
G 20 лет назад (1993 г.) в ходе 
всенародного голосования при-

нята Конституция РФ.
G  Утро красное - быть декабрю ясным, снег 
идет - быть метелям.
G Долгота дня 7 часов 06 минут.
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Календарь

2,8 тысячи малых пред-
приятий насчитывается в Кировской области в 
2013 году.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Не критический уровень

Президент РФ Владимир Путин сказал, что 
большой объем выданных кредитов не является 
критическим, и пообещал, что российские банки 
пролонгируют ссуды и кредиты граждан там, где 
это обосновано и необходимо.

«По поводу закредитованности российских 
граждан. В течение этого года общий кредитный 
портфель наших финансовых учреждений из ссуд, 
выданных гражданам, увеличился на 30%. Общий 
объем - более 9 трлн. рублей. Это примерно 14% 
ВВП. Это много», - сказал Владимир Путин на кон-
ференции Общероссийского народного фронта.

«Но хочу всех наших граждан успокоить: там, 
где это возможно, финансовые учреждения про-
лонгируют эти ссуды и кредиты. И пока этот уро-
вень не является критическим для нашей финан-
совой системы», - подчеркнул президент.

«Интерфакс.ру»

l В области
Премии и Почётные знаки

Накануне Дня Кировской области губернатор Н.Ю. 
Белых торжественно вручил высшие награды регио-
на - премии и Почётные знаки Кировской области.

Премия в области науки и техники присуждена 
авторскому коллективу за разработку автоматизи-
рованной линии по производству творога закрытым 
способом. Премии в области сельского хозяйства 
удостоена авторская группа за работу «Создание 
и внедрение высокоурожайных сортов многолет-
них бобовых трав». В номинации литературы и ис-
кусства - авторской группе, разработавшей проект 
«Живой голос» по созданию коллекции электрон-
ных аудиокниг вятских писателей в авторском ис-
полнении для специальной библиотеки для слепых. 
Автор книги по истории борьбы с туберкулёзом на 
Вятке С.А. Касанов также стал лауреатом.

Группе кировчан были вручены Почётные знаки. 
Среди награждаемых знаком «За заслуги перед 
Кировской областью» - заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ Г.И. Ганаполь-
ский, директор Кировского лесопромышленного 
колледжа В.Н. Чайников, работники Кировского 
шинного завода: директор по логистике Л.Н. Вол-
кова и сборщик покрышек А.Н. Наймушин.

Почётным знаком «За милосердие и благотвори-
тельность» оценена многолетняя работа зампред-
седателя Кировской организации ВОИ А.С. Шала-
гиновой по оказанию помощи и поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья и их роди-
телям. Двое сотрудников регионального управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков – начальник отдела оперативной службы 
И.А. Бяков и старший эксперт М.Е. Сметанин – на-
граждены Почётными знаками «Доблесть и усердие».

Кроме того, Почётными знаками «За безупреч-
ную государственную службу» были отмечены 
несколько сотрудников органов исполнительной 
власти Кировской области.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Семь медалей в копилку 
сборной области

7 декабря в городе Кирово-Чепецке состоялся 
Всероссийский турнир по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек, в котором приняли участие 
сильнейшие юные борцы Московской, Нижего-
родской, Самарской, Архангельской, Кировской  
областей и других крупных спортивных регионов.

В составе команды Кировской области в турнире 
приняли участие  11 свечинских борцов,  семеро 
из них вернулись домой с медалями. А.Перфилов, 
В. Гоголев, Б. Фишер и В. Татаринов в своих ве-
совых категориях завоевали бронзовые медали;
С. Дробязко поднялся на вторую ступеньку спортив-
ного пьедестала почета, а М. Мочалов и К. Бушма-
кин стали победителями Всероссийского турнира.

Валентина Алешина в составе сборной    команды  
Кировской области   примет участие в первенстве 
Приволжского Федерального округа по борьбе сам-
бо, которое состоится 14 декабря в городе Саранске.

Соб. инф.

l 12 декабря - День Конституции Российской Федерации

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО

Уважаемые жители Кировской 
области!

Сердечно поздравляю вас с одним 
из главных государственных празд-
ников - Днем Конституции Рос-
сийской Федерации! 

20 лет назад, поддержав на ре-
ферендуме Основной Закон стра-
ны, россияне сделали выбор в пользу 
правового государства, граждан-
ского общества и рыночной эко-
номики. В нашей Конституции 
заложена прочная основа прогрес-
сивного демократического нормо-
творчества и определены принципы 
государственности, высшей ценно-
стью которых провозглашен чело-
век, его права и свободы.

За прошедшее время конститу-
ционные нормы надежно утвер-
дились в нашей жизни. Сегодня в  
Кировской области есть все не-
обходимые условия для  деятель-
ности общественных организаций 
и политических партий, для упро-
чения гражданского мира и согла-
сия, соблюдения интересов людей 
всех национальностей и конфес-
сий.  Законы Кировской области 
и социальные программы, реали-
зуемые правительством области, 
дают возможность формировать 

общество, настроенное на непре-
рывное обновление, на развитие 
демократических институтов, на 
неуклонное повышение качества 
жизни.

