
G 201 год назад (1812 г.) Ми-
хаил Кутузов был назначен 

главнокомандующим русской армии.
G В августе дуб желудями богат – к уро-
жаю.
G  Долгота дня  15 часов 33 минуты.

  Луна прибывает.
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2570 квартир построено за 
I полугодие 2013 года в Кировской области.
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l В стране
Инфляция выросла до 0,8%

Инфляция в РФ в июле 2013 года составила 
0,8%, с начала года - 4,4% против июньских пока-
зателей 0,4% и 3,5% соответственно, что совпало 
с прогнозом Минэкономразвития. Об этом свиде-
тельствует информация Росстата.

Особенно сильно выросли в июле тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги и услуги железно-
дорожного пассажирского транспорта. В годовом 
выражении инфляция, как и ожидалось, в июле 
замедлилась до 6,5% против 6,9% в июне. Про-
гноз Минэкономразвития на 2013 год по инфля-
ции составляет 5-6%. В 2012 году инфляция со-
ставляла 6,6%.

Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания в расчете на месяц в среднем по России на 
конец июля 2013 года составила 2,962 тыс. ру-
блей и по сравнению с предыдущим месяцем сни-
зилась на 0,3%.

ИТАР-ТАСС.

l В области
Горячая линия по тарифам

С 12 по 30 августа в региональной службе по 
тарифам Кировской области будет организова-
на работа телефонной горячей линии по вопро-
сам тарифного регулирования на тепловую, элек-
трическую энергию, водоснабжение и водоотве-
дение.

Горячая линия организована для расширения 
возможностей связи с гражданами, которые об-
ращаются в региональную службу по тарифам по 
вопросам тарифного регулирования на тепловую, 
электрическую энергию и услуги ЖКХ, а также для 
активизации разъяснительной работы на период 
действия тарифов, установленных на 2013 год, - 
отметили в РСТ.

Телефоны горячей линии РСТ будут включены 
по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 16 
часов по номерам 64-41-08 и 64-90-13. 

Кроме того, продолжает работу Интернет-
приемная на сайте РСТ (www.rstkirov.ru).

 Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l В районе
Награждения

5 августа, на оперативном совещании, глава ад-
министрации Свечинского района Д.Н. Гребенкин 
вручил благодарственные письма  Ассоциации «Со-
вета муниципальных образований» заместителю 
главы администрации по социальным вопросам, на-
чальнику управления образования Г.С. Гоголевой – 
за большой личный вклад в модернизацию систе-
мы образования в Свечинском районе; заведующе-
му юридическим отделом Е.Ю. Соколову – за раз-
витие юридической службы а администрации Све-
чинского района; ведущему специалисту по работе 
с молодежью О.Н. Казанцевой – за большой личный 
вклад в развитие молодежной политики в Свечин-
ском районе. 

Почетной грамотой Федерального архивного 
агентства за многолетний добросовестный труд 
и активное участие в обеспечении сохранности, 
комплектования и организации использования ар-
хивного фонда Российской Федерации награжде-
на зав. архивным сектором В.Г. Червякова. 

Благодарственным письмом избирательной  ко-
миссии Кировской области отмечена предсе-
датель территориальной избирательной комис-
сии Свечинского района С.П. Клещевникова - за 
успешную работу по формированию участковых 
избирательных комиссий и резерва их составов.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l 11 августа - День строителя

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Внутренняя и наружная отдел-

ка зданий, евроремонт, установка 
пластиковых и деревянных окон, 
кладка печей и каминов, замена 
электропроводки, установка отопи-
тельных, водопроводных и канали-
зационных систем – все эти виды 
строительных работ умело выпол-
няет бывший десантник Сергей 
Мальцев.

Он служил в знаменитых Туль-
ской и 98-й Свирской гвардейских 
дивизиях. Уволился в запас в зва-
нии старшего сержанта в 1994 году.  
Сначала работал в райпо операто-
ром холодильных установок,  по-
том – по чистой случайности – 
оказался в составе бригады,  ко-
торая занималась строительством 
инфекционного отделения район-
ной больницы.

