
G  112 лет назад (1901 г.) со-
стоялась первая церемония вру-

чения Нобелевской премии.
G  Издавна примечено, что к этому дню рыба хо-
ронится на зиму в зимовальных ямах и омутах.  
G   Долгота дня  7 часов 09 минут. 

 Луна прибывает. 
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Календарь

 5,554  тыс. рублей составит 
с 1 января минимальный размер оплаты труда.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Турнир
l В стране
Продлить программу

Правительство России предлагает продлить 
программу материнского капитала до 2025 года, 
сообщил министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
высказался за продление программы материнско-
го капитала, возможно, с небольшими измене-
ниями. В настоящее время действие программы 
рассчитано до 31 декабря 2016 года, то есть для 
получения права на материнский капитал необ-
ходимо, чтобы ребенок появился на свет в этот 
период. Однако само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не огра-
ничены. В 2013 году размер материнского капита-
ла составляет почти 409 тысяч рублей.

РИА «Новости».

l В области
На подготовку к 650-летию
города Кирова 

28 ноября председатель правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев подписал рас-
поряжение о праздновании 650-летия г. Кирова. 

Как сообщается на официальном сайте прави-
тельства России, «распоряжением утверждается 
план основных мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением празднования в 2024 году 
650-летия основания г. Кирова. План включает куль-
турные мероприятия, работы по благоустройству и 
реставрационные работы. Реализация мероприятий 
плана будет способствовать сохранению историко-
культурного наследия, решению инфраструктурных 
проблем, созданию условий для повышения уровня 
и качества жизни населения г. Кирова».

В общей сложности, объем финансирования меро-
приятий, посвященных 650-летию города, из феде-
рального бюджета составит более 5 млрд. руб., из 
областного бюджета – свыше 1 млрд. руб., примерно 
столько же из бюджета муниципального образования. 

11 сентября 2012 года Президент РФ В.В.Путин 
подписал Указ о праздновании 650-летия г. Кирова.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
       

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

зяйствам района на 9 декабря 2013 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«18 Марта» 9,6 +0,1 30,6
«Надежда» 9,2 +1,4 9,7
«Октябрьское» 8,9 -1,5 15,7
«Шмелево» 8,7 -1,0 17,9
«Память Ильича» 5,0 -1,1 7,5
«Новый Ацвеж» 4,2 +1,3 0,5
По району 8,4 - 81,9

О созыве заседания
Свечинской районной думы

18 декабря 2013 года с 10 часов в кабинете гла-
вы района состоится очередное заседание Све-
чинской районной думы с повесткой дня:

1.  Об утверждении районного бюджета на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. О внесении изменений в решение Свечинской 
районной думы от 17.12.2012 № 25/176.

3.  Об утверждении плана работы Свечинской 
районной думы на 2014 год.

4. О ходе реализации муниципальной долго-
срочной целевой программы «Содержание и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений 
на них муниципального образования Свечинский 
муниципальный район Кировской области на 
2011-2015 годы».

5. Разное.
Соб. инф.

30 ноября в спортивном зале 
Свечинского сельского КСК сос-
тоялся открытый турнир по борьбе 
самбо среди юношей на приз гла-
вы Свечинского района, в котором 
приняли участие все сильнейшие 
юные борцы города Кирова и об-
ласти. 

Приятно отметить,  что Свеча 
становится своего рода  област-
ным центром юношеского самбо 
и от турнира к турниру собирает 
все большее число участников,  
достаточно сказать,  что  в этот 
день на свечинский борцовский 
ковер вышли 186 самбистов,   а в 
секторе для болельщиков в бук-
вальном смысле яблоку негде 
было упасть.  Турнир,  как всегда,  
проходил в острой,  бескомпро-
миссной и увлекательной спор-
тивной борьбе – в каждой весо-
вой категории было заявлено от 9 
до 22 человек. 

Наши ребята не разочаровали 
своих земляков: они не остались 
без призовых мест ни в одной из 
весовых категорий. 16 медалей – 
таков итог выступления юных 
свечинских самбистов на этом 
турнире. В этом им,  может быть,  
в какой-то степени помогли род-
ные стены и поддержка болель-
щиков,  но основа их очередного 
успеха  - это спортивное мастер-
ство,  характер и нацеленность на 
победу в каждой схватке.