Успех этой работы, безусловно, 
зависит от гражданской актив-
ности каждого из нас, социальной 
инициативы и стремления рабо-
тать на общее благо.

Искренне желаю вам, дорогие 
друзья, новых свершений, здоровья, 
счастья и уверенности в завтраш-
нем дне!

Н.Ю. Белых, 
губернатор Кировской области.   

G   G   G
Дорогие друзья! 
Ровно двадцать лет назад мы 

с вами сделали свой самый от-
ветственный гражданский выбор 
– приняли Основной Закон нашей 
обновленной России, Конституцию 
Российской Федерации. В этом 
наиважнейшем документе, самом 
главном для всех россиян, прописа-
но, что носителем суверенитета 
и единственным источником вла-
сти является многонациональный 
народ России. Человек, его права 
и свободы провозглашены высшей 

ценностью. А соблюдение и защи-
та наших прав и свобод признаны 
обязанностью государства.

За двадцать лет мы на себе 
ощутили важность и значимость 
этих слов. Да, непросто и нескоро 
идет становление и возрождение 
нашей России. Да, случается, что 
наши права нарушаются. Но мы 
прекрасно понимаем, что это ис-
ходит от таких же, как мы, лю-
дей. И что только сообща, единым 
фронтом, опираясь на Конститу-
цию Российской Федерации, на за-
коны нашего государства и Киров-
ской области, мы можем добиться 
справедливого решения всех своих 
вопросов. И все мы чувствуем, как 
каждый год приближает нас к 
тому, чтобы с гордостью сказать, 
что мы живем в самой лучшей на 
свете стране – Великом Россий-
ском Государстве. В стране, где 
торжествуют Закон, порядок, гу-
манизм.

С праздником вас, дорогие дру-
зья! Мира, любви, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

А.М. Ивонин, 
председатель 

Законодательного собрания 
Кировской области.                                                                       

21 октября этого года 
Наталье Колосницыной 
исполнилось 18 лет. Со-
гласно Конституции Рос-
сийской Федерации, кото-
рой сегодня ровно 20 лет, 
«гражданин РФ может 
самостоятельно осущест-
влять в полном объёме 
свои права и обязанности 
с 18 лет» (ст. 60).

Своего совершенно-
летия Наташа ждала с 
нетерпением. Думала,  
что с официальным 
вступлением во взрос-
лую жизнь что-то изме-
нится. Но всё осталось 
по-прежнему: её семья 
и дом - в Ацвеже,  учёба 
- в Свечинском филиале 
Кировского сельскохо-
зяйственного технику-
ма,  где она уже второй 
год получает профессию 
повара-кондитера.

Вскоре после дня рож-
дения Наташе,  как и её 
родителям,  принесли 
приглашение принять 
участие в выборах главы 
Свечинского сельского 
поселения. 

С того момента де-
вушка,  пожалуй,  впер-
вые заинтересовалась 
общественно-политической 
жизнью местного уровня. 
Наташа вместе с подруга-

ми внимательно изучила 
плакат с кандидатами на 
должность главы,  их био-
графии.

- В первую очередь,  
для меня было важно,  
чтобы человек,  возгла-
вивший в дальнейшем 
наше поселение,  был 
местным,  жил на терри-
тории Свечинского райо-
на,  - рассказывает На-
таша. – Хотелось,  чтобы 
он был молодым,  но в 
то же время уже чего-то 
добился в жизни: имел 

хорошую работу,  семью 
и детей - словом,  был 
состоявшимся челове-
ком.   И,  конечно,  что-
бы любил свой район,  
понимал,  как на самом 
деле мы живём,  какие 
проблемы нас волнуют.

1 декабря Наталья Ко-
лосницына первый раз 
реализовала своё право 
участвовать в управле-
нии делами своей стра-
ны – право избирать,  
а в дальнейшем,  может 
быть,  даже быть избран-

ной в органы государ-
ственной власти.

- Если человеку не всё 
равно,  как будет жить 
он сам,  его родители,  
его Родина,  он должен 
принимать участие в 
выборах любого уров-
ня,  - обозначает свою 
гражданскую позицию 
Наталья. – Я думаю,  что 
иногда итоги голосова-
ния зависят и от одного 
голоса.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Основной Закон обновленной России



Свеча 12 декабря  2013 года * ¹ 149 (9491) 2
l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ
Заседание

в Уржумском районе
5 декабря комитет ОЗС по аграрным 

вопросам, переработке сельхозпродук-
ции и развитию сельских территорий 
провёл своё расширенное выездное за-
седание в Уржумском районе на базе 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Агрофирма «Строитель».

Вопрос своего заседания депутаты 
сформулировали так – «Об эффек-
тивности использования бюджетных 
средств,  направленных на государ-
ственную поддержку предприятий 
АПК Уржумского района,  и о про-
грамме развития сельского хозяйства 
района на 2014-2016 годы».