Сейчас он сам удивляется тому,  
как быстро постигал строитель-
ную науку. Из подсобного рабо-
чего вскоре стал специалистом. С 
той же бригадой  он строил дачи 
под Кировым,  обкладывал кирпи-
чом здание Никольского храма у 
нас в посёлке. Одновременно ему 
поступали заказы на ремонт жи-
лых домов.

С начала 2000-х Сергей стал ез-
дить в Москву. Трудился в фир-
ме,  которая специализировалась 
на инженерных коммуникациях. В 
должности бригадира он работал 
в разных районах столицы,  в том 
числе и на Рублёво-Успенском 
шоссе. 

За 9 лет работы в Москве Сер-
гей приобрёл колоссальный опыт в 
строительстве,  креативность и уме-
ние общаться с клиентами,  поэто-
му по возвращении домой решил 
заняться строительными и ремонт-
ными работами самостоятельно. 
Думал,  что для поиска заказчиков 
ему придётся размещать рекламу в 
газете,  но первые клиенты нашли 
его сами,  за ними пришли другие,  
потом – третьи….

Сегодня у Сергея заказов – на 
год вперёд. И реклама ему ни к 
чему: на него работают его объекты. 

Внутреннюю отделку собствен-
ной квартиры Сергей завершил 
за полгода ещё в то время,  ког-
да ездил на вахты в Москву. А вот 

наружный ремонт продолжается 
уже в течение семи лет и конца 
ему,  по словам хозяина,  не вид-
но: постоянно появляются но-
вые материалы,  поэтому Сергею 
хочется всё в своём доме усовер-
шенствовать. Благо современный  
инструмент,  который у строите-
ля имеется в достатке,  позволяет 
творить настоящие чудеса.

Его работа – часто очень гряз-
ная и тяжёлая – особенно раду-
ет Сергея,  когда он видит,  как 
довольны результатом заказчи-
ки.   Он нередко даёт советы сво-
им клиентам: предлагает интерес-
ные дизайнерские решения,  по-
могает выбирать отделочные ма-
териалы,  вплоть до обоев.

Строительная деятельность от-
нимает много времени. Сергей 
практически не бывает дома,  и 
это он считает единственным 
«минусом» в своей работе.

Ирина Константинова.
Фото автора.

G    G    G 
Уважаемые работники и вете-

раны строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днем строителя! 

Сегодня в ваш адрес звучит нема-
ло добрых слов. Богатые традиции, 
высокий профессионализм, творче-

ский подход к воплощению архитек-
турных замыслов, быстрая и каче-
ственная работа позволяют вам 
вносить заметный вклад в совер-
шенствование облика вятских го-
родов и сел, создавать комфортные 
условия жизни для земляков. 

Строительная отрасль по-прежнему 
остается одной из базовых в экономи-
ке Кировской области. С ее развитием  
связывается рост регионального про-
изводства,   путь к повышению уров-
ня благосостояния жителей Кировской 
области.

Перед строителями области  
стоит немало  задач, которые 
требуют серьезных и взвешенных 
решений. В их числе - переселение 
жителей из ветхого и аварийно-
го жилья, модернизация региональ-
ных производственных мощностей 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства, обеспечение населения до-
ступным и качественным жильем. 

Убежден, строителями – людь-
ми особой закалки и сильного ха-
рактера –  поставленные задачи 
будут успешно выполнены, и труд 
строителей будет по-прежнему 
престижным и почетным. 

От всей души желаю вам новых 
строительных высот, успехов и по-
бед. Крепкого здоровья,  счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

 Н.Ю. Белых,                                                    
губернатор  Кировской области.                                                                       

l АПК

В региональном департаменте 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия состоялось очередное за-
седание территориальной комис-
сии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Кировской области.

На заседании рассматривался 
вопрос о приостановлении дей-
ствия соглашений по реструкту-
ризации долгов в связи с задол-
женностью ряда сельхозпроизво-

дителей по уплате текущих плате-
жей. Комиссия приняла решение 
приостановить действие соглаше-
ний о реструктуризации долгов в 
отношении двух организаций,  на-
рушивших условия уплаты теку-
щих платежей (по состоянию на 1 
июля 2013 г.).

Кроме того,  был решён вопрос 
о выводе одного сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя 
из числа участников программы 

финансового оздоровления в свя-
зи с досрочным завершением ре-
структуризации.