Среди юношей 1999 – 2000  го-
дов рождения бронзовыми призе-
рами в своих весовых категориях 
стали: Сергей Дробязко,  Борис 
Фишер,  Роман Яровиков и Илья 
Тимкин. Влад Гоголев и Алексей 
Перфилов завоевали серебряные 
медали,  причем Алексей в инте-
ресах команды (как и положено 
капитану)  боролся не в своей,  а  
в более старшей возрастной груп-
пе.  Константин Шорохов стал по-
бедителем турнира в весовой ка-
тегории до 41 килограмма.

В возрастной группе 2002 – 
2003 годов рождения наши борцы: 
Павел Телицын,  Данил Бакулин,  
Эдуард Кулаков и Дмитрий Буре-
хин в своих весовых категориях   
завоевали  бронзовые медали. Как 
всегда,  верен себе остался Мат-
вей Мочалов. Выступая в весовой 
категории до 29 килограммов,   он 
не дал никаких шансов своим со-
перникам и в очередной раз за-
служенно поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала почета.

Самый большой «урожай» зо-
лотых медалей наши самбисты 
собрали в младшей возрастной 
группе 2004 – 2005 годов рожде-
ния. Победителями турнира в сво-
их весовых категориях стали:  Ан-
дрей Уренцов,  Евгений Росляков 
из Юмы и Иван Ронжин,  причем  
Иван во всех поединках одержал 
досрочные победы.  Роман Буре-

ОСНОВА УСПЕХА -
СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО

хин  в этой же возрастной группе 
стал бронзовым призером.

Командные итоги в этом тур-
нире не подводились,  но,  как го-
ворят,  и невооруженным глазом 
видно,  что свечинские самбисты 
на сегодняшний день далеко ото-
рвались от своих соперников.

Подводя итоги соревнований,  
старший тренер сборной области 
по борьбе самбо Алексей Ивано-
вич Николаев  отметил высокий 
уровень организации турнира,  
как по составу участников,  так 

и по уровню конкуренции он 
стал самым сильным в области,  
и тон в этом задают свечинские 
самбисты.  Учитывая вклад юных 
свечинских самбистов в разви-
тие этого вида борьбы в Киров-
ской области,  Алексей Иванович 
предложил  16 ноября,  во Все-
российский день самбо,  ежегод-
но  проводить в Свече областной 
турнир по борьбе самбо среди 
юношей.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.
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l Малый бизнесl Сельская жизньНа начало ноября текуще-

го года численность общего 
поголовья крупного рогатого 
скота в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Свечин-
ского района составила 2 710 
голов.

Поголовье
и его здоровье

Больше половины общего 
поголовья составляют коро-
вы – 1 112 голов,  молодняк 
до года – 901 голова,  из них 
тёлок – 460; молодняк стар-
ше года – 583 головы,  из них 
тёлок – 390,  а также нетели 
– 181 голова.

Общее количество голов 
КРС по сравнению с про-
шлым годом,  увеличили три 
хозяйства: ООО СХП «На-
дежда» (с 314 до 356),  ООО 
«Шмелёво» (с 660  до 724)  и 
СПК «Память Ильича» (с 442 
до 449 голов).  Лидером по 
численности КРС является 
ООО «Шмелёво».

Анализ заболеваемости ма-
точного поголовья крупного 
рогатого скота,  проведённый 
летом этого года,  говорит о 
том,  что у коров самыми рас-
пространёнными являются 
акушерско-гинекологические 
заболевания. Наибольшее ко-
личество случаев выявлено в 
хозяйствах,  показывающих 
стабильно высокие надои – 
в ООО «18 Марта» и ООО 
«Октябрьское».

Достаточно высоким остаёт-
ся количество случаев кли-
нического мастита: 49 голов 
– в «Надежде»,  68 – в «Шме-
лёво»,  45 – в «Октябрьском». 
Кроме того,  практически у 
всех коров ООО «Октябрь-
ское» встречаются различные 
заболевания конечностей.

У коров и телят наиболее 
часто отмечается наруше-
ние обмена веществ,  кото-
рое,  прежде всего,  связано с 
острой нехваткой в организме  
витаминов,  микроэлементов 
и витаминных добавок.

По результатам лаборатор-
ных исследований,  у крупного 
рогатого скота,  содержащего-
ся в хозяйствах Свечинского 
района,  выявлены нарушения 
соотношения кальция и фос-
фора в организме,  повышен-
ное содержание фосфора и 
сниженное содержание каро-
тина и белка в крови.

Старое или новое?
О неблагополучном состоя-

нии здоровья поголовья круп-

ного рогатого скота в хозяй-
ствах района и необходимости 
карантинирования  сообщила 
начальник ветстанции Е.Г. 
Свешникова на семинаре со 
специалистами и руководи-
телями сельскохозяйственных 
предприятий,  который про-
шёл 28 ноября на базе ООО 
«18 Марта». Выступление Еле-
ны Григорьевны продолжи-
ла представитель кировского 
филиала компании «АгроБалт 
трейд» Н.Ю. Сидорова.