Сначала комитет детально ознако-
мился с работой конкретного хозяйства 
– «Строителя». Информацию им пред-
ставил директор ООО В.Ф.Бердников 
(депутат ОЗС 3-го созыва)  и специа-
листы хозяйства. Особенно интересен 
участникам заседания оказался опыт 
«Строителя» по освоению технологии 
адаптивно-ландшафтного дизайна зем-
леделия,  развитию животноводства и 
кормопроизводства. Последние три года 
в хозяйстве неизменно растут зарплаты. 
На сегодня средняя зарплата около 15,5,  
а у доярок – около 21 тысячи рублей.

О работе сельского хозяйства райо-
на в целом депутатам доложили глава 
района В.В.Силин и его заместитель,  
начальник управления сельского хо-
зяйства района Н.М.Мальцев (депутат 
ОЗС 2-го созыва). Главные направле-

ния работы обозначены: привлечение 
инвестиций в экономику; участие в 
федеральных и областных програм-
мах; участие в грантовых конкурсах и 
программах поддержки местных ини-
циатив; развитие малого бизнеса.

В районе есть примеры,  когда сильные 
хозяйства присоединят к себе слабые.

Депутаты отметили В.В.Силина как 
одного из самых заинтересованных в раз-
витии сельского производства на своих 
территориях глав районов области.

В выступлениях депутатов ОЗС В.В. 
Яговкина,  Ю.И.Терешкова,  Г.И. Кун-
гурцева,  председателя аграрного ко-
митета Н.П. Киселева поднимались 
проблемы недостаточно эффективного 
использования в районе органических 
удобрений,  сотрудничества Уржумско-
го СВЗ с аграриями района,  недостат-
ка специалистов-аграриев в области (в 
районе этот вопрос так остро не стоит),
поиска инвесторов для хозяйств. От-
мечено,  что сельхозпроизводителям 
Уржума необходимо активнее вести ра-
боту по техническому перевооружению.

Завершая выездное заседание коми-
тета,  заместитель председателя ОЗС 
Н.Г.Бусыгин отметил неизменную эф-
фективность такой формы работы ко-
митетов собрания. Например,  на этом 
заседании депутаты убедились в пра-
вильности своих ежегодных требова-
ний по выделению бюджетных денег на 
поддержку сельского хозяйства обла-
сти: ведь деньги аграриями региона,  в 
том числе и уржумскими,  расходуются 
эффективно,  отдача от них реальная.

Также комитет считает целе-
сообразным открытие учебно-
информационно-консультационного 
центра на базе ООО «Агрофирма 
«Строитель»,  накопленный хозяй-

ством опыт должен использоваться 
всеми аграриями Уржумского района,  
а,  возможно,  и соседних….

Департаменту также рекомендовано 
проработать возможность в будущем 
увязывать предоставление финансовой 
помощи хозяйствам с тем,  насколько 
активно эти предприятия внедряют 
новые прогрессивные технологии.…

Депутаты-аграрии посетили молочно-
товарную ферму «Строителя»,  рас-
положенную в селе Рождественское,  
где ознакомились с её работой. Прини-
мающей стороной было отмечено,  что 
на ферме в последние месяцы очень 
активно используется опыт «Красно-
го знамени» - хозяйства Кумёнского 
района,  возглавляемого депутатом ОЗС 
В.Л.Шулаевым. И результаты использо-
вания этого опыта прекрасные. 

Праздник области
6 декабря председатель Законода-

тельного собрания Кировской области 
на торжественном собрании поздравил 
всех кировчан с Днём области.

«Это праздник,  - сказал А.М. Иво-
нин,  - тех,  кому дорог родной край,  
кто гордится его славной историей и 
богатыми традициями,  кто трудится 
на благо области и заботится о буду-
щем своих детей и внуков».

Губернатором области и председате-
лем ОЗС были вручены диплом и знак 
почётного гражданина Кировской об-
ласти председателю Кировского об-
ластного отделения Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» 
В.И. Ивановой. 

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

l Образование

В Кировской области методическая 
служба системы образования была об-
разована 75 лет назад. Этой дате была 
посвящена встреча, на которую собра-
лись ветераны, руководители и педагоги 
образовательных учреждений Свечин-
ского района.

Ведущая встречи методист руо Н.И. 
Халтурина пригласила коллег обра-
титься к истории развития методиче-
ской работы в районе:

- В 1935 году был открыт отдел на-
родного образования Свечинского 
района,  первым завроно стал Ни-
колай Леонидович Злобин. В районе 
насчитывалось тогда 22 начальные 
школы,  10  семилетних,  2 средние и 
школа рабочей молодежи. В них учи-
лись 5 тысяч учащихся,  работали бо-
лее 250  педагогов.

Методист – это помощник учителя,  
он обобщает и распространяет опыт 
лучших педагогов. В разные годы район-
ный методкабинет возглавляли Ва-
лентина Тимофеевна Новоселова,  Ва-
лентина Вениаминовна Новоселова,  
Лариса Николаевна Краева.

