
G 245 лет назад (1769 г.) Ека-
терина II подписала манифест 

о введении в России ассигнаций.
G  Снег идет большими хлопьями - к нена-
стью и мокроте.
G Долгота дня 7 часов 23 минуты.

      Луна прибывает.
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Календарь

Около 170 национально-
стей проживает в Приволжском федераль-
ном округе.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Вместо медалей красные
и сине-голубые аттестаты

Министерство образования и науки РФ решило 
отойти от устоявшихся традиций вручения лучшим 
выпускникам школ золотых и серебряных меда-
лей. Федеральным законом «Об образовании», 
вступившим в силу 1 сентября, не предусмотрено 
награждение выпускников медалями. Теперь ми-
нистерство вместо «медалек» будет выдавать уче-
никам, показавшим высокие результаты в учебе 
на протяжении нескольких лет, аттестаты с отли-
чием. Подобные аттестаты будут выдаваться вы-
пускникам 11-го класса, успешно сдавшим госу-
дарственную итоговую аттестацию и имеющим по 
всем предметам пятерки.

Уже в следующем году выпускники 9-х и 11-х 
классов получат новые аттестаты. Ученикам 9-го 
класса по его окончании будет выдаваться атте-
стат фиолетового цвета (ранее — кофейного), а 
отличникам повезет получить красный «диплом» 
(ранее — зеленый). Выпускники 11-го класса по-
лучат аттестат сине-голубого цвета (ранее — си-
него), а отличники — естественно, красного (ра-
нее — вишневого).

«Известия».

l В области
Начинающим педагогам - 
поддержка правительства 

В соответствии с постановлением правительства 
области  «О порядке предоставления социальных 
выплат молодым специалистам, окончившим госу-
дарственные образовательные учреждения сред-
него и высшего профессионального образования 
и принятым на работу в дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения Кировской области в 
2013 году», социальные выплаты получат:

47 молодых специалистов - в размере 100 тыс. 
рублей по основному месту работы при посту-
плении в 2013 году на работу в образовательные 
организации, расположенные на территории му-
ниципальных районов, в первые два года работы;

95 молодых специалистов - в размере 50 тыс. 
рублей по основному месту работы при поступле-
нии в 2013 году на работу в образовательные ор-
ганизации, расположенные на территории город-
ских округов, в первые два года работы.

22 молодых специалиста из числа руководящих 
и педагогических работников, которые в 2013 
году приступили к работе в школах, детских са-
дах, школах-интернатах, техникумах, располо-
женных в сельских населённых пунктах, получили 
единовременное денежное пособие. Размер по-
собия составляет шесть установленных молодым 
специалистам окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы. 

Всего на выплату единовременных пособий и 
социальных выплат молодым педагогам из об-
ластного бюджета выделено около 5,5 млн. ру-
блей. 

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
На спортивном
ориентировании   

В конце декабря  в городе Кирове (п. Дороничи) 
состоялась матчевая встреча юных спортсменов-
ориентировщиков Кировской области по зимнему 
спортивному ориентированию, в которой приняла 
участие команда объединения «Туризм» Дома дет-
ского творчества п. Свеча (тренер В.А. Шорохов). 

Соревнования проходили по маркированной 
трассе, и наши ребята выступили неплохо. Среди 
мальчиков в группе М – 14  учащийся 7 класса 
Свечинской средней школы Никита Пупышев стал 
третьим. Кстати,  в гонках Никита  показал  луч-
ший результат среди всех участников, но совер-
шил несколько неточностей при отметке КП, что и 
отодвинуло его на третье место. Его одноклассни-
ца Татьяна Мочалова также поднялась на третью 
ступеньку пьедестала почёта.

Соб. инф.

l  Профессия

СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР
ОКАЗАЛСЯ ВЕРНЫМ

Люди по-разному при-
ходят в профессию: кто-
то мечтает о ней с дет-
ства, кто-то по примеру 
и совету своих родите-
лей или друзей, а кто-то 
совершенно случайно. 
Татьяна Ивановна Ки-
селева выбрала про-
фессию по последнему 
варианту.  