Наталья Юрьевна рассказала 
о приоритетном направлении 
своей компании – производ-
стве различных премиксов для 
сельскохозяйственных живот-
ных,  которые позволяют не 
только нормализовать обмен 
веществ,  но и оказывают ле-
чебное ветеринарное действие.  
Кроме того,  ветеринарный врач 
по профессии,  она рассказала 
зооспециалистам района о том,  
как правильно выращивать тё-
лок,  чтобы в дальнейшем они 
давали много молока.

Для достижения этой за-
дачи,  как оказалось,  важно 
многое: грамотная заготовка 
кормов; соблюдение техно-
логических приёмов (расста-
новка животных,  распорядок 
дня,  порядок подачи корма,  
поение,  обучение персона-
ла); балансирование рациона 
(нормы питательных веществ,  
анализ корма,  подбор кормов 
и кормовых добавок); ветери-

нарные мероприятия (вакци-
нация,  дезинфекция,  обра-
ботка копыт); учёт и анализ 
(оперативное корректирова-
ние,  стимулирование персо-
нала).

В ходе работы семинара,  
организатором которого стал 
отдел сельского хозяйства 
администрации Свечинского 
района,  специалисты и руко-
водители сельскохозяйствен-
ных предприятий получили 
подробные рекомендации по 
технологии выращивания мо-
лодняка. Теперь перед ними 
стоит выбор: придерживаться 
старых методов работы или 
внедрять новые и выращивать 
здоровое с высокой продук-
тивностью поголовье коров.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Федеральный закон от 
23.07.2013 № 237-ФЗ внес из-
менения в порядок расчета 
сумм страховых взносов ли-
цами,  уплачивающими их в 
фиксированном размере.  На-
помним,  что к таким лицам 
относятся индивидуальные 
предприниматели,  адвокаты,  
нотариусы и иные лица,  за-
нимающиеся частной прак-
тикой. Согласно   поправкам   
размер   взноса   по   обяза-
тельному   пенсионному стра-
хованию для указанных лиц 
будет определяться в зависи-
мости от величины их дохода 
в расчетном периоде.

Так, если доход не превы-
шает 300 000 рублей в год,  то 
размер страховых  взносов для 
индивидуальных  предпри-
нимателей  рассчитывается   
как  произведение  минималь-
ного  размера оплаты труда,  
установленного федеральным 
законом на начало года,  за 
который уплачиваются стра-
ховые взносы,   и тарифа  стра-
ховых  взносов в Пенсион-
ный фонд Российской  Феде-
рации,  установленного 212-
ФЗ,  увеличенное в 12 раз.

ФРСВ=МРОТ (установлен-
ный на 01.01.2014 года) X 12 
мес. X 26%. ФРСВ - фикси-
рованный размер страховых 
взносов в ПФР; МРОТ - ми-
нимальный размер оплаты 
труда,  установленный на на-
чало финансового года,  за ко-
торый уплачиваются взносы.

Обратите внимание,  что 
по этой формуле рассчиты-
ваются и взносы в ПФР и 
ФФОМС за каждого из чле-
нов крестьянского (фермер-
ского)  хозяйства,  включая 
его главу.

Если же доход за расчет-
ный период превышает 300 000 
рублей,  то сумма страховых 

взносов для   индивидуальных   
предпринимателей   определяет-
ся по   другой   формуле: произ-
ведение минимального разме-
ра оплаты труда,  установлен-
ного федеральным законом 
на начало года,  за который  
уплачиваются  страховые  
взносы   и  тарифа  страховых  
взносов  в  Пенсионный  фонд 
РФ,  установленного 212-ФЗ,  
увеличенное в 12 раз,  плюс  
1% от суммы дохода платель-
щика страховых взносов,  пре-
вышающего 300  000  рублей 
за расчетный период.

ФРСВ = 1 X МРОТ X 26% X 
12 мес. + 1% от суммы дохода, 
превышающего 300 000 руб.

При  этом сумма страховых 
взносов не может быть более   
размера,   определяемого как 
произведение восьмикрат-
ного минимального размера 
оплаты труда,  увеличенное в 
12 раз.