В 1978 году был подписан приказ 
Министерства просвещения РСФСР 
«О переходе на бесплатное пользо-
вание учебниками».  В связи с этим в 
1982 году введена должность методиста 
по библиотечным фондам школьных 
учебников,  на которую была принята 
Валентина Владимировна Гребенкина. 
Затем ее сменила Зинаида Васильев-
на Дудина,  а далее 22 года работала 
Любовь Витальевна Червякова. Также 
в 1978 году появился методист по до-
школьному воспитанию,  ими были 
Людмила Александровна Балахнина,  

Маргарита Алексеевна Новоселова.
В 80-е годы район в воспитательной 

работе активно внедрял технологию 
КТД (коллективное творческое дело)  
под руководством Л.Н. Краевой. Пер-
выми ее освоили учителя Ивановской 
школы,  с их помощью она быстро 
распространялась по школам района и 
используется до сих пор.

В 90-2000-е годы основным направ-
лением работы методкабинета было 
содействие в повышении квалифи-
кации педагогических кадров райо-
на через прохождение курсовой под-
готовки,  а также работу районных и 
межшкольных методобъединений.

С 2008 года в управлении образования 
остались два методиста,  а методкабинет 
стал называться методической службой,  
которая выполняет практически те же 
функции: проводит августовские пед-
конференции,  районные литературно-
краеведческие чтения,  муниципальный 
этап конкурса «Учитель года» и другие 
конкурсы среди педагогов,  учеников и 
семей,  организует курсовую подготовку 
учителей.

Также Нина Ивановна представила 
мультимедийную презентацию,  по-
священную истории методической ра-
боты в образовательных учреждениях 
района как ныне действующих (Юм-
ской,  Шмелевской,  Круглыжской,  
Благовещенской школах,  Свечинской 
средней,  объединенной с бывшей же-
лезнодорожной,  детских садах «Род-
ничок» и «Теремок»,  Доме детского 
творчества),  так и уже закрытых (Ры-
баковской,  Рижской,  Ивановской,  
Октябрьской,  Ацвежской школах,  
детском доме д. Самоулки).

На встречу пришли ветераны метод-

службы Свечинского района,  они по-
делились своими воспоминаниями.

- Я с удовольствием посмотрела 
фильм,  - сказала В.В. Новоселова (и 
к ней присоединились многие),  - как 
будто вновь побывала в этих школах. 
Сегодня в зале вижу много знакомых 
лиц,  замечательных педагогов,  кото-
рые учили,  учат и будут учить наших 
детей честно и открыто жить.

Юбилей – всегда повод встретиться и 
вспомнить прежние времена и отметить 
лучших педагогов. Начальник управле-
ния образования Г.С. Гоголева вручи-
ла почетные грамоты администрации 
района работающим педагогам за зна-
чительные успехи в организации мето-
дической работы и совершенствование 
воспитательного процесса и в связи с 
75-летием методической службы райо-
на: Н.И. Халтуриной,  О.Б. Сидоровой,  
О.В. Гетюк,  Л.А. Чагаевой,  Г.Л. Шаба-
линой,  Н.Г. Ронжиной,  Т.В. Асеевой,  
С.Б. Дудиной. Благодарственными пись-
мами отмечены: Ж.А. Кузина,  О.В. Ан-
дрианова,  Н.В. Скурихина,  Л.А. Кока-
рева,  Л.А. Хомякова,  Т.А. Огородова,  
В.А. Шорохов,  Е.А. Кудрина. Не были 
забыты и партнеры руо – ведущий спе-
циалист по работе с молодежью О.Н. 
Казанцева,  Свечинский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления,  ответственный секретарь КДН и 
ЗП Н.Л. Буркова.

Педагогов также поздравили в этот 
день те,  ради кого они каждый день 
идут на работу – дети. Учащиеся музы-
кального отделения школы искусств и 
воспитанники творческих объедине-
ний Дома детского творчества подго-
товили праздничный концерт.

Елена Демина.

УЧИТЕЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Оперативное совещание глава админи-

страции района Д.Н. Гребенкин начал с 
вопросов, связанных с работой жилищно-
коммунального хозяйства поселка. Об 
уличном освещении доложила начальник 
территориального управления Е.П. Ста-
рикова. Освещение работает, но местами 
не заменены сгоревшие лампы. На сегод-
ня лампы закуплены в достаточном ко-
личестве, и замена будет произведена в 
ближайшее время. Далее Е.П. Старикова 
проинформировала, что расчистка дорог и 
тротуаров в поселке и по району ведется в 
соответствии с заключенными договорами. 
Д.Н. Гребенкин заметил, что дороги расчи-
щены качественно. Впереди новые снего-
пады и продолжительные новогодние кани-
кулы, поэтому нельзя ослаблять контроль 
над содержанием улично-дорожной сети.  

Далее директор МУП «Свечатеплосер-
вис» А.Ю. Соколов доложил о работе пред-
приятия. Котельные работают в штатном 
режиме. Запас топлива имеется.  Д.Н. Гре-
бенкин подчеркнул необходимость анализа 
ситуации по запасам топлива, его расходо-
ванию, исправности котельного оборудова-
ния особенно перед праздничными днями. 

Заведующий отделом экономики Е.А. 
Ронжина доложила, что сданы  заявки на 
участие в проекте по поддержке местных 
инициатив от городского поселения и 
района. По информации и.о. главы адми-
нистрации Свечинского сельского поселе-
ния С.В. Буркова по сельским населенным 
пунктам сданы 4 заявки из 7.       