После окончания 
Успенской восьмилет-
ней школы она поехала 
поступать в Кировский 
технологический техни-
кум,  хотя до этого ни-
кто из успенцев там не 
учился,  и она не имела 
никакого представле-
ния о своей будущей 
специальности.  Поче-
му  выбрала именно это 
учебное заведение она,  
сейчас опытнейший 
специалист молочной 
промышленности,  до 
сих пор объяснить не   
может.  Но,  как показало 
время,  случайный вы-
бор был верным. 

После окончания тех-
никума она по распре-
делению шла одной из 
первых,  поэтому мог-
ла сама выбрать любой 
уголок страны. Татьяна 
выбрала Карелию,  как 
поется в известной пес-
не,  страну  красивейших 

голубых озер. Но ее  так 
сильно потянуло к себе 
на родину,  что  она вер-
нулась в Успенское.

Поработала в селе 
несколько месяцев ла-
борантом,  и ее при-
гласили на Свечинский 
маслозавод. Первое вре-
мя трудилась лаборан-
том,  впоследствии ру-
ководство предприятия,  
учитывая ее знания,  
отношение к делу,  уме-
ние работать с людьми,  
перевело на должность 
мастера-начальника 
смены. В этой должно-

сти  Татьяна Ивановна 
трудится уже более 20  
лет,  а ее общий стаж 
работы на Свечинском 
маслозаводе (цехе ОАО 
«Янтарь»)  около 33 лет. 

- Под ее руководством 
выпускается масло кре-
стьянское,   фасованное 
молоко различной жир-
ности,  творог и сыр 
обезжиренный (полу-
фабрикаты),  - говорит 
начальник Свечинского 
цеха ОАО «Янтарь» Т.В. 
Баранова. - И все это 
натуральная продук-
ция высокого качества,  

пользующаяся спросом 
на рынке. Татьяна Ива-
новна прекрасно знает 
технологию и строго 
следит за ее  соблюде-
нием. 

Недавно Т.И. Киселева 
отметила свой юбилей и 
имеет полное право  на 
заслуженный отдых.

- Никуда я ее не от-
пущу,  - говорит Татьяна 
Васильевна Баранова,  - 
столько лет отработали 
вместе,  и уйдем отсюда 
только вместе.  

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

В конце декабря состоялось тор-
жественное открытие единствен-
ного на территории Кировской 
области Центра ипотечного креди-
тования (ЦИК) сбербанка.

По словам управляющего Ки-
ровским отделением сбербанка 
А.А. Котлячкова,  открытие Цен-
тра ипотечного кредитования 
– это совместный проект банка 
и его партнёров,  а также прави-
тельства области и администра-
ции г. Кирова. 

Центр ипотечного кредитова-
ния создан для улучшения ка-
чества предлагаемых населению 
услуг в части ипотечного кре-
дитования. В ЦИКе реализован 
принцип «единого окна»,  то есть 
клиент может не только прокон-
сультироваться по кредиту,  но и 
подобрать объект недвижимости,  
как на первичном,  так и на вто-
ричном рынке,  произвести его 
оценку и страховку. Это станет 

возможным благодаря тому,  что в 
Центре на постоянной основе ра-
ботают представители компаний-
партнеров: риэлтерских и 
оценочных,  а также многофунк-
ционального центра (МФЦ),  
предоставляющего,  в частности 
услуги Росреестра (оформление 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним,  выписки из ЕГРП 
и пр.). Кроме того,  в ЦИКе мож-
но оплатить все необходимые гос-
пошлины.

Для удобства клиентов и пар-
тнеров в офисе оборудованы про-
сторные переговорные,  которые 
позволяют обеспечить полную 
конфиденциальность заключае-
мых сделок.  Мощность Центра 
позволяет в год проконсультиро-
вать 5760  клиентов и обеспечить 
выдачу 3840  кредитов (75%  от те-
кущей производительности всего 
Кировского отделения на терри-
тории области).

Как сказал на открытии Центра 
губернатор Н.Ю. Белых,  Киров-
ское отделение Волго-Вятского 
банка ОАО «Сбербанк России» на 
протяжении многих лет является 
постоянным и одним из наиболее 
серьёзных партнёром Кировской 
области по целому ряду направ-
лений работы. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Объемы ипо-
течного кредитования в Киров-
ской области ежегодно увеличи-
ваются. На 1 ноября 2013 года в 
Кировской области выдано 7786 
ипотечных кредитов на сумму 
8705 млн. рублей,  объем ипотеч-
ного кредитования к аналогич-
ному периоду прошлого года со-
ставил 138 %. Средневзвешенная 
процентная ставка в Кировской 
области составляет 12,6%,  что со-
ответствует средним ставкам по 
ПФО и Российской Федерации.