Следует отметить,  фикси-
рованный платеж за 2014 год,  
как и ранее,  перечисляется не 
позднее 31 декабря текущего  
расчетного  периода,  т.е. до 
31 декабря 2014  года.  Сумму 
взносов,  исчисленную с до-
хода,  превышающего 300  000  
руб.,  необходимо уплатить не 
позднее 1 апреля года,  сле-
дующего за истекшим расчет-
ным периодом.

В 2013 году фиксированный 
размер страхового взноса в 
ПФР определяется как про-
изведение двукратного МРОТ 
и тарифа страховых взносов,  
увеличенное в 12 раз. То есть 
в 2013 году сумма страховых  
взносов составляет 32 479,2  
рублей  (2  X 5205 X 0,26 X  
12). Страховые взносы, начис-
ленные в 2013 году, подлежат 
уплате индивидуальными пред-
принимателями до 31 декабря 
2013 года.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО УПЛАТЕ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2014 года страховые взносы для индивидуаль-
ных предпринимателей будут рассчитываться по-новому.

ЧТОБЫ МОЛОКО
ЛИЛОСЬ РЕКОЙ

5 декабря в правительстве 
Кировской области состоялась 
конференция, посвящённая Все-
мирному дню качества и Евро-
пейской неделе качества. 

От имени губернатора Н.Ю. 
Белых участников конферен-
ции приветствовал зампредсе-
дателя правительства области 
Г.Н. Мачехин. В приветствии 
главы региона сказано: «Еже-
годно все больше вятских 
товаров и услуг становятся 
победителями конкурса «100  
лучших товаров России». По-
беда в конкурсе дает уверен-

ность в завтрашнем дне. Дея-
тельность России в условиях 
добросовестной практики  
ВТО и введение в действие 
технических регламентов  та-
моженного союза существен-
но меняют рыночные условия 
для отечественных произво-
дителей». 

Конкурс программы «100  
лучших товаров России» в об-
ласти проходит в 15-й раз. В 
2013 г. было представлено 70  
товаров и услуг от 36 пред-
приятий г. Кирова и области. 
Дипломы лауреатов получили 

19 товаров и услуг,  34 товара 
и услуги стали дипломантами 
конкурса. Дипломы лауреатов 
и дипломантов победителям 
Всероссийского конкурса 
программы «100  лучших това-
ров в России» в 2013 г. были 
вручены на конференции.

Все товары и услуги,  став-
шие лауреатами или дипло-
мантами,  получат на 2 года 
право маркирования только 
этой продукции логотипом 
«100  лучших товаров России». 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Потребитель

Лауреаты премии «100 лучших товаров России»

С  1  января  2014 года  на-
логовые органы будут на-
правлять  в органы  Пенсион-
ного фонда РФ сведения о 
доходах самозанятых лиц за 
расчетный период. Делать 
это они будут не позднее 15 
июня года,  следующего за 
истекшим расчетным перио-
дом. После указанной даты 
до окончания текущего рас-
четного периода инспекции 
будут отправлять сведения о 
доходах не позднее 1-го числа 
каждого следующего месяца.

Помимо этого,  налоговые 
органы будут информировать 
ПФР о налоговых наруше-
ниях,  повлекших заниже-
ние доходов указанных лиц. 
Эти данные будут  направле-
ны в течение 5  дней  после 
вступления в силу решения 
инспекции о привлечении 
соответствующего налогопла-
тельщика к ответственности.

При этом сведения  о  дохо-
дах и налоговых нарушениях 
будут являться   основанием  
для направления требова-
ния об уплате недоимки по 
страховым взносам,  пеней и 
штрафов,  а также для взыска-
ния этих сумм.

Если же в  информации,   
переданной  в Пенсионный 
фонд РФ,   будут отсутство-
вать сведения о доходах на-
логоплательщиков из-за того,  
что они не представили от-
четность в налоговые органы 
до окончания расчетного пе-
риода,  то страховые взносы 
в ПФР будут взыскиваться 
в размере восьмикратного 
МРОТ,  умноженного на та-
риф взносов и увеличенного 
в 12 раз.

Т. Хлупина, 
гл. специалист-эксперт

ГУ-Отдела ПФР 
в Свечинском районе.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОХОДАМИ
САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

Перед руководителями и специалистами сельхозпредприятий 
выступила начальник отдела сельского хозяйства администра-
ции Свечинского района Т.В. Баранова
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Выборы - право 
или

обязанность?