- Всего на 1 июля текущего года 
в программе финансового оздо-
ровления участвует 112 сельско-
хозяйственных организаций обла-
сти,  которым реструктурируется 
задолженность свыше 157 млн.  ру-
блей,  - сообщили в департаменте.

 Пресс-центр правительства
Кировской области.

Финансовое оздоровление сельхозпредприятий

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы выписали

районную газету «СВЕЧА»
на один месяц,  не забудьте

продлить подписку  до 25 августа.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание глава ад-
министрации района Д.Н Гребенкин  
начал с вопроса о школьной форме. 
Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам,  начальник 
управления образования Г.С.  Гого-
лева пояснила,  что в законе «Об об-
разовании РФ» полномочия на уста-
новление требований к одежде обу-
чающихся относятся к компетенции 
образовательных организаций.  По-
становлением правительства Киров-
ской области 25.06.2013 № 214/377 
утверждены общие требования к 
одежде учащихся,  которые касают-
ся  обеспечения их удобной и эсте-
тичной одеждой,  устранения призна-
ков социального,  имущественного и 
религиозного различия между детьми. 
Внешний вид самой школьной фор-
мы,  ее характеристики,  комплект-
ность,  цвет и фасон,  а также обяза-
тельность её ношения устанавлива-
ется образовательным учреждением. 
Каждая школа разработала Положе-
ние о единых требованиях к одежде 
учащихся,  которое вступит в силу с 1 
сентября этого года.

Далее рассмотрен вопрос о переез-
де МУП «Свечатеплосервис» в зда-
ние бывшей конторы ЛПК. Директор 
МУП «Свечатеплосервис» А.Ю. Со-
колов проинформировал,  что прием 
документов на оплату коммунальных 
платежей ведется в новом здании уже  
2 недели. Глава администрации Д.Н. 
Гребенкин порекомендовал прорабо-
тать вопрос информирования граждан 
об оплате коммунальных услуг через 
Сбербанк,  а также провести перегово-
ры с руководством по вопросу оказа-
ния сотрудниками банка соответству-
ющих консультаций при  обращении 
граждан,  особенно пожилого возраста. 

Далее заведующий отделом эконо-
мики Е.А.  Ронжина проинформирова-
ла о том,  что по проекту местных ини-
циатив контракт на ремонт пешеход-
ных дорожек в п. Свеча подписан. По 
контракту ремонт должен быть закон-
чен 31 октября 2013 года. Д.Н. Гребен-
кин рекомендовал заранее провести 
работу с подрядчиком о своевремен-
ном выполнении работ по контракту. 

Начальник территориального управле-
ния Е.П. Старикова пояснила ситуацию с 
дислокацией дорожных знаков. На про-
шедшей неделе был совершен осмотр 
всех знаков,  выявлено,  что некоторые 
из них необходимо убрать,  также требу-
ется установить еще 20  дорожных знаков. 
Глава администрации указал на некаче-
ственное составление заказчиком техни-
ческого задания,  в связи с этим поручил 
подготовить служебную записку с пояс-
нением ситуации по данному вопросу.

Далее Д.Н. Гребенкин рекомендо-
вал начальнику финансового управле-
ния Е.Г. Градобоевой и и.о. главы Све-
чинского сельского поселения С.В Бур-
кову проработать вопрос,  связанный с 
оптимизацией сети филиалов «Сбербан-
ка» на территории сельского поселения. 
Остановить этот процесс невозможно,  
решение принято на федеральном уров-
не. Нужно максимально смягчить по-
следствия происходящего для людей. 

Далее глава администрации дал по-
ручение  начальникам управлений 
проанализировать ситуацию с подго-
товкой к зиме бюджетных учреждений. 
Как отметил Д.Н. Гребенкин,   есть ряд 
мероприятий,  которые требуют вло-
жений немалых средств,  в связи с чем 
необходимо определить фронт пред-
стоящей работы и сроки.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Поиск

В  июле на сайт нашей газе-
ты пришло письмо из военно-
патриотического объединения 
«Плацдарм» с просьбой помочь в ро-
зыске родственников бойца Красной 
Армии, чьи останки были обнаруже-
ны во время весенней Вахты Памя-
ти-2013 в районе деревни Околица 
Бельского района Тверской области.