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

l  Проект

Открылся Центр ипотечного кредитования



Свеча 9 января  2014 года * ¹ 3 (9501) 2
l ЖКХ

- Андрей Дмитриевич, схема 
оплаты услуг ЖКХ менялась 
за последние годы несколько 
раз.

- Действительно,  до 1 
сентября 2012 года начис-
ление платы гражданам за 
коммунальные услуги произ-
водилось в порядке,  опре-
деленном правилами предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам,  утвержден-
ными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 г. №307,  
то есть при наличии общедо-
мовых приборов учета пла-
та за отопление жилищного 
фонда взималась в течение 
календарного года равны-
ми долями. С сентября 2012 
года вступили в силу правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов,  утвержденные 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354,  изменив-
шим порядок расчета платы 
за коммунальные услуги.

Но за три дня до вступления 
в силу Правил №354 вышло 
постановление Правительства 
России № 857 «Об особенно-
стях применения в 2012-2014 
годах правил предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»,  
дающее право органам госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации до 15 
сентября 2012 года принять 
одно из следующих реше-
ний: либо плату за отопление 
взимать в соответствии с ра-
нее действующим порядком 
по Правилам №307,  либо по 
фактическому потреблению 
услуги в течение отопитель-
ного периода по Правилам 
№354.

- Какой выбор сделали в Ки-
ровской области?

- При определении схемы 
оплаты мы приняли во внима-
ние,  что в регионе еще низка 
оснащенность многоквартир-
ных домов общедомовыми 
приборами учета.  Также учи-
тывалась величина тарифов 
на отопление. Кроме того,  на 
тот момент многие органы 
местного самоуправления не 
выполнили расчеты нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг. Они должны рас-
считываться в соответствии 
с правилами установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг,  утвержденными по-
становлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 №306. 
В результате департаментом 

жилищно-коммунального хо-
зяйства было принято распо-
ряжение от 14.09.2012 №48-р 
«О нормативах потребления 
коммунальных услуг по ото-
плению»,  в соответствии с 
которым на территории Ки-
ровской области продлено 
действие правил предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам,  утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 №307,  
которые применялись с июня 
2006 года.

- И как нам велят платить 
Правила №307?  

- Правилами не предусмо-
трена плата за отопление в 
течение отопительного се-
зона,  она осуществляется 
круглогодично равными ча-
стями. При этом общее со-
брание собственников жилья 
не вправе своим решением 
изменить порядок оплаты 
коммунальных услуг. В соот-
ветствии с пунктом 21 при 
оборудовании многоквар-
тирного дома общедомовы-
ми приборами учета и при 
отсутствии индивидуальных 
приборов учета расчет платы 
за отопление определяется по 
среднемесячному объему по-
требления тепловой энергии 
на отопление за предыдущий 
год,  то есть ежемесячная пла-
та за 2013 год должна быть 
рассчитана по фактическому 
объему тепловой энергии за 
2012 год. При этом один раз в 
год исполнитель производит 
корректировку размера платы 
по фактическому показанию 
прибора учета за текущий 
год. В результате при наличии 
общедомового прибора учета 
граждане заплатят по итогам 
календарного года ровно за 
столько тепловой энергии,  
сколько потребили за год. 

- Не пострадали ли льгот-
ники от такой схемы опла-
ты?

- Принятие именно этого 
порядка оплаты отчасти вы-
звано необходимостью учесть 
меры социальной поддержки 
льготных и малообеспечен-
ных категорий граждан. Ведь 
некоторым льготникам субси-

дии предоставляются в преде-
лах нормативов потребления 
коммунальных услуг,  а дей-
ствующий норматив по ото-
плению рассчитан как 1/12 
часть от годового потребле-
ния. На проект распоряжения 
департаментом были получе-
ны положительные заключе-
ния от прокуратуры Киров-
ской области и Управления 
Минюста РФ по Кировской 
области. Информируем,  что 
за весь период действия Пра-
вил пункты,  касающиеся по-
рядка начисления платы за 
отопление,  не были призна-
ны ущемляющими интере-
сы граждан-потребителей,  а 
также противоречащими Жи-
лищному кодексу РФ.