В ноябре читатели «Вариан-
та» составляли слова из слова 
РУКОДЕЛЬНИЦА. На этот раз 
в конкурсе приняли участие 10  
человек: Б.В. Созинов (105 слов),  
Даниил Долгушин (121),  Р.А. 
Червякова (131),  В.Ф. Шутылев 
(132),  Н.А. Мухачева (150),  В.С. 
Ивакина (153),  Л.А. Созинова 
(168),  Иван Созинов (184),  Т.И. 
Оприш (392)  и наша победи-
тельница Л.И. Лобанова,  соста-
вившая 472 слова!

Победителем в возрастной ка-

тегории от 14 до 30 лет и облада-
телем приза от молодёжной стра-
нички стал Иван Созинов.

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

Ждём много маленьких слов из 
слова БЕНЗОПИЛА до 19 дека-
бря!

ПОРУКОДЕЛЬНИЧАЛИ вместе!

ИНФОСТАНЬ ЛУЧШЕ!

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПРАКТИКУМ

Как избежать ссор во время новогодних каникул?

Билеты есть!
Билеты на все виды спорта Олим-

пийских и Паралимпийских игр ещё 
можно выбрать и купить на сайте 
tickets.sochi2014.com, а также в би-
летных центрах в Москве и Сочи.

Что касается проживания,  то на 
сайте Игр (www.sochi2014.com)   в 
разделе «Зрителям» есть информа-
ция о вариантах размещения в Сочи 
во время Олимпиады,  а также о 
том,  как спланировать поездку.

«АиФ».

Олимпийские деньги
В Главное управление Централь-

ного банка РФ по Кировской об-
ласти поступили 25-рублёвые мо-
неты с олимпийской символикой и 
памятные 100-рублёвые банкноты с 
изображением сноубордиста, олим-
пийского стадиона и фантазийной 
жар-птицы.

Деньги с символикой можно по-
лучить при ведении коммерческих 
операций (получение пенсий,  зар-
плат,  кредитов)  или со сдачей в 
магазине. Ими можно оплачивать 
любые покупки,  они принимаются 
учреждениями номинал в номинал. 
Правда,  на некоторых интернет-
аукционах за 100-рублёвую купюру 
сейчас просят и 300,  и 500  рублей.

«Вятка.ру»

Прими участие!
В Свечинском районе следующая 

неделя будет насыщена событиями в 
сфере молодёжной политики.

Сторонникам здорового образа 
жизни будет интересен районный 
конкурс агитбригад «За здоровый 
образ жизни»,  который состоится 12 
декабря в ЦКиД. Активная работаю-
щая молодёжь получит награды на 
районном слёте молодёжи 13 декабря 
в Доме детского творчества. Любите-
лям русского рока  и тем,  кто ещё 
только хочет впервые почувствовать  
притяжение гитарных струн,  14 де-
кабря стоит посетить СДК (д. Самоул-
ки),  где состоится дебютный кон-
церт свечинской рок-группы «UA».

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

и из открытых источников.

Люди по-разному относятся к 
выборам. В последнее время мы 
всё чаще сталкиваемся с неуча-
стием в выборах большей части 
населения. И, чтобы воспитать 
активного избирателя, начинать 
нужно с молодёжи.

23 ноября 2013 года в читаль-
ном зале центральной районной 
библиотеки им. О.М. Куваева 
прошёл круглый стол на тему 
«Выборы – право или обязан-
ность?». Данное мероприятие 
состоялось при участии пред-
седателя ТИК Свечинского 
района С.П. Клещевниковой,  
ведущего специалиста по работе 
с молодёжью О.Н. Казанцевой,  
студентки РАНХиГС Людми-
лы Клещевниковой и учащихся 
11 класса Свечинской средней 
школы.

«Установление обязанности 
голосовать как способ борьбы 
с абсентеизмом» – такую тему 
затронула в своём выступлении 
Людмила Клещевникова. Про-
ведя определённые социологи-
ческие исследования,  девушка 
сделала вывод,  что на сегодня 
такое явление как абсентеизм,  
т.е. уклонение избирателей от 
участия в голосовании на вы-
борах,  становится нормой по-
ведения.

Размышляя над темой кру-
глого стола вместе с учителем 
истории и обществознания Све-
чинской средней школы И.С. 
Четвериковой,  большинство ре-
бят пришло к выводу,  что неу-
частие в выборах и  равнодушие 
к судьбе страны делают государ-
ство слабым. Лишь немногие не 
видят смысла в выборах,  счи-
тая,  что всё решается и без них.

О. Казанцева,
ведущий специалист 

по работе с молодёжью.

10 декабря между-
народное сообщество 
отмечает день футбо-
ла, который для мно-
гих не просто игра, а 
стиль жизни. В футбол 
пожарный-спасатель 
Анатолий Хлупин играет 
(и неплохо) с 10 лет.