В 2014 году в рамках  реализации  «Ком-
плексной программы модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области» на терри-
тории Свечинского городского поселения 
планируется провести 2 мероприятия: 
установка дополнительного  котла на ко-
тельной № 4 и прокладка новой ветки водо-
вода по улице Спортивной от новой сква-
жины. Установка котла позволит увеличить 
мощность котельной и даст возможность 
отапливать помещения Свечинского фи-
лиала Кировского сельскохозяйственного 
техникума. Котельную техникума, которая 
отапливается дорогостоящим топливом-
углем,  можно будет исключить из рабочего  
процесса.  Новая водопроводная сеть будет 
подключена к действующей, что позволит 
улучшить водоснабжение центральной  ча-
сти поселка. В настоящее время заключе-
ны договоры на разработку проектов дан-
ных мероприятий. 

Далее Д.Н. Гребенкин заметил, что 
в Кировской области действует про-
грамма «Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья», рассчитанная до 2015 
года.  Е.П. Старикова проинформи-
ровала о том, что в Свечинском райо-
не планируется строительство одного   
четырехквартирного дома на переул-
ке Учительском п. Свеча. Отведены зе-
мельные участки под строительство, есть 
возможность подключения к электро- и 
водоснабжению. Финансирование будет 
осуществляться из местного и областного 
бюджетов и Фонда реформирования ЖКХ.

Заведующий отделом сельского хозяй-
ства  Т.В. Баранова обозначила проблему 
с закупкой кормов в сельхозкооперативах 
района из-за выросшей цены на фураж-
ное зерно. Также на прошедшей неделе 
приезжали специалисты из Центра сель-
скохозяйственного консультирования 
«Клевера Нечерноземья» в СПК «Память 
Ильича» по вопросам содержания племен-
ного скота молочного направления.

В заключение глава администрации райо-
на  отметил, что в 2014 году необходимо: во-
первых, не снижать темпы участия в област-
ных программах и грантовых конкурсах; 
во-вторых, провести работу по нуждаемости 
в служебном жилье и рассмотреть предвари-
тельно данный вопрос на комиссии.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.
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Со 2 по 4 декабря ре-
дакция принимала во-
просы населения проку-
рору Свечинского района 
О.В. Галкину. Сегодня 
мы публикуем ответы на 
часть из них. На осталь-
ные вопросы Олег Ва-
сильевич ответит после 
проведения проверок.

- Какие нарушения 
коррупционной направ-
ленности выявлялись 
прокуратурой Свечинско-
го района в 2013 году?

- Прокуратурой райо-
на проводится систем-
ная работа по надзору 
за использованием бюд-
жетных средств,  выде-
ленных в рамках испол-
нения муниципальных 
заказов. В текущем году,  
в частности,  были вы-
явлены следующие на-
рушения.

29 июня 2012 года 
между администрацией 
Свечинского сельско-
го поселения и ООО 
«Строймонтаж» был за-
ключен муниципальный 
контракт № 17 на выпол-
нение работ по ремонту 
водопровода в с. Круглы-
жи Свечинского района. 
Стоимость контракта со-
ставила 822 671 руб. Ра-
боты по указанному му-
ниципальному контракту 
были начаты 2 июля 2012 
года,  окончены 9 июля 
этого же года и приня-
ты заказчиком 19 июля. 
Стоимость работ адми-
нистрацией поселения 
оплачена. Освидетель-
ствование скрытых ра-
бот  ООО «Архитектурно-
планировочное бюро»,  
осуществляющее строи-
тельный контроль,  про-
вело 24 июля 2012 года.

В нарушение ч. 12 ст. 9 
ФЗ № 94 от 21.07.2005 
«О размещении зака-
зов на поставки това-
ров,  выполнение ра-
бот,  оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд» 
администрация посе-
ления оплатила ООО 
«Строймонтаж» работы 
до их приемки,  а так-
же работы за техниче-
ский надзор в размере 
18 560,82 руб.,  которые 
фактически являются 
предметом договора с 
ООО «Архитектурно-
планировочное бюро».

Аналогичные наруше-
ния выявлены при ис-
полнении муниципаль-
ных контрактов № 18 
от 29.06.2012 на выпол-
нение работ по ремонту 
водопровода в с. Юма,  
№ 16 от 29.06.2012 (ре-
монт водопровода в д. 
Шмелево),  № 10  от 

13.06.2012 на выполне-
ние работ по ремонту 
помещения насосной 
станции в с. Ацвеж. Кро-
ме того,  по результатам 
осмотров выполненных 
работ установлены фак-
ты выполнения подряд-
чиком работ ненадлежа-
щего качества,  а также 
не в полном объеме. В 
то же время акты прие-
ма выполненных ра-
бот по всем контрактам 
подписаны организа-
цией, осуществляющей 
технический контроль 
- ООО «Архитектурно-
планировочное бюро»,  
что свидетельствует о 
ненадлежащем испол-
нении условий договора 
по техническому над-
зору,  а также об отсут-
ствии со стороны заказ-
чика контроля за ходом 
выполнения муници-
пальных контрактов.  
Отмеченные нарушения 
привели к неэффек-
тивному расходованию 
бюджетных средств в 
размере 104 162,62 руб.

