югория» 
выражает искреннее собо-
лезнование Татьяне Алек-
сандровне Гунбиной по по-
воду смерти ее

отöа.

Р
е
кл

а
м

а

ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

под низкий %.
г. Котельнич, ул. Ленина, 3

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бабушкин Александр Владимирович, аттестат 43-13-296, 
почтовый адрес: г. Киров, ул. Ульяновская, 10-4, т. 8-922-901-66-97, alexkin43@
yandex.ru  в отношении земельного участка с кадастровым № 43:29:000000:30, 
расположенного: Кировская обл., Свечинский р-н, выполняет кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Согласование 
границы проводится без ее установления на местности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «САТЭК», почтовый адрес: 
610033, г.Киров, Студенческий проезд, 19/2, оф 2, т. 69-24-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свечинский участок Шабалинского ДЭУ №43, 612040, 
пгт Свеча, ул. Садовая, 12, актовый зал, 14 января 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 610033, г.Киров, Студенческий проезд, 19/2, оф 2.

Возражения по проекту межевого плана принимаются со времени публикации 
по 23 декабря 2013 г. по адресу: 610033, г. Киров, Студенческий проезд, 19/2, оф 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с автомо-
бильной дорогой г. Котельнич – пгт Свеча – пгт Ленинское (в границах Свечин-
ского района).

Заинтересованные лица, с которыми требуется  согласование:
администрация Свечинского городского поселения;
администрация Свечинского района;
Правообладатели земельных участков, расположенных в д. Огрызки:
43:29:020425:111, 43:29:020425:124.
 Правообладатели земельного участка, расположенного в д. Черпаки:
43:29:320430:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

7 ДЕКАБРЯ в ЦКиД
компания  «ПРЕСТИЖ»

приглашает на РАСПРОДАЖУ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

осенне-зимнего ассортимента.
Куртки, плащи, пуховики.  Шубы из меха 

норки, бобра, мутона, а также головные убо-
ры из натурального меха и текстиля.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР,  НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ, СКИДКИ.

г. Йошкар-Ола. Кредит. Рассрочка. 
ООО БАНК ОТП лиц. 2766  ИП Хорошавина И. Реклама

В магазине «Наталина» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ïлатüя, ту-
ники, брþки, сумки, колготки, а также новогоäние украше-
ния, искусственнûе елки. Приглашаем за покупками!      Реклама

ЦКиД, 11 ДЕКАБРЯ с 14 до 15 «РАДУГА ЗВУКОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. Цена от 6000 до 9000 руб. Гарантия.

Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия). Цена от 9500 до 13000 руб. Товар 
сертифицирован. ПОДБОР ВЕДЕТ СПЕЦИАЛИСТ. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО.

Справки по тел. 8-901-8-66-81-57. Скидки пенсионерам. СДАЙ ОДИН СТАРЫЙ АП-
ПАРАТ и ПОЛУЧИ СКИДКУ ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО АППАРАТА от 500 до 2000 руб.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Реклама

l Акция

Магазин

«КНИГИ»
Свечинского райпо пригла-
шает вас приобрести раз-
нообразные календари на 
2014 год, глобусы, карты 
мира, развивающие игры 
для детей, детские наборы 
для творчества и многое 
другое. 

Ждём вас за покупками по 
адресу: п. Свеча, улица Сво-
боды, 15.                       Реклама

Приближается самое удиви-
тельное время в году, когда сбы-
ваются все мечты: новогодняя 
ночь и Рождество! Мы все с не-
терпением ждем новогодних по-
дарков. Многие взрослые, как 
и дети, в глубине души верят в 
Деда Мороза. Но, к большому 
сожалению, есть дети, которые 
по определенным причинам на 
Новый год и Рождество могут 
остаться без праздника и ново-
годних подарков, к ним не при-
дет Дед Мороз!

Накануне новогодних праздников 
Свечинским комплексным центром 
социального обслуживания населе-
ния объявлена благотворительная 
акция, которая проходит с 20 ноя-
бря по 25 декабря с целью оказания 
помощи детям из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Нам очень хотелось бы, чтобы ис-
полнились мечты всех детей о но-

вогоднем подарке. Мы обращаемся 
ко всем неравнодушным гражданам 
нашего поселка, частным предпри-
нимателям и организациям помочь 
сделать для детей из многодетных 
и малообеспеченных семей ново-
годний праздник по-настоящему 
незабываемым и волшебным.

В ходе акции все желающие 
могут принести в центр социаль-
ного обслуживания населения 
игрушки, сувениры, книги, но-
вогодние украшения, небольшие 
подарки, которые станут прият-
ным знаком внимания для детей.

Сбор подарков для детей орга-
низован по адресу: п. Свеча, ул. 
Тотмянина, д. 13-а (2-й этаж) в 
будние дни с 8 до 17 часов, теле-
фон 2-11-95.

Коллектив Свечинского 
комплексного центра

 социального 
обслуживания населения.

l Доброе дело

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ -
ВСЕМ ДЕТЯМ!

В субботу, 7 äекабря, в магазине "БÐИЗ" (ул. Кирова,11) 
большое ПОСТУПЛЕНИЕ разнообразного ТОВАРА. Пригла-
шаем за покупками и детей, и взрослых!                             Реклама

дорогую, милую Элüвиру 
Алексанäровну Демиäову 
с днем рождения!
В день юбилея от души 

желаем
Большого счастья, радости,

 добра.
Пусть сердце вечно 

старости не знает,
И пусть в нем будет юности

 пора.
За эти годы испытано 

так много,
И нам хотелось бы душевно

 пожелать
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать.
Ã. Ìанина, В. Не÷аева, 

З. Каргаïолüöева, 
Н.И. Косоурова.