- Может ли отдельный муни-
ципалитет или жильцы одного 
дома перейти на другую схему 
оплаты? 

- Принятые Правила дей-
ствуют до 1 января 2015 года. 
В настоящее время не пред-
ставляется возможным при-
нять решение об оплате за 
отопление только в отопи-
тельный период,  в том числе 
и отдельно по какому-либо 
муниципальному образо-
ванию. Причина в том,  что 
данное решение будет обя-
зательно для исполнения на 
всей территории Кировской 
области,  что повлечет за со-
бой резкое увеличение платы 
граждан в отдельных муници-
палитетах за счет введения в 
действие новых нормативов 
потребления по отоплению,  
которые в 2006 году не были 
установлены органами мест-
ного самоуправления в не-
которых муниципальных об-
разованиях.

Также не может быть из-
менен порядок оплаты ком-
мунальных услуг решением 
общего собрания собственни-
ков жилья в силу отсутствия 
полномочий.

Вопрос перехода на оплату 
отопления жилищного фон-
да в течение фактического 
потребления коммунально-
го ресурса будет рассматри-
ваться после отопительного 
периода 2013-2014 годов. Не-
обходимо понимать,  что для 
изменения схемы оплаты не-
обходимо изыскать в област-
ном бюджете значительную 
сумму на возмещение части 
недополученных доходов ре-
сурсоснабжающим,  управляю-
щим организациям и иным 
исполнителям коммуналь-
ных услуг. При переходе на 
новую схему придется пере-
смотреть размер подлежащей 
внесению платы граждан за 
коммунальные услуги при 
приведении в соответствие 
с утвержденными в установ-
ленном порядке предельны-
ми индексами.

Беседовал А. Бродин.

(«Вести.  Киров», 10 декабря 
2013 г.).

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО
ПО СЧЕТЧИКУ

Жители Кировской области часто обращаются в редакцию за 
разъяснениями о порядке платы за отопление многоквартирных 
домов, оборудованных общедомовыми приборами учета. Мы 
обратились за комментариями по этому вопросу к заместителю 
главы департамента ЖКХ Андрею Горячевскому.

В конце декабря в Вятском 
государственном гуманитар-
ном университете в рамках 
регионального проекта повы-
шения компьютерной грамот-
ности населения «Волонтёры 
информационного общества» 
состоялись I чемпионат Киров-
ской области по компьютерно-
му многоборью среди граждан 
старшего возраста и региональ-
ная конференция «Повышение 
компьютерной грамотности 
населения Кировской области 
как необходимое условие раз-
вития  информационного обще-
ства».

В чемпионате участвовали 40  
лучших выпускников проек-
та в возрасте от 55 до 68 лет. 
Они состязались в рамках 
шести туров,  в каждом из ко-
торых продемонстрировали 
свой уровень владения опре-
делённым компьютерным 
навыком,  таким как: поиск 
информации в Интернете,  
работа с текстовым редакто-
ром,  с электронной почтой,  
банковскими приложениями,  
системой «Йополис»,  порта-
лом государственных и муни-
ципальных услуг и др.

В церемонии награжде-
ния победителей и призёров 
чемпионата принял уча-
стие губернатор Н.Ю. Белых. 
Глава региона поздравил 
участников и победителей 
чемпионата,  отметив,  что 
информационные техноло-
гии всё больше проникают 
в повседневную жизнь каж-
дого гражданина и обучение 
компьютерной грамотности 
становится реальной необхо-
димостью. 

- Современные технологии 
позволяют чувствовать себя 
вовлечённым в жизнь обще-
ства,  быть в курсе всех проис-
ходящих событий,  делают 
нашу жизнь более яркой и ин-
формационно насыщенной,  
- сказал Никита Юрьевич. 
– Участники курсов – люди 
старшего возраста - с боль-
шой заинтересованностью от-
неслись к обучению навыкам 
работы с компьютером. 