Необыкновенно под-
вижный,  по собствен-
ному признанию,  Толя 
с детства не давал по-
коя родителям: то в 
детском саду с тур-
никета упадёт и сло-
мает руку,  то на дерево 
непонятно каким об-
разом вскарабкается,  
то ластиком в школь-
ном коридоре в футбол 
играет. 

Кстати,  первый раз в 
футбол Толя сыграл на 
отдыхе в летнем заго-
родном лагере,  а вер-
нувшись домой,  сразу 
же записался в детское 
объединение «Фут-
бол»,  которым руково-
дил и руководит сей-
час Сергей Александрович Белов. 
На занятиях с опытным тренером 
Анатолий понял,  что футбол – это 
не просто «игра в мяч ногами»,  как 
называли его древние китайцы,  а 
серьёзный тактический вид спор-
та,  который заставляет игроков 
думать.

Однажды на тренировку при-
шёл в то время ещё тренер коман-
ды «Импульс» Евгений Стародубцев 
и,  понаблюдав за игрой мальчишек,  
предложил Толе поехать на матч в 
Котельнич в составе «взрослой» ко-
манды. Так 14-летний Анатолий Хлу-
пин вошёл в состав «Импульса»,  в 
котором до сих пор играет на пози-
ции защитника.

По мнению Анатолия,  футбол яв-

ляется самым травматичным видом 
спорта. Ссадины,  царапины и гема-
томы практически не сходят с тела. 
Правда,  прошедшее лето футболист 
считает счастливым: он не получил 
ни одной царапины. Такую удачу 
Толя объясняет тем,  что практиче-
ски всё лето «Импульс» играл не на 
своём травматичном стадионе,  а на 
выездах: в Оричах,  Вахрушах,  Шаба-
лино и Поназырево.

Помимо футбола,  Анатолий Хлу-
пин с удовольствием играет в хоккей,  
волейбол и баскетбол. У него нет ни 
одного свободного дня – всё занято 
тренировками и играми. Спорт помо-
гает поддерживать хорошую форму,  
даёт огромный заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Вместе проводить новогодние канику-
лы, как показывает практика, в некото-
рых случаях даже опасно для брака! А 
всё потому, что в этот период его могут 
разрушить четыре коварных врага.

Враг № 1: ТРАТЫ. Если опасаетесь,  
что можете потратить слишком много 
денег,  лучше открыть счёт в банке и 
положить часть суммы на него,  что-
бы эти средства были вообще недо-

ступны на праздники. Расплачивайтесь 
карточкой в магазинах или снимайте с 
неё деньги небольшими суммами. Так 
вы спустите меньше средств.

Враг № 2: СУЕТА. Составьте заранее 
список продуктов,  которые надо ку-
пить,  и приобретите все необходимое. 
Что-то забыли? Не стоит срываться на 
близких. Пусть на столе будет меньше 
блюд.  Зато в семье сохранится мир.

Враг № 3: РОДСТВЕННИКИ. Общай-
тесь непринуждённо и ни коем случае 
не заискивающе. Обязательно со своей 
второй половиной сходите вместе на 
прогулку или покатайтесь на коньках.

Враг № 4: ОТЧУЖДЕНИЕ. Высказы-
вайте свои идеи и недовольство,  обсуж-
дайте планы. Чем больше дел вы обго-
ворите,  тем равномернее распределится 
ответственность за их реализацию.
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ПОГОДА
11 декабря
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер северо-западный,  2 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -110,  днем -120,  давление 750  мм рт.  ст.
12 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  6 м/с,  температура 

воздуха ночью -140,  днем -80,  давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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l 02 сообщает

Поздравляем
В магазине «ÀЖÓÐ» боль-

шое ПОСТУПËЕНИЕ быто-
вой õиìии по низкой öене:
«Ариэль»-авт., гель, капсула 
– 19 руб., ст. порошок от 19 
руб., мыло от 9 руб. и мн. др.

 Реклама

В магазине «ÑÀДÊО» (ул. 
Ëенина, 17) предновогодняя 
акция. СКИДКА 9% на все 
семена äо 31 äекабрÿ. 

Реклама

В магазине «ШÀÐÌ» (над 
«Васильком») 10 äекабрÿ 
новое ПОСТУПËЕНИЕ ТО-
ВАРА. Приглашаем вас  за 
покупками!                     Реклама

3 срочно 3-коìнатнаÿ 
квартира на ул. Восточной, 
в двухквартирном доме. 
Можно под материнский ка-
питал. Тел.: 2-12-96 (после 
17.00), 8-953-687-57-34.