По выявленным на-
рушениям 28 февра-
ля 2013 года в адрес 
главы администрации 
Свечинского сельского 
поселения было вне-
сено представление об 
устранении нарушений 
законодательства при 
исполнении муници-
пальных контрактов. 
По результатам рассмо-
трения представления,  
согласно информации 
главы Свечинского 
сельского поселения от 
29.03.2013 №117,  адми-
нистрацией приняты 
меры к устранению ука-

занных нарушений закона.
Кроме того,  факты не-

целевого использования 
бюджетных средств вы-
явлены в деятельности 
администрации Свечин-
ского сельского поселе-
ния при исполнении му-
ниципального контракта 
на выполнение работ 
по ремонту памятника 
«Воину-освободителю» в 
с. Круглыжи Свечинско-
го района. По результатам 
осмотра    выполненных 
работ,  проведенного ко-
миссией    администрации    
Свечинского    района 28 
января 2013 года,  было 
установлено,  что ремонт-
ные работы фактически 
не проводились. В резуль-
тате этого условия муни-
ципального контракта не 
исполнены. Администра-
ция Свечинского сель-
ского поселения необо-
снованно перечислила 
ООО «Свечастройэнерго» 
бюджетные средства в 
размере 28 023 руб.

По выявленным нару-
шениям 5 февраля 2013 
года в адрес главы адми-
нистрации Свечинско-
го сельского поселения 
было внесено представ-
ление об устранении 
нарушений бюджетного 
законодательства при 
исполнении муници-
пальных контрактов. 
По результатам рассмо-
трения представления 
денежные средства в 
размере 28 023 руб. пере-
числены ООО «Свеча-
стройэнерго» в бюджет 
Свечинского сельского 
поселения,  заместитель 
главы администрации 
Бурков С.В.   привлечен 

l Человек и закон

НА ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ ПРОКУРОР

к дисциплинарной от-
ветственности.

- Имеет ли право инди-
видуальный предприни-
матель открыть магазин в 
жилом доме на 2-м этаже 
без согласия жильцов?

- В соответствии со ст. 
17 Жилищного кодекса 
РФ допускается исполь-
зование жилого помеще-
ния для осуществления 
индивидуальной пред-
принимательской дея-
тельности проживающи-
ми в нем на законных 
основаниях гражданами,  
если это не нарушает 
права и законные инте-
ресы других граждан.

Таким образом,  зако-
ном не предусмотрено в 
качестве обязательного 
условия для этого со-
гласие или разрешение 
жильцов дома,  вместе 
с тем,  чтобы избежать 
жалоб,  которые могут в 
последующем поступить 
от жильцов,  чьи права,  
по их мнению,  могут 
быть нарушены,  таким 
согласием разумней за-
ручиться заранее.

- В 2003-2005 годах 
наш сын служил в Чечне, 
сначала срочно, а потом 
по контракту, участво-
вал в боевых выездах, но 
удостоверения участника 
боевых действий ему не 
дали. Мы обращались в 
воинскую часть, где он 
служил, но так ничего и 
не добились.

Г.Ф. Буркова, 
с. Ивановское.

- Для решения вопро-
са о получении удостове-
рения участника боевых 
действий бывшему воен-
нослужащему следует 
лично обратиться в отдел 
военного комиссариата 
Кировской области по 
Шабалинскому и Свечин-
скому районам: Шабалин-
ский район,  п.  Ленинское, 
ул.  Ленина,  26,  телефон  
8 (83345)  2-12-39.

- В 1990 году мне было 
присвоено звание «Вете-
ран труда «Кировавтодо-
ра». Имею ли я право на 
получение удостоверения 
«Ветеран труда» феде-
рального уровня?

Е.К. Панфилов.
- Постановлением пра-

вительства Кировской 
области от 26.08.2013 
№ 224/524 утвержден 
перечень ведомствен-
ных знаков отличия в 
труде,  дающих право 
на присвоение звания 
«Ветеран труда». Ведом-
ственный знак «Ветеран 
труда «Кировавтодора» в 
нем не указан,  вместе с 
тем,  в примечании ска-
зано,  что он не являет-
ся исчерпывающим и 
может быть дополнен в 
установленном поряд-
ке. Поэтому для окон-
чательного разрешения 
этого вопроса Вам сле-
дует обратиться в орга-
ны социальной защиты 
населения.

Еще в советские вре-
мена (так уж устроен 
человек: он постоян-
но сравнивает то,  как 
было раньше,  с днем 
сегодняшним)  объем 
грузоперевозок по же-
лезной дороге был ну 
никак не меньше,  чем 
сегодня,  замена рельс и 
ремонтные работы пу-
тей проводились чаще,  
диспетчерская служба 
работала почти вруч-
ную. Но помнит ли кто,  
чтобы грузовые составы 
часами стояли на желез-
нодорожных переездах,  
ограничивая нас в пере-
движении?

