
G 251 год назад (1762 г.) в Пе-
тербурге совершен дворцовый 

переворот, в результате которого на престол 
взошла Екатерина II.
G  На Тихвинскую земляника-ягода поспевает.
G   Долгота дня  17 часов  12 минут. 

  Луна прибывает. 
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Календарь

11  человек на 1 км2 составляет  
плотность населения Кировской области на 1 
января 2013 года.

Цифра

l В стране
Новое правило 
в объявлениях о вакансиях

Президент РФ Владимир Путин запретил рабо-
тодателям указывать в объявлениях о вакансиях 
ограничения по полу, возрасту и семейному поло-
жению, соответствующий документ размещен на 
официальном портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, госорганы теперь смо-
гут разрабатывать и реализовывать мероприятия 
по созданию условий для совмещения незаняты-
ми многодетными родителями и родителями, вос-
питывающими детей-инвалидов, воспитания де-
тей с трудовой занятостью.

Также дополняется перечень категорий безра-
ботных граждан, наделенных правом в приоритет-
ном порядке проходить профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации. 
Право на бесплатное профобучение для безработ-
ных получат те, кто прошел военную службу по при-
зыву — в течение трех лет после увольнения.

РИА «Новости».

l В области
На переселение граждан
из аварийного жилья

Федеральным Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства приня-
та к рассмотрению заявка Кировской области на 
предоставление финансовой поддержки для про-
ведения капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Заявка будет рассмотрена прав-
лением Фонда в течение месяца.

В соответствии с заявкой на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013 году планируется направить 535,8 
млн. рублей, в том числе 341,6 млн. рублей – из 
средств Фонда ЖКХ. Софинансирование за счет 
областного и местных бюджетов составит 194,2 
млн. рублей. Запланировано расселить 1364 чело-
века, проживающих в 142 аварийных жилых домах 
на территории 19 муниципальных образований. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

О денежных доходах  
населения  

В январе – мае 2013 года величина среднедуше-
вых денежных доходов населения Кировской обла-
сти в среднем за месяц  составила 16 641 рубль и 
увеличилась по сравнению с  аналогичным перио-
дом 2012 года на 12,3%. Среднедушевые реальные 
располагаемые денежные доходы выросли на 4,5%.

На потребительские цели (покупку товаров и 
оплату услуг) в среднем каждый житель области в 
текущем году тратил ежемесячно  12 220 рублей  
(75,7% всех денежных расходов), что больше, чем 
год назад, на 13,7%. 

Покупательная способность денежных доходов 
населения в январе – мае 2013 года по сравне-
нию с соответствующим периодом 2012 года уве-
личилась на большинство наблюдаемых товаров и 
платных услуг. 

Кировстат.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 8 июля 2013 года (по данным  
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).

«Шмелево» 15,5 +1,3 34,9
«Надежда» 15,0 +1,4 18,0
«Октябрьское» 14,4 -4,2 25,2
«18 Марта» 11,7 +1,4 37,4
«Новый Ацвеж» 9,5 -0,8 7,7
«Память Ильича» 8,3 -2,7 12,5
им. Свердлова 6,7 -3,8 1,6
По району 12,5 -0,3 137,3

Соб. инф.

Свеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l К юбилею поселка

ВСЯ ЖИЗНЬ -
ПОД СТУК КОЛЕС

Сто десять лет назад 
возле чугунного рельсово-
го пути, проложенного по 
болотистой местности, в 
Свече началось возведе-
ние всем нам знакомых 
зданий вокзала, водоём-
ного здания и других ка-
менных сооружений. Шли 
годы – появлялись новые 
дома, здания служб, в ко-
торых жили и трудились 
железнодорожники.

Свечинцев,  которые 
много лет своей жиз-
ни посвятили железно-
дорожной станции,  и 
их детей в канун юби-
лея поселка пригласи-
ли в гости сотрудни-
ки краеведческого от-
дела ЦКиД А.А. Чир-
кова и Л.Н. Злобина.  
На встрече ветераны-
ж е л е з н о д о р ожники 
вспоминали преж-
ние годы,  рассматрива-
ли старые фотографии,  
рассуждали о сегодняш-
них днях станции,  пели 
любимые песни.

Мелодия баяна Т.П. Кня-
зевой  заставила присут-
ствующих окунуться в 
годы своей молодости,  
когда у железнодорож-
ников хватало времени 
и сил не только на рабо-
ту,  но и на участие в ху-
дожественной самодея-
тельности.

- Мы часто ездили 
на различные смотры-
конкурсы,  - вспоми-
нает бывший директор 
железнодорожного клу-
ба А.Д. Елизарова. – Од-
нажды нас пригласили 
в Буй. Шарья привезла 
на смотр 100  человек,  
а нас было только 13,  
однако мы заняли все 
призовые места.