3 срочно ìебель: столик 
с зеркалом, стол-тумба под 
ТВ с вращающимся верхом, 
стальная ванна бледно-
розового цвета, светильни-
ки. Все куплено недавно, в 
отличном состоянии. 

Тел. 8-953-695-07-99.
3  а/м ВÀЗ-11113 «Ока», 

2004 г/в декабрь, цвет гра-
нат. Цена 45 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-912-378-38-90.

ПРОДАЮТСЯ

Семья снимет жилье на 
длительный срок. 

Тел. 8-953-687-57-35.

СИНЕЕ ТАКСИ.
Лþбые направлениÿ. 

Тел.: 2-10-25, 8-912-368-
58-22,  8-963-885-85-97. 

   Ëицензия №0004287         Реклама.

В настоящее время в боль-
шинстве стран мира,  в част-
ности в Западной Европе,  
Японии и Китае,  проводится 
целенаправленная работа по 
борьбе с курением,  которая 
приносит  положительный 
результат - процент курящих 
снижается. В последние годы 
и в нашей стране со стороны 
правительства принимают-
ся меры по борьбе с курени-
ем, например,  принят закон 
о  запрете курения в обще-
ственных местах. Но,  на мой 
взгляд,  заметных результа-
тов это не приносит. Думаю,  
общее число курильщиков не 
уменьшается,  более того,  их 
возраст молодеет,  в том числе 
и среди девушек. Некоторые 
ребята начинают курить уже с 
начальных классов. 

Считаю,  что только запре-
тительные меры,  штрафы и 
повышение цен на табачные 
изделия не дадут положи-
тельного результата по борьбе 
с курением. Нужно продумы-
вать и вводить меры поощри-
тельного плана,  как это де-
лается во многих зарубежных 
странах: приоритет для неку-
рящих при приеме на работу,  
их премирование и т. п.

Нужно вырабатывать обще-
ственное мнение,  что ку-
рить не просто вредно,  а не 
престижно.  И начинать эту 
работу нужно со школьной 
скамьи,  привлекать ребят к 
постоянным занятиям физ-
культурой и спортом,   гово-
рить родителям,  что ваш сын 
или дочь курят,  приводить 
примеры людей,  бросивших 
курить.  

Нередко молодые люди рас-
суждают так: вот покурю не-
сколько лет,  а потом брошу. 
Надо в таких случаях объяс-
нять,  что чем больше стаж 
курения,  тем труднее бросить 
курить.

И очень важно,  нам,  взрос-
лым людям,  не быть равно-
душными,  не проходить мимо 
курящего подростка,  преду-
предить его,  что чем раньше 
человек начинает курить,  тем 
больше вреда наносит своему 
здоровью,  а девушки – буду-
щие матери -  и своему буду-
щему ребенку.

Уверен,  что если мы возь-
мемся за эту проблему всем 
миром,  то можем изменить 
ситуацию.

А. Глушков, 
ветеран труда.

Группа экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции МО МВД России 
«Котельничский» сообщает,  что 
в ноябре 2013 года на террито-
рии Пермского края  и Влади-
мирской области обнаружены 
поддельные денежные купюры 
Банка России номиналом 5000  
рублей серии БА № **769**,  
БА № 69769**,  ВМ 47847**,  
АВ 47747**,  АВ 56747**,   БВ 
47847**,   ВМ 38847**.

2 декабря в кассовом центре 
№8612/0317 ОАО «Сбербанк 
России»,  расположенный по 
адресу: г. Котельнич,  ул. Со-
ветская,  108,  при пересчете 
наличности,  поступившей с 
АЗС №53 ООО «Чепецкнефте-
продукт»,  расположенной по 
адресу: п.  Ленинское Шаба-
линского района,  была обна-
ружена денежная купюра до-
стоинством 5000  рублей серия 

БА М 38 769 71,  вызывающая 
сомнения в подлинности.

При получении банкноты,  
вызывающей сомнение в под-
линности,  необходимо незамед-
лительно сообщить в полицию. 

При отсутствии возможно-
сти задержать лицо,  которое 
предъявило в качестве расчета 
денежный знак,  вызывающий 
сомнение в подлинности,  за-
помнить его приметы; внеш-
ний вид (рост,  телосложение,  
цвет волос,  стрижку),  отли-
чительные признаки (шра-
мы,  наколки,  особенности 
речи,  увечья,  походка),  одеж-
ду.  Важно запомнить наличие 
лиц,  которые находились со-
вместно с ним (приметы),  а 
также автотранспорт,  на ко-
тором они прибыли (марка,  
государственный номерной 
знак,  либо приметы автома-
шины).