В рамках проекта «Волонтё-
ры информационного обще-
ства» компьютерную грамот-
ность смогли повысить более 

12 тыс. жителей области. Обу-
чение проходит на более чем 
200  образовательных площад-
ках во всех районах области,  
на крупных промышленных 
предприятиях. А начиная с 
нового,  2014 года,  реализация 
проекта даст возможность уже 
более 40  тыс. человек ежегод-
но проходить курсы повыше-
ния компьютерной грамотно-
сти.

Губернатор напомнил,  что 
он и сам провёл одно заня-
тие для слушателей курсов,  
на котором рассказал,  как 
работать с почтовым серви-
сом Интернета,  создать свой 
электронный почтовый ящик. 
Под руководством главы ре-
гиона слушатели отправили 
электронные письма на его 
адрес. По словам Никиты 
Юрьевича,  после этого ему 
поступило более 700  сообще-
ний,  на которые он обещал 
обязательно ответить. Такой 
поток писем свидетельствует 
о том,  что проект интересен,  
полезен и вызывает позитив-
ную реакцию у его участников.

Победителям чемпионата 
в номинациях «Уверенный 
старт» (среди начинающих 
пользователей)  и «Уверенный 
пользователь»,  а также во-
лонтёрам Н.Ю. Белых вручил 
призы и памятные подарки 
(ноутбуки,  планшеты и др.)  
от правительства области и 
партнёров проекта.

Одновременно с чемпио-
натом состоялась первая 
областная конференция по 
организации повышения 
компьютерной грамотности 
населения. В конференции 
участвовали представители 
муниципальных образова-
ний,  образовательных окру-
гов,  организаций-партнеров,  
а также непосредственные 
участники проекта «Во-
лонтеры информационно-
го общества»: школьники,  
студенты,  педагоги. В ходе 
конференции обсуждены во-
просы организации системы 
повышения компьютерной 
грамотности,  участия во-
лонтеров в проекте,  а также 
методологические аспекты 
обучения населения компью-
терной грамотности.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l Губерния

ЧЕМПИОНАТ
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ

МНОГОБОРЬЮ
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Завалинка

Лучшее, что может быть после тяжелой 
рабочей недели, тем более рабочего года, - 
это отдых. Отдыхают все по-разному. Одни 
устраиваются с пультом в руке перед теле-
визором на мягком удобном диванчике. Вто-
рые едут на море или за границу. Третьи с 
удовольствием копаются в огороде или сидят 
с удочкой на берегу тихой лесной речки. Чет-
вертые уделяют внимание семье – родным и 
близким людям.

l Увлечения

А  наша сегодняшняя герои-
ня ходит в лес за грибами 

и ягодами,  сплавляется по рекам 
на байдарке,  вот уже несколь-
ко лет является постоянной 
участницей районных турсле-
тов,  а также ездит в поисковые 
экспедиции вместе с отрядом 
«Взвод»,  сформированным при 
Никольском храме поселка Све-
ча. Юлия Дудина предпочитает 
активный отдых на природе.

В пешие походы по родно-
му краю она ходила с ребятами 
Благовещенской школы,  будучи 
учителем и классным руководи-
телем. Когда переехала в Свечу,  
устроилась на работу в детский 
дом педагогом-организатором. 
Некоторые воспитанники  дет-
ского дома посещали объеди-
нение «Туризм» Дома детского 
творчества,  руководит которым 
В.А. Шорохов. Юлия решила ис-
пытать себя в новом для нее 
виде походов – водном.

- Если ребята к сплаву на бай-
дарках готовятся целый год,  - 
признается она,  - то я впервые 
взяла весла в руки уже в походе. 
Сначала болели плечи,  а потом 
привыкла,  и неудобств от этого 
не было.

В тот поход сплавлялись по 
реке Моломе,  это было жаркое 
лето 2010  года. Река сильно об-
мелела,  появилось много песча-
ных кос,  через которые байдар-
ки зачастую перетаскивали на 
себе. После этого похода были 
еще два сплава по рекам Ветлуге 
и Лузе,  но первый запомнился и 
понравился больше.

С ВЯТСКИХ РЕК -
НА КАВКАЗСКИЕ ТРОПЫ

Может быть потому,  что все 
было вновь: впечатления,  эмо-
ции,  да и компания подобра-
лась дружная,  ребята веселые. 
А какая живописная местность: 
много пляжей,  река часто по-
ворачивает,  при этом один бе-
рег крутой,  другой – пологий. 
Красота. Так как стояла неимо-
верная жара,  мы передвигались 
рано утром и поздно вечером. 
Зной пережидали на берегу в 
тени,  а еще много купались.