Во время подготовки 
к концертам и смотрам 
молодые люди знакоми-
лись,  общались и даже 
влюблялись. Юношеская 
дружба Людмилы Рома-
новны и Виталия Ми-
хайловича привела к соз-
данию семьи Белкиных. 
Впоследствии она – на-
чальник телеграфа,  он 
– начальник района кон-
тактной сети станции 
Свеча.  Когда-то они про-
гуливались по ещё моло-
дой аллее Ивана Матвее-
ва вдоль улицы Привок-
зальной,  а в этом году 
отметили золотой юби-

лей совместной жизни.
На старой фотографии 

– коллектив железнодо-
рожной больницы. Здесь 
некоторое время рабо-
тала В. А. Девятерикова. 
По её словам,  медикам-
железнодорожникам 
приходилось постоян-
но поддерживать связь с 
машинистами и началь-
никами поездов,  сни-
мать с поездов тяжело-
больных людей и даже 
принимать роды.  В Све-
че в то время медиков 
было мало,  поэтому же-
лезнодорожные врачи 
не только обслуживали 
население посёлка,  но 
и проверяли санитарное 
состояние учреждений 
общественного питания.

Вкусные и разнообраз-
ные обеды в железнодо-
рожном буфете,  который 
около десяти лет воз-
главляла Т. А. Коротаева,  
всегда радовали гостей и 
жителей посёлка.

Воспитатели детского 
сада,  открывшегося для 
детей железнодорожни-
ков в 1959 году,  придер-
живались самых пере-
довых образовательных 
технологий и одни из 
первых в области нача-
ли целенаправленно за-
каливать детей.

Участники встречи 
пришли к вполне пред-
сказуемому выводу – по-
сёлок многим обязан 
станции и людям,  рабо-
тавшим в ее службах. Сре-
ди свечинских железно-
дорожников десять чело-

век имеют звание почёт-
ного железнодорожни-
ка,  восемь – награждены 
Орденом Ленина.

В лицах,  мелькающих 
на экране,  присутствую-
щие на презентации без 
труда узнали стрелочни-
ков Сергея Афанасьеви-
ча Гребенева и Ангели-
ну Фёдоровну Козлову,  
ветерана пункта техни-
ческого осмотра ваго-
нов Ивана Алексеевича 
Хоробрых,  заведующую 
линейной амбулаторией 
Аполлинарию Васильев-
ну Ярыгину,  семейные 
династии железнодорож-
ников Куфтыревых, Ку-
ликовых,  Лобановых,  
Юдинцевых и некото-
рых других.

Сегодня железнодо-
рожную станцию Све-

ча возглавляет О. Н. Го-
лохвастова. В настоящее 
время здесь проходит по 
50  пар поездов за сут-
ки,  продаются пасса-
жирские билеты,  осу-
ществляется приём и 
выдача грузов повагон-
ными и мелкими отправ-
ками.  Работают здрав-
пункт,  бригада путей-
цев,  монтёры-механики 
и коллектив района 
контактной сети.

Несмотря на то что 
штат станции и её со-
циальная инфраструк-
тура сегодня намного 
меньше,  чем в начале 
века,  поезда,  пусть и не 
в прежнем количестве,  
идут. А значит,  станция 
живёт. Под стук колёс. 

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Ветераны железнодорожного транспорта - супруги Белкины.
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Победители выставки

БОЛЬШЕ СТАЖ РАБОТЫ - 
ВЫШЕ ПЕНСИЯ

Традиционная XХ областная выставка сельскохозяй-
ственных животных состоялась на площадке выставоч-
ного комплекса открытого акционерного общества «Ки-
ровское» по племенной работе (ОАО «Кировплем»).

На выставке состоялся показ и оценка лучших 
племенных сельскохозяйственных животных. На 
основании оценки представленных экспонатов жи-
вотных абсолютным чемпионом породы признана 
корова чёрно-пёстрой породы из СПК колхоз «Ис-
кра» Котельничского района,  вице-чемпионом - ко-
рова чёрно-пёстрой породы из СПК «Красное Зна-
мя» Кумёнского района.  Хозяйствам вручены ди-
пломы и призы. 

Победителями среди участников выставки с при-
своением дипломов I степени и призов признаны 
16 предприятий за крупный рогатый скот чёрно-
пёстрой,  холмогорской,  айрширской,  истобенской 
и голштинской пород.

Дипломов I степени  и призов удостоены два пред-
приятия,  занимающиеся разведением мясного ско-
та герефордской породы,  одно предприятие по раз-
ведению свиней пород йоркшир и дюрок,  два пред-
приятия,  занимающиеся разведением лошадей,  
одно звероводческое хозяйство (разведение пород 
норок и лисиц).  

Победителями среди участников выставки с вру-
чением дипломов II степени и призов признаны 15 
предприятий за лучших животных крупного рогато-
го скота молочного направления продуктивности. 