При эксгумации останков была 
обнаружена ложка,  на которой 
были написаны данные бойца – 
Кусков Яков Михайлович,  1906 г.р. 
– и место его рождения – Киров-
ская область,  Свечинский район,  
деревня Антоненки.

Обратившись к Кировской об-
ластной Книге Памяти,  в кото-
рой публикуются поимённые спи-
ски погибших,  мне удалось выяс-
нить,  что Яков Михайлович дей-
ствительно был мобилизован из 
деревни Антоненки в РККА 1 ян-
варя 1942 года. Являлся красноар-
мейцем 738-го стрелкового полка 
134-й стрелковой дивизии Кали-
нинского фронта и пропал без ве-
сти 6 апреля 1942 года.

Для того,  чтобы найти дополни-
тельную информацию,  касающую-
ся Якова Михайловича Кускова,  я 
обратилась в архивный сектор ад-
министрации Свечинского района. 
Его заведующая Вера Григорьевна 
Червякова рассказала о том,  что в 
документах архивного фонда Мо-
чаловского (Рыбаковского)  сель-

ского Совета Свечинского райо-
на Кировской области в похозяй-
ственной книге деревни Антонен-
ки за 1943 – 1945 гг. есть сведения 
о хозяйстве Кускова Якова Михай-
ловича 1906 года рождения. На тот 
период в данном хозяйстве про-
живали: его жена Екатерина Гри-
горьевна,  1909 г.р. ,  по профессии 
конюх,  и дочь Антонина,  1930  г.р., 
учащаяся 2-го класса,  а также мать 
жены (тёща)  Ахрапина Николаев-
на Буркова,  1882 г.р.

По данным похозяйственной 
книги деревни Антоненки за 1946 
– 1948 гг. главой этого хозяйства 
уже являлась Екатерина Григорье-
ва Кускова. Её муж Яков Михайло-
вич числился пропавшим без вести.

На этом информация о семье Ку-
сковых обрывается: похозяйствен-
ные книги по деревне Антонен-
ки Мочаловского (Рыбаковско-
го)  сельского Совета Свечинского 
района Кировской области за 1949 
– 1951,  1951 – 1954 гг. на хранение 
в архив не поступали.

Если у вас,  читатели районной 
газеты,  есть какая-то информация 
о Якове Михайловиче Кускове,  
погибшем на Калининском фронте 
в апреле 1942 года,  его дочери Ан-
тонине Яковлевне,  которой в этом 
году должно исполниться 83 года,  
о внуках и правнуках бойца Крас-
ной Армии,  звоните в редакцию по 
телефону 2-15-93.

Ирина Константинова.

ПОГИБ ПОД ТВЕРЬЮ, 
ЖИЛ У НАС

Госжилинспекция
подвела итоги

В январе-июне 2013 г. в государственную 
жилищную инспекцию Кировской области 
поступило 269 поручений правительства 
Кировской области и 2722 письменных об-
ращения граждан и юридических лиц. Всего 
ГЖИ рассмотрено 4697 обращений, в том 
числе, устных (для сравнения, за аналогич-
ный период прошлого года - 4102).

При рассмотрении обращений инспекци-
ей проведено 552 внеплановых и 43 плано-
вых проверки. В ходе проверок обследова-
но 7,7 млн. квадратных метров жилищного 
фонда (24,77% от общей площади жилищ-
ного фонда Кировской области). Выявлено 
2657 нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства,  из них: 

- 1435 (54%)  нарушений правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда;

- 375 (14,1%)  нарушений качества пре-
доставления коммунальных услуг населе-
нию;

- 155 (5,8%)  нарушений правил пользо-
вания жилыми помещениями; 

- 624 (23,5%)  нарушения положений 
уставов ТСЖ, ЖСК;

- 21 (0,8%)  нарушение правил пользования 
нежилыми помещениями в жилых домах;

- 9 (0,3%)  нарушений порядка поста-
новки на учёт,  снятия с учёта граждан;

- 38 (1,4%)  невыполнений предписаний 
ГЖИ.

За выявленные нарушения выдано 491 
предписание,  к административной от-
ветственности привлечены 320  субъектов. 
Предъявлено административных штраф-
ных санкций на сумму 6,7 млн. рублей (на 
57% больше,  чем за аналогичный период 
прошлого года). 