Чехарда на железно-
дорожном транспорте,  в 
том числе с движением 
пассажирских поездов,  
началась в диких девя-
ностых,  но с приходом 
В.В. Путина многое из-
менилось,  по крайней 
мере поезда прибывают 
по расписанию. Значит,  
можно навести поря-
док,  если не считать 
людей быдлом,  которое 
все стерпит,  а руковод-
ствоваться принципом 
«жизнь человека превы-
ше всего». И еще. Раньше 
любое критическое вы-
ступление в газете ста-
новилось поводом для 
разбирательства и при-
нятия мер,  а что проис-
ходит сейчас? В лучшем 
случае направят отписку.

Год назад ночью,  про-
стояв больше часа на 
Самченском переезде 
перед составом с ци-
стернами и понимая,  
что опаздываем на сим-
феропольский поезд,  
мы с сестрой решились 
на отчаянный шаг – 
перелезть под вагона-
ми. Оставив машину и 
рискуя жизнью (когда 
тронется состав,  ни-
кто на небесном табло 
не высвечивает),  вместе 
с багажом мы с трудом 
перебрались на другую 
сторону переезда. Едва 

успели добраться до Ко-
тельнича.  На вокзале нам 
посочувствовали и дали 
телефон горячей линии 
РЖД,  куда я и обрати-
лась на другой день,  19 
декабря 2012 года. Пре-
тензию приняли,  о на-
ших проблемах записа-
ли,  присвоили номер аж 
1-105.487.566.2 и завери-
ли,  что ответ будет дан в 
течение 30  дней. До сих 
пор жду.

А потом была длитель-
ная переписка с чинов-
никами разного уровня,  
в том числе обеих же-
лезных дорог. От жите-
лей района направляли 
письма в центральную 
дирекцию управления 
движением филиала 
ОАО РЖД,  прокуратуру 
района и  транспортную 
прокуратуру Кировской 
области с указанием кон-
кретных фактов длитель-
ных остановок составов 
на переезде и проблем,  
которые при этом испы-
тывает население.

28 августа 2013 года 
пришел ответ от первого 
заместителя начальника 
Горьковской дирекции 
управления движением 
А.В. Мальцева. В нем го-
ворится,  что основная 
причина остановок по-
ездов на переездах – не-
достаточное взаимодей-
ствие Горьковской и 
Северной железных до-
рог,  диспетчеры поезд-
ные Свечинского участка 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности,  
в адрес дирекции дви-
жения Северной желез-
ной дороги направлена 
телеграмма с рекомен-
дациями по исключению 
остановок поездов на 
неохраняемом переез-
де 831 км пк 4. Пришел 
ответ и от Северной же-
лезной дороги (недавно 
он был опубликован в 
районной газете),  но он 
больше похож на отпи-
ску. Поезда,  хоть и реже,  
по-прежнему стоят на 
Самченском переезде.

Что делать? Продол-
жать отстаивать свои 
конституционные права,   
руководству и населе-
нию района добиваться 
окончательного реше-
ния проблемы. И если со 
стороны РЖД ситуация 
не будет меняться,  об-
ращаться в приемную 
Президента РФ.

В. Краева,
с. Ацвеж.

Фото С. Загребина 
из архива редакции.

l Возвращаясь к напечатанному

ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ

Прочитала статью в районной газете «На границе 
дорог» по поводу длительного закрытия железно-
дорожных переездов и не смогла промолчать. Хочу 
рассказать о своих «хождениях по мукам» в реше-
нии этой проблемы.



Магазин «КНИГИ»
в преддверии Нового года 
объявляет «ЧАС СКИ-
ДОК». Ждем вас каждый 

понедельник с 15.00 до 16.00.
На приобретенный товар предо-

ставляется СКИДКА 10%.
Приглашаем за покупками!     Реклама

Реклама

Свеча 12 декабря 2013 года * ¹ 149 (9491)4

ПРОДАЮТСЯ
3 щенки западно-

сибирской лайки, возраст 
1 месяц. 

Тел. 8-912-733-54-41.
3 3-метровый горбыль с 

доставкой по поселку. 
Телефоны: 8-919-521-78-80, 

8-919-506-46-23.
3 дрова, береза 6-ме-

тровые и тюльки. 
Тел. 8-912-365-53-51.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ПОГОДА
13 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-

западный,  7 м/с,  температура воз-
духа ночью -20,  днем -10,  давление 
730  мм рт.  ст.

14 декабря
Пасмурно,  ветер северо-западный,  

4 м/с,  температура воздуха ночью 
-50,  днем -110,  давление 728 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

3  продавеö обществен-
ного питания Свечинскому 
райпо. 

Тел.: 2-12-07, 2-23-67, 
2-15-31.

ТРЕБУЕТСЯ

l Акция

14 ДЕКАБРЯ
с 9 до 14 часов в ЦКиД

Поздравляем
родную и любимую Камó 
Ивановнó Àндриановó из с. 
Ивановского с юбилейным 
днем рождения!
Прекрасный юбилей, 

прекрасный возраст,
И хочется сердечно пожелать
Не потерять энергию 

и бодрость, 
Здоровье и улыбку излучать.
Казаться с каждым годом

 лишь моложе,
Умом и оптимизмом 

восхищать.
И тем, кто всех роднее 

и дороже,
Тепло души и мудрость 

отдавать.
Ñестры, племÿнники, 

Н.Н. Бóсыгина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ.