Дипломы II степени и призы вручены четырём 
предприятиям,  которые разводят породы мясного 
скота,  и двум предприятиям,  занимающимся разве-
дением пород свиней ландрас и крупная белая.

30  предприятий,  представившие крупный рогатый 
скот молочных пород,  получили аттестаты участни-
ков и памятные подарки.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

Стипендии 
в 10 тысяч рублей

2 июля губернатор Н.Ю. Белых встретился с вы-
пускниками, которые по итогам ЕГЭ получили по две 
и более 100-балльных оценки (всего в Кировской об-
ласти 124 результата ЕГЭ оценены в 100 баллов). 

Тех же,  кто достиг рубежа в 100  баллов по двум 
и более предметам,  в Кировской области шесте-
ро.  А. Малышев из Кировского лицея естественных 
наук получил по 100  баллов сразу по четырём дис-
циплинам: русскому языку,  физике,  химии и био-
логии. Это выдающийся результат в масштабах всей 
России.

По словам Никиты Юрьевича,  высшие учебные 
заведения г. Кирова заинтересованы в том,  чтобы 
к ним приходили самые сильные студенты,  так как 
это даёт возможность развиваться и ребятам,  и са-
мим вузам.

Кроме того,  в случае если ребята учатся в своём 
регионе,  есть возможность оказывать им и финан-
совую поддержку из бюджета области. Как напом-
нил губернатор,  лучшим студентам,  тем,  кто окон-
чил школу с медалями или по результатам ЕГЭ по-
лучил в сумме 250  и более баллов,  область платит 
дополнительную стипендию (2500  и 4500  рублей в 
месяц),  и число стипендиатов каждый год растёт.

- Вам,  добившимся значительных результатов в 
учёбе,  мы готовы выплачивать повышенную сти-
пендию в размере 10  тыс. рублей ежемесячно,  - ска-
зал Никита Юрьевич. 

Более того,  Александру Малышеву,  золотому ме-
далисту,  с блеском подтвердившему свои способ-
ности результатами ЕГЭ,  предложена ежемесячная 
стипендия в 15 тыс. рублей. 

Во время встречи,  прошедшей за чайным столом,  
ребята поговорили с главой региона о плюсах и ми-
нусах современного образования,  в частности,  о 
системе ЕГЭ,  о введении школьной формы. Разго-
вор коснулся музыкальных вкусов и пристрастий и 
того,  какие интересные массовые мероприятия для 
молодёжи в Кировской области могли бы стать тра-
диционными. Также речь шла о необходимости из-
учения истории родного края,  о развитии туризма 
и популяризации региона на российском и между-
народном уровне.  В завершение встречи губернатор 
подарил ребятам планшетники.

- Сегодня размер трудовой пен-
сии по старости зависит в пер-
вую очередь от объема страховых 
взносов,  уплачиваемых работо-
дателем в систему обязательно-
го пенсионного страхования в те-
чение трудовой деятельности ра-
ботника,  - начал свое выступле-
ние М.А. Топилин. - При этом 
длительность страхового (трудо-
вого)  стажа практически не вли-
яет на размер пенсии. Таким об-
разом,  действующий порядок 
расчета трудовых пенсий неспра-
ведлив к самой экономически 
активной категории граждан,  к 
тем,  кто собирается долго рабо-
тать. Новые правила,  разрабаты-
ваемые Минтруда в рамках реа-
лизации стратегии долгосрочно-
го развития пенсионной системы 
РФ,  призваны защитить их инте-
ресы в том числе.  Важно: пенсии 
действующих пенсионеров не бу-
дут уменьшены.

Годовой пенсионный 
коэффициент

Впервые вводится понятие «го-
довой пенсионный коэффициент» 
(ПК),  которым оценивается каж-
дый год трудовой деятельности 
гражданина. Годовой ПК равен от-
ношению зарплаты гражданина,  
с которой в этом году уплачива-
лись страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования (ОПС),  и максимальной 
зарплаты,  с которой работодатель 
по закону уплачивает страховые 
взносы в систему ОПС (по дей-
ствующей формуле – это 47 тыс. 
руб. в месяц,  по новой – 61,4 тыс. 
руб.),  умноженному на коэффи-
циент (1 – для граждан 1966 года 
рождения и старше,  у которых не 
формируется накопительная часть 
пенсии в системе ОПС; 0,97 – для 
граждан 1967 года рождения и мо-
ложе,  выбравших 2-процентный 
тариф для формирования нако-
пительной части будущей пенсии; 
0,727 – для граждан 1967 года и 
моложе,  выбравших 6-процент-
ный тариф).