 Пресс-центр правительства Кировской области.

l Губерния

Что ценнее всего на свете? 
На этот вопрос могут быть 
различные ответы. Кто-то 
скажет - золото; другой – ал-
мазы, третий – углеводороды 
и т.п. И все будут неправы. 
Самое ценное  - это вода. Не-
случайно люди говорят: «Без 
воды и ни туды,  и ни сюды». 
Это свечинцы уже на протя-
жении нескольких лет ощуща-
ют на себе, особенно в жаркий 
и сухой летний период.

Как на сегодняшний день 
решается проблема улучше-
ния водоснабжения в нашем 
поселке рассказывает дирек-
тор МУП   «Свечатеплоэ-
нерго» А.Ю. Соколов.

- У нас разработана про-
грамма,  направленная на 
улучшение водоснабже-
ния в поселке Свеча,  рас-
считанная на 5 лет,  которая 
предусматривает замену до 
предела изношенных цен-
тральных магистральных 
водопроводных сетей,  стро-
ительство колодцев,  уста-
новку дополнительных за-
порных устройств (задви-
жек)  и т.п.

В этом году в рамках про-
граммы мы должны заме-
нить свыше 700  метров ма-
гистральных водопроводных 
сетей. К непосредственному 
выполнению работ в рамках 
этой программы мы присту-
пили в конце июля. К сожале-
нию,  с некоторым опоздани-

ем. В чем причина? Полиэти-
леновые трубы нужного диа-
метра в необходимом коли-
честве у нас были завезены 
еще с весны,  была приобре-
тена и некоторая фурнитура.  
Но когда сделали раскопки 
и ревизию,  то выяснилось,  
что требуется дополнитель-
ная фурнитура,  которая из-
готовляется только на заказ. 
Когда она была готова и за-
везена,  мы приступили к вы-
полнению работ.

В короткий срок,  всего за 
три дня,  провели большой 
объем работ и проложи-
ли магистральную ветку от 
улицы Свободы до улицы 
Чапаева протяженностью 
108 метров. 1 августа работы 
на этом участке были пол-
ностью завершены. Старая 
асбестоцементная труба на 

этом участке пока оставле-
на как резервная. 

Следующий объект – это  
прокладка магистральной 
сети по улице Чапаева от 
ул. Свободы до ул. Пушки-
на. В ближайшее время при-
ступим также к замене ма-
гистрали по ул. Комсомоль-
ской. Таким образом,  улица 
Свободы будет надежно за-
питана (закольцована)  по 
трем направлениям: с улиц 
Комсомольской,  Чапаева и 
пер. Учительский. Это поло-
жительно скажется на на-
дежности водоснабжения 
центральной части поселка,  
в том числе и в случае про-
рывов. Будем постепенно 
кольцевать магистральные 
водопроводные сети и ста-
вить запорные устройства в 
других частях поселка. Это 

позволит  безболезненно 
для большинства свечинцев 
отключать места прорывов 
при их ликвидации. 

Кроме программы в этом 
году выполнена большая 
работа по замене и ремон-
ту водопроводных сетей. В 
частности,  из-за проры-
ва,  который случился под 
зданием бани,  переложи-
ли участок магистрали про-
тяженностью 60  метров.  В 
этом же году заменили 160  
метров магистральных се-
тей по ул. Горького и 100  
метров по  ул. Пушкина.

У нас сформирована по-
стоянная  бригада ответ-
ственных и добросовестных 
работников водоканализа-
ционного хозяйства,  кото-
рые,  когда надо (а надо всег-
да),   трудятся,  не считаясь 
со временем. Это экскаватор-
щик А.Е. Коврижных и мо-
лодые слесари под руковод-
ством А.А. Шулепова: Олег 
Частков,  Сергей Анохин и 
Сергей Голохвастов. Ког-
да нет плановых работ,  они 
ведут ликвидацию прорывов. 
Причем,  в последнее время 
мы изменили метод ликви-
дации прорывов: стараемся 
не латать прорывы,  а в этих  
местах менять трубы участ-
ками,  чтобы ликвидировать 
здесь возможность образова-
ния повторного прорыва.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.   

l ЖКХ

БЕЗ ВОДЫ И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ
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l Благоустройство

Я – ДИЗАЙНЕР

В середине июля в Рижской 
сельской библиотеке прошёл 
детский утренник «Сказки вме-
сте собрались!».