дорогую Зинаиäу Àлекñеев-
ну Êуäреватыõ с юбилей-
ным днем рождения!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Ìуæ, ñыновьÿ, 
ñноõа, ñваты.

�
правление и работники СПК 
(колхоза) «Память Ильи-
ча» поздравляют Àнатолиÿ 
Ñергееви÷а Ãребенкина с 
60-летием!
Со славной датой 

поздравляем, 
И пусть не гаснет в жизни

 свет,
И от души мы вам желаем
Здоровья, сил на много лет.
Пусть ваши годы вечно 

длятся,
Пусть светит солнце вам

 всегда,
Пусть доброта, 

здоровье, счастье
Вас не покинут никогда! ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СУ-

ПЕРРАСПРОДАЖА!!! В ма-
газине Second hand (ул. 
Коммунистическая, д.8, СХТ) 
цены от 10 до 500 руб. Опто-
викам – подарок! С насту-
пающим вас праздником и 
ждем за покупками! 

15 äекабрÿ, в воскресе-
нье, магазин будет работать 
ñ 10 äо 13 ÷аñов.                Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Нине 
Николаевне, дочерям Ольге 
и Наташе, внукам в связи с 
безвременной кончиной

Íиколаÿ Ñеìенови÷а 
Êолеватыõ.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Бурехиных.

Выражаем глубокое со-
болезнование Нине Нико-
лаевне Колеватых, дочерям 
Наташе, Ольге, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

Íиколаÿ Ñеìенови÷а
Êолеватыõ.

Скорбим и помним.
Колеватых, Исакины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Нине Нико-
лаевне, дочерям Оле и Ната-
ше, внукам, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

Íиколаÿ Ñеìенови÷а
Êолеватыõ.

Мы все вас ждем, 
а сердцем понимаем:

Вас рядом нет, 
не будет никогда. 

Светло вы жили, 
только очень мало, 

А боль оставили живущим
 навсегда. 

Мы были как однa семья.      
Спокойно спите, 

мы вас любим, 
Пусть пухом будет 

черная земля,
А мы вас никогда 

не позабудем.
Семьи Жуковых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Николаев-
не Колеватых, родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

Íиколаÿ Ñеìенови÷а
Êолеватыõ.
Соседи Сандаковы, 

Молодцовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Николаев-
не Колеватых, детям, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Íиколаÿ Ñеìенови÷а
Êолеватыõ.

Юферевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Николаев-
не Колеватых, детям, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Íиколаÿ Ñеìенови÷а
Êолеватыõ.

Друзья: Сенников, Коротаев, 
Петров, Батухтин.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины 

Íиколаÿ Ñеìенови÷а
Êолеватыõ

и выражаем соболезнование 
жене Нине Николаевне, до-
черям Оле и Наташе.

Предеины (п. Ленинское), 
Предеины (г. Советск), 
Прокофьева, Буркова.

Скорбим по поводу без-
временной кончины 

Íиколаÿ Ñеìенови÷а 
Êолеватыõ 

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

В.С. Дедюхин, 
Шильниковы, Коврижных.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ФАЛЬШИВКА!

l Мнение

Модно не курить,
а быть здоровым

Замените сертификат 
электронной

цифровой подписи
Федеральная налоговая 

служба сообщает,  что в 
соответствии с внесением 
изменений в Федеральный 
закон от 06.04.11 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» 
с 01.01.2014 все документы,  
подписанные,  электронной 
подписью,  выданной до 
01.07.2013,  не будут приня-
ты налоговым органом.

Для получения усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписи вам 
необходимо обратиться к 
своему специализирован-
ному оператору связи.

В. Жданов, 
начальник МРИ ФНС России 

№ 8 по Кировской обл.

l Напоминаем

Покормите птиц!
Зимой,  во время морозов и сне-

гопадов,  птицам очень трудно най-
ти корм,  поэтому им как никогда 
нужны кормушки. А ведь мы можем 
помочь им пережить это нелегкое 
время. Для этого достаточно только 
организовать кормушку и насыпать 
туда корм.

Кормушку можно сделать своими 
руками,  к тому же не так уж это и 
сложно.  Для ее изготовления подой-
дут такие подручные предметы,  как: 

упаковки из-под сока,  пластиковые бутылки,  стеклянные бан-
ки и множество других материалов. Была бы,  как говорится,  
фантазия.

l Зоомир