Семья Глушковых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Наталье 
Николаевне Бурехиной, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

Николаÿ Ñеменови÷а 
Колеватыõ.
Уренцова, Ронжина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Нине Нико-
лаевне, дочерям Ольге и На-
талье, всем родным по поводу 
преждевременной смерти

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ.

Семья Белых.

Родители учеников 5 «б» 
класса и классный руководи-
тель выражают глубокое со-
болезнование Наталье Нико-
лаевне Бурехиной по поводу 
преждевременной смерти

отöа.

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

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ.

В.В. и Г.И. Ковязины. 

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ

и выражаем глубокое собо-
лезнование жене Нине Нико-
лаевне, дочерям Наталье и 
Ольге, внукам, всем родным 
и близким. Разделяем го-
речь невосполнимой утраты.

Бурковы,
 Белкины, Бабиковы.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

В магазине «Обóвь» (ул. 
К. Маркса, 11, 1 этаж) НО-
ВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ.

Каждому покупателю –
             ПОДÀÐОК!     Реклама

14 декабря кировская обувная 
фабрика проводит РАСПРОДАЖУ 
обуви из натуральной кожи. 
Также принимаем обувь в ре-
монт. Торговля проводится око-
ло железнодорожного вокзала.  
Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама

НАРЯДИМ ЕЛКУ
ВМЕСТЕ

В акции, объявленной газетой 
«Свеча», уже приняли участие три 
человека.

Алина Сурник вместе с мамой На-
ташей цветочный горшок преврати-
ли в серебряный колокольчик,  а из 
оберточной бумаги сделали большую 
конфету. Вадим и Светлана Новосе-

ловы принесли сову из DVD-дисков,  а Ирина Огаркова – весе-
лые колокольчики из пластиковых бутылок и цветок.

Наша акция продолжается,  а это значит,  что у вас есть воз-
можность принять участие в украшении главной елки поселка. 
Игрушки должны быть крупными,  яркими и легкими.  Ждем 
вас в редакции по адресу: ул.  Ленина,  18.

Óважаемые по-
купатели! Свечин-
ское райпо пред-

лагает товары по акции.
Представляем вашему вни-

манию  следующие товары по 
СÓПЕРЦЕНАМ:

l Горошек зел. «Делика-
тесный», 320 г  - 22=90

l Кóкóрóза «Деликатес-
наÿ», 340 г - 24=90

l Шпроты в масле «Wilke», 
160 г - 28=90

l Коôе «Италика Де 
Люкс», 100 г - 79=90

l Чай «Принöесса Канди», 
25 пак. - 17=90

l Ìайонез «Провансаль», 
700 г - 52=90

l Кета слабосоленаÿ, 
ôиле, 250 г - 89=90

l Ìóка пшени÷наÿ, в/с 
(5 кг) - 96=90

l Ìасло подс. «Àннин-
ское»,  0,95 л  – 43=90

l Конôеты «Ласто÷ка» – 
169=00 и многое другое.

 
Ждем вас в магазинах:   

«Ðаздолье», óл. Коммóни-
сти÷ескаÿ и óл. К. Ìаркса, 
5; «Василек», óл. Ñвободы, 
17; «Забава», óл. Òотмÿни-
на, 39а.                        Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Нине Нико-
лаевне и ее дочерям Ольге 
и Наташе в связи с безвре-
менной кончиной

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ.

Скорбим вместе с вами.
Семья Тарасовых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Нине Нико-
лаевне и ее дочерям Ольге 
и Наташе в связи с безвре-
менной кончиной

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ.

Скорбим вместе с вами.
Л.Н. и Т.А. Вохмянины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Николаев-
не Колеватых, детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной кон-
чины

Николаÿ Ñеменови÷а
Колеватыõ.

Чеботаревы, 
Филишкан.

Районная ГАЗЕТА «СВЕЧА» -
хороший ПОДАРОК

к Новому году себе и своим близким!
Оформить подписку можно до 28 декабря 

на почте,  у почтальона
и в РЕДАКЦИИ (ул.  Ленина,  18).
Позвоните по телефону 2-15-86,

и Вам выпишут газету в удобное для Вас время.
В 2014 год – с газетой малой родины!

l На заметку

Как почистить
валенки? 

Ваши валенки испа÷кались 
и потерÿли былóю привлека-
тельность? 

С помощью современных 
средств вы можете подарить 
им новую жизнь. Этот вид обуви 
принято чистить жесткой щет-
кой или пемзой. Но если грязь 
въелась, тогда придется их про-
сто постирать. 

Просушите валенки, разве-
дите в 1 л воды 1 ложку сти-
рального порошка для шерсти, 
добавьте средство для ковров 
Vanish, данной жидкостью смо-
чите губку и намыльте валенки. 
Оставьте на 5-7 минут. Протри-
те сухой тряпочкой, просушите. 