Сначала дети и взрос-
лые познакомились с книж-
ной выставкой «Что за пре-
лесть эти сказки!»,  на кото-
рой были представлены две-
надцать книг,  в том числе: 
«Жили-были сказочники…»,  
«Русские детские сказки» А.Н. 
Афанасьева,  «Шкатулка ска-
зок»,  «Сказки» А.С. Пушкина 
и «Бирюзовая книга сказок».

Библиотекарь Анфиса Ген-
надьевна Анохина отмети-
ла,  что сказка – это тонкое 
искусство,  и смысл её нель-

зя упрощать. В сказках народ-
творец предстаёт со всем мно-
гообразием своих суждений о 
жизни.

Сказки больше всех чита-
ют и любят дети,  поэтому 
мальчики и девочки,  которые 
приехали в Ригу в гости к ба-
бушкам и дедушкам,  с удо-
вольствием показали  зрите-
лям кукольное представление 
по русским народным  сказ-
кам: «Овца,  лиса и волк»,  
«Кот и лиса» и «Колобок». Ре-
бята исполнили несколько 
песен хором,  а сёстры Аня и 
Юля Борцовы удивили жите-
лей Риги красивыми танцами 
и получили в награду заслу-
женные аплодисменты.

Настя Борцова и Верони-
ка Чуданова  прочли стихи,  
а Саша Отугашев исполнил 
песню «Солдат» и станцевал.

Пока ребята готовились к 
выступлениям,  Анфиса Ген-
надьевна загадывала зрителям 
загадки. Лучшими отгадчика-
ми стали: Н.Г. Колосницына,  
П. Сазонов,  Г.Е. Чепур и Ф.А. 
Хомякова. 

Все ребята,  которые при-
нимали участие в утреннике: 
Аня и Юля Борцовы,  Саша 
Гребёнкин,  Саша Отугашев,  
Настя Борцова и Вероника 
Чуданова,  – получили в по-
дарок сладости.

А. Геннадьева,
д. Рига..

l В центре занятости

Центр занятости населения 
комплектует группу обучения 
безработных граждан по про-
фессии «Изготовитель изделий 
из лозы». Обучение будет про-
ходить в п.Свеча.  Срок обуче-
ния 6 месяцев.

В период обучения ежеме-
сячно выплачивается пособие 
и стипендия. Условия направ-
ления на обучение: наличие 
статуса безработного в центре 
занятости. 

Обращаться в центр заня-
тости населения по адресу: п. 
Свеча,  ул.Привокзальная,  д. 
19-а или по телефону 2-24-79  

Формируется группа обучения

Уважаемые работодатели! 
Приглашаем Вас принять уча-
стие в мероприятиях по со-
действию трудоустройства не-
занятых инвалидов! 

Участие работодателей в дан-
ных мероприятиях позволяет 
оборудовать  (либо дооснастить 
существующее рабочее место)  
с учетом степени утраты трудо-
способности инвалида,  усло-
вий и видов труда,  указанных 
в рекомендациях индивидуаль-
ной программы реабилитации 
инвалида: рабочие места для 
трудоустройства незанятых ин-
валидов; специальные рабочие 
места для трудоустройства не-
занятых инвалидов.

Рабочие места для инвалидов
 Возмещение затрат работо-

дателю одного рабочего места 
для трудоустройства незаня-
того инвалида составляет не 
более 60  тысяч рублей.

Возмещение затрат рабо-
тодателю на оборудование 
(оснащение)  одного специ-
ального рабочего места для 
трудоустройства незанятого 
инвалида составляет не более 
88,3 тысяч рублей.

Более подробную инфор-
мацию по оборудованию ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов Вы можете 
получить в центре занятости 
Свечинского района  по тел. : 
2-24-79,  2-20-37.

Решение Правительства 
Российской Федерации о вы-
делении дополнительно-
го имущественного взноса 
в ГК - Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ в разме-
ре 20 млрд. рублей в 2016 и 
2017 годах позволит умень-
шить нагрузку на региональ-
ные бюджеты при выполне-
нии программ по переселению 
граждан из аварийного жилья: 
уровень долевого софинанси-
рования снизится в среднем 
до 59,4 процента (на сегод-
ня этот показатель составля-
ет 63,8 процента). 