Новые правила призваны бо-
роться с серыми зарплатами,  по-
этому при расчете годового ПК 
учитывается только официаль-
ная зарплата до вычета подоход-
ного налога (13%). Максимальное 
значение годового ПК – 10,  если 
зарплата,  с которой уплачивают-
ся страховые взносы,  не ниже 
предельного размера заработ-
ной платы,  с которой работода-
тель уплачивает страховые взно-
сы. В течение 7 лет с шагом 0,1 в 
год будет происходить его повы-
шение с 1,6 до 2,3 размера сред-
ней зарплаты по РФ. Но тариф 
страховых взносов работодате-
ля в ПФР на страховую и на-
копительную части пенсии по-
прежнему составит 22% (+10% 

С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый поря-
док формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой 
пенсии по старости. Этому вопросу была посвящена селекторная ви-
деоконференция министра труда и социальной защиты РФ М.А. То-
пилина, статс-секретаря – заместителя министра труда и соцзащиты 
РФ А.Н. Пудова и председателя правления ПФР А.В. Дроздова, ко-
торая состоялась 25 июня.

с сумм,  превышающих порог).
Если общий трудовой стаж (пе-

риоды,  за которые уплачивались 
взносы в ОПС)  к дате начисле-
ния пенсии будет более 35 лет,  то 
по новым правилам пенсия будет 
назначена в повышенном разме-
ре. За каждый трудовой год от 30  
до 40  лет для женщин и от 35 до 
45 лет для мужчин дополнительно 
начисляется 1 ПК. За стаж 35 лет 
для женщин и 40  лет для муж-
чин – дополнительно плюс 5 ПК.

Декретный отпуск 
и служба в армии

В новых правилах расчета трудо-
вой пенсии в стаж засчитываются 
так называемые нестраховые пе-
риоды,  за которые присваивают-
ся особые коэффициенты. Так,  за 
период срочной воинской служ-
бы – 0,85 ПК (исходя из услов-
ной зарплаты в 1 минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ)  за 
каждый год; за отпуск по уходу за 
детьми до 1,5 года за каждого ре-
бенка -  0,85 за первого ребенка (1 
МРОТ),  1,7 за второго ребенка (2 
МРОТ)  и 2,55 за третьего ребен-
ка (3 МРОТ).

Новая формула 
расчета

При расчете страховой части 
пенсии будет применяться следую-
щая формула: сумма всех годовых 
ПК умножается на стоимость го-
дового ПК (она ежегодно опре-
деляется Правительством РФ)  и 
на премиальный коэффициент 
за отложенную пенсию; к полу-
ченному значению прибавляет-
ся фиксированная выплата,  уве-
личенная на размер премиально-
го коэффициента  за работу после 
достижения пенсионного возрас-
та (при условии необращения за 
назначением пенсии по старости).

Старение населения и высо-
кий уровень безработицы в стра-
не привели к тому,  что доля по-
лучающих пенсию граждан до-
статочно велика по сравнению 
с экономически активной ча-
стью населения. И новые прави-
ла расчета пенсии должны побу-
дить граждан работать как мож-
но дольше. В частности,  теперь 
за каждый год более позднего 
обращения за пенсией страхо-
вая ее часть увеличится на соот-
ветствующие премиальные ко-
эффициенты. Например,  если вы 
проработаете после достижения 
пенсионного возраста 3 года без 
обращения за назначением пен-
сии,  фиксированная выплата бу-
дет увеличена на 19%,  а страхо-
вая пенсия – на 24%; если про-
работаете 8 лет – на 73% и 90% 
соответственно.

Еще одна особенность: с 2025 
года минимальный общий стаж 

для получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет (с 
нынешних 5 лет он будет в тече-
ние 10  лет поэтапно увеличивать-
ся по 1 году в год).

Условия назначения трудовой 
пенсии по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца остаются 
прежними.

Накопительная часть
Изменения коснулись и накопи-

тельной части пенсии. Она также 
будет зависеть от продолжитель-
ности трудового стажа. Для расче-
та накопительной части сумма на-
коплений делится на так называ-
емый период ожидания выплаты 
пенсии – 228 месяцев. А если,  на-
пример,  обратиться за назначени-
ем пенсии на 3 года позднее,  то 
сумма накоплений делится уже на 
192 месяца.

Пенсионный 
калькулятор

Чтобы помочь работающим 
гражданам уже сейчас смодели-
ровать свою будущую пенсию,  
разработан проект «Пенсион-
ный калькулятор». Зайдя на сайты 
www.rosmintrud.ru или www.pfrf.
ru,  кликнув мышкой по рубрике 
«пенсионный калькулятор»,  каж-
дый гражданин легко может вы-
считать условный размер своей 
будущей пенсии по ценам 2013 
года. Для этого надо ответить на 
несколько вопросов: указать пол 
(так как у мужчин и женщин раз-
ный пенсионный возраст),  год 
рождения (у граждан 1966 года 
и старше работодатель не отчис-
ляет страховые взносы в накопи-
тельную часть пенсии),  сколько 
лет планируете проходить сроч-
ную воинскую службу и иметь де-
тей (за каждый год начисляется 
свой пенсионный коэффициент),  
сколько лет планируете работать 
от начала трудовой деятельности 
до достижения пенсионного воз-
раста,  тариф,  по которому фор-
мируются пенсионные накопле-
ния - 6%,  2% или 0% (только для 
граждан старше 1967 года рожде-
ния). После этого условный раз-
мер будущей пенсии можно уви-
деть на мониторе компьютера.