О том,  что при Никольском 
храме п. Свеча сформиро-

ван поисковый отряд «Взвод»,  
командует которым отец Вла-
димир Неганов,  Юлия знала 
давно. И мечтала сама съездить 
в экспедицию. Однажды,  по-
звонив отцу Владимиру,  вме-
сте с ребятами детского дома 
попросилась в экспедицию. 
Сразу же столкнулись с пре-
пятствием: поисковики ездят 
на свои средства,  а у них де-
нег нет.  Помог отец Владимир,  
который быстро нашел спон-
соров. Так Юлия и ее четверо 
подопечных в составе отряда 
«Взвод» отправились в урочи-
ще Сутоки Новгородской об-
ласти. В свою первую вахту она 
подняла останки троих солдат 
РККА.

Следующие экспедиции (лето 
2012 и 2013 годов)  проходили на 
Кавказе – Туапсинский район 
Краснодарского края. Техника 
ведения поиска в горах отличает-
ся от болотистых мест. Здесь не 
идут в ход щупы,  только если 

миноискатели. А еще по гильзам 
находили так называемые щели 
– места,  где располагался один 
человек,  и исследовали их. 

Поисковая работа не из лег-
ких,  целый день копаешься в 
земле,  зачастую безрезультатно. 
Чем дальше от  нас уходят собы-
тия тех лет,  тем меньше остает-
ся вещественных доказательств: 
останков воинов,  их личных ве-
щей.  Так по крупицам потомки 
победителей возвращают имена 
неизвестным солдатам.

- Поисковики - очень инте-
ресные люди,  в основном это 
молодежь,  - говорит Юлия. – 
Общаясь с ними,  понимаешь,  
что им не все равно,  как было 
до нас. После тяжелого дня ни-
кто не жаловался на усталость,  
вечерами сидели у костра,  
пели песни под гитару,  разго-
варивали.

Один из дней экспедиции 
был посвящен походу по 

близлежащим горным верши-
нам,  где уже стоят памятные 
кресты защитникам Кавказа от 
благодарных потомков.

- Зачем мне это надо? – заду-
малась Юлия. – Долг исполнить 
гражданский. К этой теме у меня 
особое,  трепетное,  отношение. 
И День Победы считаю самым 
настоящим праздником,  даже 
больше,  чем Новый год.

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина 
и из личных архивов.

l Поговорим о том, о сём...

Лето –
пора отпусков

В январе, когда на улице неистовствуют сту-
деные ветры, бросая горсти колючего снега в 
окна домов и лица прохожих, когда от  мороза 
потрескивают деревья и хрустит снег под но-
гами прохожих, очень даже уместно вспомнить 
о жарком лете. Да и планировать будущие от-
пуска уже можно начинать. 

«Завалинка» поинтересовалась у свечинцев, 
где они провели летний отпуск 2013 года.

Наталия ЛАПТЕВА: 
- В этом году мы с до-

черью Аней впервые от-
дыхали на море – в Гагре. 
Город расположен у под-
ножия гор вдоль берега 
моря. Заплываешь не-
далеко в море,  развора-
чиваешься и смотришь 
на темно-зеленые горы,  
вершины которых скры-
ваются в белой дымке 

облаков. Красота необыкновенная. А какие за-
каты на море,  когда вода становится оранжево-
красной,  а кругом синева.

Ане,  конечно,  понравилось море,  она из него 
готова была вообще не выходить.

Екатерина КРУПИНА:
- В отпуске я познако-

милась с новым для себя 
городом – Казанью,  где 
побывала на интересной 
экскурсии. Мне удалось 
посетить много замеча-
тельных мест. Запомни-
лись только хорошие мо-
менты,  проведённые с 
самыми замечательными 
людьми.

Александр ЧЕРНЯТЬЕВ:
- У меня прошедший лет-

ний отпуск был самым что 
ни на есть обычным. 

Половину провел на ра-
боте,  а вторую – занимался 
дома ремонтом.  Давно плани-
ровал вставить новые окна,  
поэтому и потратил часть от-
пуска  на домашние дела.