Всего до конца 2017 года 
необходимо расселить 10,77 
млн.кв.м аварийного жилья,  
объем необходимых для этого 
финансовых ресурсов состав-
ляет 355,3 млрд. рублей. 

Общий объем финансовой 
поддержки Фонда,  которой 
в 2013 году могут воспользо-
ваться субъекты Российской 
Федерации,  составляет 61,4 
млрд. рублей (20  млрд. рублей 
– имущественный взнос 2012 
года,  41,1 млрд. рублей – иму-
щественный взнос 2013 года),  
в том числе:

7,0  млрд. рублей – на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов;

52,9 млрд. рублей – пересе-
ление граждан из аварийного 
жилья; 

1,5 млрд. рублей – на модер-
низацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры; 

По состоянию на 5 авгу-
ста на 2013 года правлени-
ем Фонда одобрено 175 зая-
вок от 76 субъектов (соглаше-
ния о взаимодействии с Фон-
дом на новый период заклю-
чили 80  субъектов,  не заклю-
чили – Республика Карелия,  
Санкт-Петербург,  Москва),  в 
том числе:

75 заявок от 71 субъекта на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов (МКД)  
на общую сумму 6,1 млрд. ру-
блей (с учетом софинансиро-
вания 18,9 млрд. рублей; капи-
тальный ремонт 6,2 тыс. МКД 
площадью 21 млн.кв.м,  где 
проживают 925 тыс. человек);

100  заявок от 74 субъектов 
на переселение из аварий-
ного жилья на общую сум-
му 48,6 млрд. рублей (с учетом 
софинансирования – 87,0  
млрд. рублей; расселяется 9 

521 аварийный дом площадью 
2,4 млн.кв.м,  где проживают 
155,2 тыс. человек);

8 заявок от 5 субъектов на 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры на общую 
сумму 103,1 млн. рублей.

Всего за время деятельно-
сти Фонда (2008 год – июль 
2013 года)  предоставлена фи-
нансовая поддержка за счет 
средств Фонда в объеме 375,6 
млрд. рублей (с учетом софи-
нансирования – 560,3 млрд. 
рублей).

На капитальный ремонт на-
правлено 220,6 млрд. рублей (с 
учетом софинансирования – 
315,5 млрд. рублей)  для прове-
дения ремонта 141,9 тыс. мно-
гоквартирных домов (МКД)  
площадью 426,6 млн.кв.м,  где 
проживают 18,4 млн.человек.

На переселение граждан из 
аварийного жилья выделено 
155,0  млрд. рублей (с учетом 
софинансирования – 244,9 
млрд.рублей)  для переселе-
ния 495,9 тыс.человек из 30,1 
тыс. аварийных домов общей 
площадью 7,4 млн.кв.м.

Управление по связям 
с общественностью 

ГК ФСР ЖКХ.

l Культура

Сказки в Риге собрались

l Программа

На расселение из аварийного жилья

Продолжается конкурс на лучшее 
оформление приусадебного участка «Я - 
дизайнер», объявленный районной газетой 
«Свеча». По итогам голосования читате-
лей, победителем июльского финала кон-
курса стал приусадебный участок Г.Е. 
Коврижных из п. Свеча.

Сегодня мы размещаем фотографии 
участков,  которые будут соревновать-
ся в первом августовском полуфина-
ле.   Цветные снимки этих участков мож-
но посмотреть на сайте газеты «Свеча» 
(swecha43.ru)  в разделе «Еще» рубрики 
«Конкурс».

Напоминаем,  что победитель выбирает-
ся путем открытого голосования. По 13 ав-
густа включительно звоните в редакцию 
по телефону 2-15-93 и называйте номер 
понравившегося вам участка. Проголосо-
вать также можно на сайте газеты в поле 
«Комментарии» (не забудьте указать свои 
имя и фамилию). Голосование началось.

1

2

За II квартал 2013 года чис-
ленность экономически актив-
ного населения Кировской обла-
сти в среднем составила 674 ты-
сячи человек, из них 94% были 
заняты трудовой деятельностью.