Данный калькулятор не пред-
назначен для расчета пенсий уже 
действующих пенсионеров или 
кому до выхода на пенсию оста-
лось менее 3 лет,  а также инвали-
дов,  нетрудоспособных граждан и 
тех,  кто получает пенсию по по-
тере кормильца,  военнослужащих 
и сотрудников силовых ведомств,  
индивидуальных предпринимате-
лей,  работников вредных и опас-
ных производств,  имеющих пра-
во на досрочный выход на пенсию.

Новая пенсионная формула за-
работает с 1 января 2015 года. Ны-
нешний год дается на подготовку 
всей необходимой законодатель-
ной базы,  в 2014 году будет ве-
стись разъяснительная работа с на-
селением,  к тому же органы Пен-
сионного фонда должны провести 
перерасчет пенсий действующих 
пенсионеров по новой формуле.

Елена Демина.
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(Продолжение. Начало в
выпуске «Варианта» за 11 июня.)

Один мой знакомый становится бо-
лезненно застенчивым, когда речь за-
ходит о девушках: «Я не решаюсь по-
смотреть им в глаза, запинаюсь и вы-
гляжу полным идиотом… Короче, пол-
ный невежа по части флирта». По-
мочь ему я решила с помощью сайта 
psychologies.ru, который даёт советы 
неумеющим флиртовать.

ИЗ БОЛЬШОГО - МАЛЕНЬКОЕ

№ 7
(138)

«ГРИНЛАНДИЯ» 
ЗОВЕТ!

В июне читатели «Варианта» со-
ставляли слова из слова ПАПОРОТ-
НИК. На этот раз в конкурсе приня-
ли участие 13 человек: С. Исакова (38 
слов),  Н.П. Веснина (55),  Д. Долгу-
шин (67),  Р.А. Червякова (75),  Б.В. 
Созинов (87),  Н.А. Мухачева (94),  
М.С. Созинова (104),  В.В. Киселёва 
(108),  Л.А. Созинова (113),  А. Кор-
ниенко (118),  Г.М. Трефилова (119),  
Л.И. Лобанова (185)  и наша победи-
тельница Т.И. Оприш (211 слов)!

Победителем в возрастной ка-

тегории от 14 до 30 лет и облада-
телем приза от молодёжной стра-
нички стала Анастасия Корниенко.

А «Вариант» снова предлага-
ет вам сыграть! Составив макси-
мальное количество слов (нари-
цательных имён существительных 
в именительном падеже един-
ственном числе),  позвоните в ре-
дакцию по телефону 2-15-93 и 
продиктуйте получившиеся слова.

Ждём много маленьких слов из 
слова ДИКОВИНКА до 26 июля!

Мы искали ПАПОРОТНИК!

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

ДОРОЖНЫЙ ДОЗОР

ПРАКТИКУМ

Я не умею флиртовать - 2

50 тысяч - 
за подшофе

Госдума обсудила проект закона об 
ужесточении уголовной ответствен-
ности за нарушение ПДД. 

За управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения 
будет грозить штраф в размере 30  
тыс. рублей и лишение прав сро-
ком до 2-х лет. Повторное вождение 
подшофе или передача машины в 
управление употребившему алко-
голь обойдётся в 50  тыс. рублей и 
лишением прав сроком до 3-х лет.

«Новости @mail.ru».

Для особо одаренных
С 3 по 28 июля на базе оздорови-

тельного центра «Вишкиль» прой-
дёт оздоровительно-образовательная 
смена для одарённых школьников.

Участниками летней школы-
лагеря стали более 440  ребят не 
только из Кировской области,  но 
и других субъектов РФ. Попасть в 
специализированную смену школь-
ники смогли по итогам конкурсно-
го отбора.

Пресс-центр правительства
Кировской области.

В голубую высь
В рамках проекта «Библиотеч-

ный дворик» свечинские волонтё-
ры – Таня Князева, Ксения Лаком-
ская, Аня Сандакова и Алёна Шаба-
лина – провели акцию, посвящённую 
Дню памяти и скорби «Живая память 
поколений».

Девушки научили ребят делать из 
белой бумаги голубей мира. Около 
памятника воинам-свечинцам дев-
чонки и мальчишки попытались за-
пустить голубей в небо на воздуш-
ных шарах,  но в голубую высь уле-
тела только одна птица.

Соб. инф.
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Страничку подготовила 
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина 

и из открытых источников.