Татьяна БАЛЫБЕРДИНА:
- Неделю из своего лет-

него отпуска я провела 
в гостях у детей – доче-
ри Лены и внуков Оли и 
Максима в Йошкар-Оле. 
У нас была очень на-
сыщенная культурно-
развлекательная програм-
ма: мы гуляли по городу,  
ходили на аттракционы,  
играли в боулинг. Но осо-
бые впечатления остались после поездки на 
озеро Зрыв около села Табашино. Его по пра-
ву называют жемчужиной марийской приро-
ды. Вдоль берегов в чистейшей воде красуются 
белые кувшинки,  их очень много,  и никто не 
рвет – берегут.

А остальную часть отпуска мы с  мужем про-
вели дома,  ходили в лес и на рыбалку. 
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l Мир за окном

11 ЯНВАРЯ
с 9.00 в ЦКиД

Р
е
кл
а
м
а

13 ЯНВАРЯ с 9.00 часов в ДК д. Самоулки 
ткани и швейные изделия г. Иваново. Си-
тец, бязь, сатин, фланель, гобелен, постельное 

белье в ассортименте, подушки, 
одеяла, трикотаж, лоскут дело-
вой, мелкий опт – скидки. 

ИП Окулова Н.Н.                         Реклама

В последнее время многие 
свечинцы ездят за границу по 
турпутевкам,  поэтому возни-
кает много вопросов об огра-
ничении выезда. На некоторые 
из них  отвечает старший ин-
спектор ТП УФМС России по 
Кировской области в п. Ленин-
ское Д.С. Четвериков.

 - Как  УФМС     ограничи-
вает право  выезда     должни-
ков? Кто не сможет выехать за 
границy?

 - Статьей  15  Федерального 
закона  №  114 -ФЗ от  15  ав-
густа  1996 г. определены слу-
чаи временного ограничения 
права гражданина Российской 
Федерации на выезд из Рос-
сийской Федерации:

1)  при допуске к сведениям, 
отнесенным к государствен-
ной тайне и заключении  до-
говора,  предполагающего  
временное  ограничение  пра-
ва  на выезд из Российской 
Федерации;

2)  если гражданин призван 
на военную службу или на-
правлен на альтернативную 
гражданскую службу,  - до 
окончания военной службы 
или альтернативной граждан-
ской службы;

3)  задержан по подозрению 
в совершении преступления 
либо привлечен в качестве 
обвиняемого - до вынесения 
решения по делу или вступле-

l Разъясняем

ния в законную силу приго-
вора суда;

4)  если гражданин осужден 
за совершение преступления,- 
до отбытия (исполнения)  на-
казания или освобождения от 
наказания;

5)  уклоняется от исполне-
ния обязательств,  наложен-
ных на него судом,  - до    ис-
полнения обязательств    либо    
достижения  согласия    сторо-
нами;

6)  за сообщение заведомо 
ложных сведений при оформ-
лении документов для выезда из 
Российской Федерации - до ре-
шения вопроса в срок не более 
одного месяца органом,  оформ-
ляющим такие документы.

- Заграничный паспорт при 
ограничении на выезд можно 
оформить или запрет действует 
и на это?

- В  случае вынесения по-
становления об ограничении 
на выезд из Российской Фе-
дерации заграничный паспорт 
не оформляется.

- Имеют ли право сотрудни-
ки пограничной службы изы-
мать заграничные паспорта у 
граждан, в отношении которых 
вынесено постановление о вре-
менном ограничении выезда из 
Российской Федерации?

- Нет,  сотрудники погра-
ничной службы в данном слу-
чае паспорта не изымают.

- Можно ли заранее узнать о 

том, ограничен ли гражданину 
выезд за пределы РФ?

- Узнать,  имеется ли огра-
ничение на выезд из Россий-
ской Федерации,  можно в 
Федеральной  службе судеб-
ных приставов  по месту жи-
тельства.

- Как   можно снять времен-
ное ограничение на выезд?

- Вынесенное постановле-
ние о временном ограниче-
нии на выезд из Российской 
Федерации может быть отме-
нено постановлением о сня-
тии временного ограничения 
на выезд из Российской Фе-
дерации.  Данное постановле-
ние направляется граждани-
ну,  в миграционную службу 
и службу пограничного    кон-
троля.  При поступлении    ин-
формации в службу погра-
ничного контроля происходит 
снятие ограничения. 