Уровень безработицы со-
ставил 5,8% (в целом по 
Приволжскому федерально-
му округу – 4,8)  и сократил-
ся на 1,4 процентных пункта 
по сравнению со 2 кварталом 
прошлого года.

Больше всех безработных 
граждан – в возрасте от 50  до 
54 лет (22%). Численность без-
работных мужчин (24 тыс.)  в 
полтора раза превышала чис-
ленность безработных женщин.

По результатам обследова-

ния населения во II квартале 
зафиксированы положитель-
ные изменения по сравнению 
с I кварталом текущего года.

Снизился уровень безрабо-
тицы на 0,4 процентных пун-
кта. Снижение произошло за 
счёт  городского населения. 
Понижение данного индика-
тора (на 1,6 и 0,1 процентных 
пункта соответственно)  на-
блюдалось как у мужчин,  так 
и у женщин,  проживающих в 
городской местности.

Снизилась в  2 раза числен-
ность безработных,  ищущих 
работу более года. 

Уменьшилась в 1,7  раза 
численность безработных сре-
ди молодёжи. 

Кировстат.

Уровень безработицы снижается
l Статбюро
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
9 августа
Малооблачно, ветер северо-западный, 2 м/с, 

температура воздуха ночью +140, днем +240, 
давление 748 мм рт.  ст.

10 августа
Ясно, ветер западный, 4 м/с, температура 

воздуха ночью +150, днем +270, давление 746 
мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

3 рамщик на ленточную 
пилораму (ответственный). 
Зарплата и требования вы-
сокие. 

Тел.8-953-697-50-91.

ТРЕБУЕТСЯ

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 10 АВГУСТА (СУББОТА)

золото лом, зубное золото, монеты (серебряные, медные), цар-
ские ордена и медали, значки винтовые СССР, самовары уголь-
ные, колокольчики, портсигары, шкатулки, столо-
вое серебро, статуэтки фарфоровые и бронзовые, 
предметы старины и антиквариата.

Обращаться: п. Свеча, машина у входа на рынок 
(магазин «Василек») с 9.00 до 13.00. Ре

кл
ам

а

Если вы заметили угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите об этом в региональ-
ный пункт диспетчерского управления по те-
лефону (8332) 64-34-28.

3  дом ,  п .  Свеча,  ул. 
Октябрьская, 25. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-919-526-02-74.
3 срочно 2-комнатная 

благоустроенная квартира 
с мебелью. 

Тел.: 8-900-521-63-84, 
8-912-371-29-80.

3 кролики шкурковые  4-5 
месяцев. Цена договорная. 

Тел.: 2-24-14,  8-912-710-
20-51.

ПРОДАЮТСЯ

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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
с. Александровское. 

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

Коллектив Свечинского 
райпо  глубоко  скорбит  по  
поводу  смерти  ветерана  
труда потребительской  ко-
операции
  Олимïиады  Васильевны  

Чистяковоé 
и  выражает искреннее собо-
лезнование  родным и  близ-
ким.

Компания «БÓÐ». БÓРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДÓ от 10 до 140 метров. Опыт. Гарантия. 

Òел. 8-922-668-34-00.
Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ

ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

l Мир за окном

Цветы, как люди, на добро щедры
И, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие теплые костры...

Фото Сергея Загребина.

l Любопытно
Солнце меняет полюса

Магнитное поле Солнца в 
скором времени поменяет по-
лярность на противоположную, 
выяснили ученые из NASA. К 
такому выводу исследователи 
пришли, проанализировав дан-
ные с солнечных обсерваторий. 
Причин для паники нет, успоко-
или эксперты, такая смена по-
люсов происходит раз в 11 лет.

Смена магнитных полюсов 
отразится на всей Солнечной 
системе. На пике активности на 
Солнце значительно чаще про-
исходят вспышки, появляются 
так называемые корональные 
дыры - области с повышенной 
скоростью солнечного ветра - и 
выбросы плазмы. В итоге все 
это увеличивает частоту маг-
нитных бурь на Земле.

«Утро.ru». 

Валентину  Àлександров-
ну  Шабалину с  юбилей-
ным  днем  рождения!
Всем  нужна, 

никем незаменима,
Любим  очень-очень  

мы  тебя.
Пусть  печали  пронесутся

  мимо,
Будь  здорова, береги себя!

До÷ь, внуки.