НЕ БОЙСЯ НЕУДАЧИ. Ты крас-
неешь и совершаешь оплошности? 
Именно это у многих вызывает симпа-
тию! То,  что ты не завзятый соблазни-
тель,  некоторых потенциальных пар-
тнёров скорее ободрит,  чем оттолкнёт. 
Не позволяй отказам выбить себя из 
колеи,  ведь их приходилось сносить 
даже Казанове!

ОСТАВАЙСЯ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. 
Думай о своём собеседнике,  делай 
предположения,  задавай вопросы,  

включайся в происходящее,  найди в 
нём то,  что производит впечатление 
на тебя. И скажи ему об этом. Пере-
ключив внимание,  ты сможешь лучше 
ориентироваться в обстановке.

СЫГРАЙ РОЛЬ. Дай другому чело-
веку понять,  что он тебе приятен,  и 
вызови у него ответную заинтересо-
ванность. Попробуй сыграть роль дру-
гого,  уверенного в себе человека. Это 
неплохой способ повысить свою уве-
ренность.

16+

19-21 июля в селе Башарово 
Кировской области пройдет ХХI 
Всероссийский фестиваль автор-
ской песни «Гринландия - 2013». 
В программе фестиваля: рабо-
та трех сцен (главная, малая и 
военно-патриотическая), кон-
курс авторской песни (творче-
ские мастерские и конкурсный 
концерт), мастер-классы мэтров 
авторской песни, творческие 
встречи и многое др.

Как всегда,  ожидается приезд 
известных почетных гостей и ав-
торов-исполнителей - участни-
ков творческих мастерских. На 
фестивальной поляне выступят 
знаменитые барды,  участники 
известного далеко за пределами 
России проекта «Песни наше-
го века»: братья Валерий и Ва-
дим Мищуки,  Галина Хомчик,  
Константин Тарасов,  Александр 
Мирзаян,  Дмитрий Богданов и 
многие другие.

Для районов Кировской об-
ласти объявлен конкурс на луч-
шую организацию лагеря. Будут 
учитываться  оформление,  атри-
бутика,  благоустройство,  поле-
вая кухня. Заявки на участие в 
Конкурсе  подаются в адрес орг-
комитета до 16 июля 2013 г. по 
факсу: (8332)  64-82-10,  38-40-
10  или на электронную почту: 
ovalpriemnaya@yandex.ru. 

Приглашаем всех принять уча-
стие в ХХI Всероссийском фе-
стивале авторской песни «Грин-
ландия - 2013»,  где вас ждет об-
жигающее солнце,  долгождан-
ные встречи с друзьями у ко-
стра,  перезвон гитарных струн и 
море позитива на высоком бере-
гу реки Быстрица!

Более подробная информация  
на официальном сайте: www.
grinlandia.ru.

Оргкомитет фестиваля.

Уже почти полтора года инспектор 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
Вадим Торопов охраняет порядок на 
дорогах Свечинского, Котельничского 
районов и даже Набережных Челнов. 
Каким же образом свечинский парень 
попал в этот город на Волге? – удиви-
тесь вы. Не спешите, обо всём по по-
рядку.

Свечинская средняя школа,  про-
фессиональное училище в Свече,  
техникум в Кирове.… Вадим и сейчас 
продолжает учиться: получает выс-
шее образование в сельскохозяй-
ственной академии. Проблема с по-
иском работы серьёзно встала перед 
ним после возвращения из армии. От 
знакомого молодой человек узнал,  
что пункт полиции «Свечинский» 
проводит набор сотрудников. Комис-
сию Вадим прошёл удачно – у него 
отменное здоровье и хорошая физи-
ческая подготовка. 

За полгода стажировки в Котель-
ниче под руководством наставника 
Вадим патрулировал по городу,  уста-

навливал личность задержанных,  ре-
агировал на сообщения дежурной 
части.

Было сложно. Однако через полгода 
он получил звание младшего сержан-
та полиции. Затем - четырёхмесячные 
курсы во Всероссийском институ-
те повышения квалификации сотруд-
ников ГИБДД в Набережных Челнах. 
Здесь он нарабатывал административ-
ную практику,  выезжал на ДТП,   про-
водил задержания за незаконную пе-
ревозку оружия и сотовых телефонов. 
В один из выходных вместе с колле-
гами ездил на хоккейный матч между 
«Нефтехимиком» и «Акбарсом».

С апреля этого года  вместе со стар-
шим инспектором ДПС А.М. Крюко-
вым Вадим осуществляет контроль 
на дорогах Свечинского района.

Нелёгкая – в любую погоду и вре-
мя суток – работа Вадиму нравится. 
Однако основной её «минус» - разлу-
ка с женой: Алина работает в службе 
судебных приставов города Котель-
нича,  поэтому молодые супруги ви-
дятся только по выходным.



12 июля, в 
пятницу,  с 8.00  
до 8.20  прода-
жа кур-молодок,  
п о д р о щ е н н ы х 
бройлеров. 