- Какова статистика за 2012 
год? Есть ли граждане, кото-
рым органичен выезд за грани-
цу и много ли их?

- За 2012 год ограничены 
в праве на выезд за пределы 
Российской Федерации 69 
кировчан (в 2011 году - 77),  
из них: 37 - должники (укло-
няются от исполнения обяза-
тельств,  наложенных судом).

Обратиться за оформлением
заграничных документов 
граждане могут вновь после 
погашения задолженности.

МАНИТ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ,
ИЛИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ НА ВЫЕЗД

l Нам пишут

Раннее утро, в регистратуру по-
ликлиники районной больницы 
уже выстроилась очередь. Больше 
заболевших собирается у кабине-
та терапевта. У хирурга пока не-
многолюдно. Он принимает чуть 
позднее, с 10 часов.

Среди посетителей, ожидаю-
щих врачебного приема, встре-
чаются и любители поговорить. 
Чтобы скоротать время, они охот-
но заводят знакомство, рассказы-
вают  о своих недомоганиях и до-
машних способах лечения.

Кто-то из пациентов спросил 
медсестру Т.И. Некрасову: «Бу-
дет ли прием у хирурга?». «Будет, 
будет, только позднее, придется 
подождать», - доброжелательно 
ответила ожидающим Татьяна 
Ивановна и пояснила: «Врач снача-
ла осматривает пациентов в хирур-
гическом отделении стационара, а 
потом принимает больных здесь. 
Он всех примет, не беспокойтесь».

В Свече о качестве медицины 
ходит много всяких разговоров, 
вызванных нехваткой врачей. 
Какое-то время Свечинская 
ЦРБ работала без своего хи-
рурга. Инвалидам, пенсионе-
рам, сельским жителям, да и 
обычным гражданам без этого 
специалиста было нелегко. Спа-
сибо И.В. Ворониной, главному 
врачу ЦРБ, что этот период за-
кончился.

Отзывы о приехавшем рабо-
тать новом хирурге Д.А. Бай-
рамове только положительные. 
Джаваншир Анварович имеет 
тридцатилетний опыт работы, 
успешно проводит сложные опе-
рации, внимателен к больным. 
Многие говорят: «Свечинцам 
повезло с хирургом». Бывая у 
него на приемах, я сам убедился 
в справедливости этих слов. 

Д. Горбушин,
ветеран войны и труда.

Врач, которого ждали

ТРЕБУЕТСЯ ìенеäæер 
ïî реêëаìе. Опыт рабо-
ты составления модулей и 
др., занятость полная или 
частичная. Требования вы-
сокие. Ç/п выше средней. 
Оформление + соц. пакет 
100%. Резюме на rab43@
mail.ru  до 20.01.2014 г. 
(в теме укажите - НА МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКËАМЕ).  
Çаполнить анкету можно 
в офисе компании "ОКНА 
УЮТ" вашего населенного 
пункта.                     Реклама

Зима горазда на причуды: то стихнет, то поднимет вой,
То затрещит морозом лютым - вовсю покажет норов свой.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l На заметку

Про холодильник
Часто причиной дребез-

жания холодильника бывает 
его неустойчивое положение. 
Исправить его можно с по-
мощью регулировочных опор 
под корпусом. Еще одна при-
чина дребезжания — осла-
бление винтов крепления 
конденсатора. Возьмитесь за 
него рукой. Если шум прекра-
тится, винты действительно 
ослаблены, их надо подтя-
нуть.

Любители активного отдыха на 
природе с удовольствием посе-
щают лыжню, расположенную у 
бывшей д. Лисы. Сюда приходят 
покататься и подышать свежим 
воздухом десятки свечинцев, осо-
бенно в выходные дни.  По тра-
диции в конце декабря рядом с 
трассой появился атрибут Нового 
года – наряженная ель. 

Только праздничное настрое-
ние лыжникам было испорчено: 
кто-то додумался проехать по 
лыжне на гусеничном тракторе, 
и сейчас на этом участке невоз-
можно кататься.

Неужели нельзя было прото-
рить себе дорогу рядом, не ущем-
ляя интересов других людей?

В. Вычугжанин.

Зачем портить лыжню?