Выдается талон,  имею-
щим льготы с удостоверени-
ем или наш талон - скидка 
20  рублей с курочки. 

(г. Кирово-Чепецк). 
Тел. 8-912-822-29-80.

Реклама
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ПОГОДА
10  июля
Ясно,  ветер северный,  4 м/с,  температура воздуха ночью 

+150,  днем +230,  давление 742 мм рт.  ст.

11  июля
Ясно,  ветер северный,  3 м/с,  температура воздуха ночью 

+140,  днем +240,  давление 741 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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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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
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Óваæаеìые ÷итатели!
В леñаõ Êировñкой облаñти - поæароопаñный периоä. Еñли 

вы заìетили угрозу леñного поæара, неìеäленно ñообщите 
об этоì в региональнуþ äиñпет÷ерñкуþ ñлуæбу по телеôо-
наì: 56-37-66 или 64-34-28.

ОБРАЗЦОВЫЙ 
ПОРЯДОК

Состоялся традиционный розыгрыш призов среди читателей 
районной газеты, оформивших полугодовую подписку на 2–е по-
лугодие 2013 года. Обладателями фирменной кружки с логотипом 
газеты «Свеча» стали:  

Перминова Э.В.,  с. Юма,  ул. Коммуны,  д. 43,  кв. 1; Гребенкина 
М.П.,  д. Рига,  ул. Московская,  д. 7; Дудина Т.А.,  с. Благовещен-
ское,  ул. Лесная,  д. 15,  кв. 2; Бусыгин Г.Ф.,  с. Юма,  ул. Коммуны,  
д. 30,  кв. 1; Неволина Т.Е.,  с. Круглыжи,  ул. Советская,  д. 41,  кв. 
1; Дудин В.А.,  д. Ерши,  д. 7,  кв. 2; Кулаков Г.Ф.,  с. Успенское,  ул. 
Набережная,  д. 8; Баранов Н.С.,  с. Старица,  ул. Лесная,  д. 3,  кв. 
2; Вепрева В.Н.,  с. Ацвеж,  ул. Калинина,  д. 26; Хомяков В.С.,  с. 
Шмелево,  ул. Труда,  д. 7; Панфилов В.И.,  п. Свеча,  ул. Герцена,  
д. 53; Манина Г.И.,  д. Рыбаковщина,  ул. Садовая,  д. 11; Огарко-
ва Г.Г.,  п. Свеча,  ул. Свободы,  д. 52,  кв. 2; Крупина В.Г.,  ул. Тру-
да,  д. 22; Кротова Г.А.,  п. Свеча,  ул. Ленина,  д. 3,  кв. 8; Панфи-
лова И.Н.,  п. Свеча,  ул. Комсомольская,  д. 65,  кв. 1; Парфенова 
Н.А.,  п. Свеча,  ул. Южная,  д. 1;  Баранова М.И.,  д. Самоулки,  ул. 
Мира,  д. 3,  кв. 1; Мазурова Л.А.,  п. Свеча,  ул. Тотмянина,  д. 2,  
кв. 2; Глушкова Н.А.,  п. Свеча,  ул. Свободы,  д. 28,  кв. 3; Телицына 
С.А.,  п. Свеча,  ул. Энергетиков,  д. 27; Коврижных Г.Е.,  п. Свеча,  
ул. Привокзальная,  д. 36;  Русских Р.В.,  п. Свеча,  ул. Коммуни-
стическая,  д. 3,  кв. 3; Татаринова Т.Л.,  п. Свеча,  ул. Энергетиков,  
д. 1,  кв. 2; Поникаровских А.Д.,  п. Свеча,  ул. Гагарина,  д. 5,  кв. 1.

Фото С. Загребина.

l Лотерея

ПРИЗЫ - ПОДПИСЧИКАМ

Согласно протоколу заседа-
ния комиссии по подведению 
итогов конкурсов по благоу-
стройству в Свечинском го-
родском поселении 1-е место 
в номинации «Дом образцово-
го порядка» заняла Тамара Ар-
кадьевна Неганова из деревни 
Марьины.

Дипломом за 2-е место на-
граждены Галина Елисеевна 
и Сергей Петрович Ковриж-
ных,  жители п. Свеча; на 3-м 
месте – Галина Александров-
на Одишария из Еремёнок.

Благодарственными пись-
мами отмечены: Раиса Игна-
тьевна Тарасова и Тамара Сте-
пановна Щербинина из Рыба-
ковщины,  Антонина Анато-
льевна Петрова из Еремёнок.

Ирина Константинова.

l Уточняем

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Галине, 
сыну Михаилу, всем родным 
и близким по поводу смерти

Àлекñеÿ Íиколаеви÷а
Òреôилова.

Стариковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Надежде Ни-
колаевне и Владимиру Ива-
новичу Скулкиным по пово-
ду преждевременной смерти 
дочери

Веры Ñкулкиной.
Скорбим вместе с вами и 

разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Классный руководитель 
и одноклассники, 
выпуск 2003 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Надежде Ни-
колаевне и Владимиру Ива-
новичу Скулкиным по поводу 
трагической гибели дочери 

Веры.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Козловы и Т.А. Филишкан.

Выпускники 1996 года же-
лезнодорожной школы ¹23 и 
их родители выражают собо-
лезнование первой учитель-
нице Надежде Николаевне и 
Владимиру Ивановичу Скул-
киным по поводу трагиче-
ской гибели дочери

Веры.

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана потре-
бительской кооперации 

Àнтонины Ñеìеновны 
Òутубалиной

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

Чума 
наступает

По информации Россель-
хознадзора, сегодня афри-
канская чума свиней зарегист-
рирована в 31 регионе России. 
Болезнь распространятся как 
среди домашних свиней, так и 
диких кабанов. 

- С начала лета в стране 
наблюдается значительное 
увеличение количества вспы-
шек африканской чумы,  
- отметили в областном 
управлении ветеринарии. - 
При этом прослеживается 
тенденция к диффузному 
распространению инфекции 
на новые территории. За-
регистрированы ее вспышки 
в крупных свинокомплексах 
Тверской области.  Афри-
канская чума свиней появи-
лась даже в таких ранее 
благополучных регионах,  как 
Смоленская и Тамбовская 
области. 

По словам специалистов,  
в ходе ликвидации и пре-
дупреждения распространения 
АЧС выявляются серьезные 
нарушения. Поэтому в уп-
равлении ветеринарии напо-
минают:

Не скармливайте пищевые 
отходы свиньям,  не завозите 
из неблагополучных регионов 
свинину и продукты ее пе-
реработки,  а также живых 
свиней и корма,  не покупайте 
в неустановленных местах 
торговли поросят и свинину.

Обо всех случаях откло-
нения здоровья животных,  
внезапного падежа свиней 
или обнаружения трупов 
свиней или кабанов инфор-
мируйте специалистов госу-
дарственной ветеринарной 
службы. 

Телефон горячей линии 
управления ветеринарии Ки-
ровской области 8-800-707-
60-35.

13 иþлÿ СОСТОИТСЯ 
ВСТРЕЧА ВЫПÓСКНИКОВ 
1988 года в кафе «Русь» в 18 
часов.

l Напонимаем

Ивановскому – 165 лет
Программа  праздничных мероприятий 

13 июля 2013 года
Посещение сельской библиотеки (фотовыставка,  экспонаты 

из музейной комнаты школы)  - 14.00-15.00.
Торговля -14.00-18.00  (площадь Труда).
Торжественная часть (приветствие жителей села по случаю 

165-летнего юбилея,   концерт артистов ЦКиД,  торжественная 
линейка выпускников)  - 15.00-17.00  (площадка у здания ДК).

Развлекательная часть – 17.00-18.00.
Уха (подведение итогов конкурса на лучший цветник и са-

мое вкусное блюдо).
Концерт с участием группы «��» - 18.00-19.00  (северная сто-��» - 18.00-19.00  (северная сто-» - 18.00-19.00  (северная сто-

рона здания ДК).
Вечер отдыха «Снится мне деревня…» - 21.00-24.00  (площадь 

Труда).
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Приглашаются æенщины 
НА ВРЕМЕННЫЕ ËЕТНИЕ РА-
БОТЫ по укладке сухого пи-
ломатериала. Оплата труда 
высокая за каждый рабочий 
день. Тел. 8-912-369-00-67.

наших любимых, замеча-
тельных Àнþ и Àлену Ìар-
тьÿновыõ с совершенноле-
тием!
В 18 весь мир, как подарок:
Каждый миг так прекрасен 

и свеж,
Каждый день по-весеннему

 ярок,
Полон светлых и смелых 

надежд!
Пусть мечты поскорей 

воплотятся,
Словно сказочный сад 

расцветут,
Чтоб хотелось всегда 

улыбаться!
В жизни вас только радости

 ждут!
Папа, ìаìа, бабушки, 

т. Олÿ, ä. Ñереæа и Àлеñÿ.

Поздравляем

3 пилово÷ник. 
Тел. 8-909-256-07-25 (Ан-

дрей).
3 а/ì «Ока» на запчасти. 

Тел. 8-912-127-14-38.
 3 квартира, 52 м2. Тел. 

8-912-735-18-95 (после 12 
часов).

3 ВÀЗ-21074, 2008 г/в, 
МР-3, радио 4ТО в автосало-
не, пробег 51 тыс. км, цвет 
морская пучина, один хозя-
ин. Тел. 8-962-896-01-18.

3 ВÀЗ-21213, цвет бе-
лый, 1998 г/в, состояние от-
личное. 

Тел. 8-919-514-24-69.

ПРОДАЮТСЯ


