
G 77 лет назад (1936 г.) на базе 
Центрального бюро погоды обра-

зован Центральный институт погоды.
G  На Козьмодемьяна лист останется на дереве, 
то на другой год будет мороз.
G Долгота дня 8 часов 21 минут.

      Луна прибывает.
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Календарь

17,6 млн. незамужних деву-
шек насчитывается в нашей  стране.
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Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Государственные символы

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму 
законопроект о более широком использовании та-
ких государственных символов, как гимн и флаг, в 
частности, в учебных заведениях.

«Символы государства, к которым в известной 
степени относится и Конституция, чрезвычайно 
важны. Кстати говоря, хочу вас проинформиро-
вать: я подписал законопроект и внес его в Госу-
дарственную Думу о более широком использова-
нии таких символов, как государственные флаг и 
гимн», - сказал Путин на встрече с заведующими 
кафедрами конституционно-правовых дисциплин 
российских вузов. 

«Исхожу из того, что более широкое их приме-
нение, во всяком случае, в учебных заведениях, 
будет способствовать воспитанию патриотизма, 
особенно у молодого поколения. Будет возвра-
щать наших граждан - при прослушивании гимна 
и поднятии государственного флага - не только 
к самим символам, но и к патриотическим чув-
ствам», - отметил глава государства.

РИА «Новости».

l В области
Лучший сайт -
«Позитивный контент»

Подведены итоги Всероссийского конкурса на 
лучший интернет-ресурс для детей, подростков 
и молодежи «Позитивный контент» в основных, 
специальных и региональных номинациях, также 
стали известны лауреаты специальных призов от 
партнеров конкурса.

Как сообщили в департаменте информационных 
технологий и связи, в региональной номинации 
«Лучший сайт Кировской области» отмечены проек-
ты «Прогулки по старой Вятке»(http://fromvyatka.ru) и 
сайт учителя физики из г. Кирово-Чепецка Н. Фирю-
линой (http://www.fnv-site.ru), которые будут награж-
дены дипломами департамента.

В текущем году в оргкомитет конкурса поступи-
ло около 780 заявок, к участию в конкурсе были 
допущены - 280. Самой многочисленной номина-
цией из основных оказалась «Тематические сай-
ты» (67 заявок), среди специальных наиболее по-
пулярной стала номинация «За пределами RU» (67 
заявок). 

Все лауреаты конкурса, а также его финалисты 
войдут в белый список «Позитивный контент» - 
список сайтов, рекомендованных для использова-
ния в учебных заведениях, и для самостоятельно-
го изучения детьми, подростками и молодежью.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
«Перышки» - в главной 
библиотеке области

25 октября в областной научной библиотеке 
имени А.И. Герцена г. Кирова впервые состоял-
ся творческий вечер МТО «Златоуст», в котором 
принимали участие творческие делегации Даров-
ского, Котельничского, Орловского, Свечинского 
и Шабалинского районов, а также молодые поэты 
города Кирова, представляющие областное ли-
тературное объединение «Молодость», 50-летие 
которого будет отмечаться в ноябре этого года.

Свечинский район на этом вечере представляли 
ребята из объединения «Перышко» Дома детского 
творчества: М. Душина, С. Душина, А. Поспелова, 
Ю. Дудина, Т. Буркова, Д. Новоселова и К. Перми-
нова под руководством руководителя объедине-
ния Э.В. Кулакова и классного руководителя 6-а 
класса Свечинской средней школы М.Л. Некрасо-
вой. Как всегда хорошее впечатление  оставили 
наши юные поэтессы и получили высокую оценку 
у представителей руководства областной писа-
тельской организации. Старейший журналист и 
поэт области В.И. Помещиков  посвятил нашим 
ребятам детское стихотворение «Я хочу  котенком 
быть», а перышковцы подарили областной би-
блиотеке имени Герцена свою последнюю книжку 
«Мечтатели».

Соб. инф.

l Профессия

К началу нового учебного года 
школа искусств п. Свеча получила 
лицензию на реализацию допол-
нительной предпрофессиональной 
программы в области искусств 
«Живопись» со сроком обучения 8 
лет. По данной программе начала 
работать О.Н.  Огаркова.

«Честно сказать,  никогда не ду-
мала,  что стану педагогом,  - при-
знается Ольга Николаевна. – По 
окончании школы я,  как и мно-
гие выпускники,  подала докумен-
ты не в один вуз (на тот момент 
для меня было важно получить 
высшее образование). Но зачисле-
ние проходило в один день,  для 
этого необходим оригинал атте-
стата,  поэтому пришлось выби-
рать что-то одно. Реально оценив 
свои силы,  решила попытать сча-
стья в Вятском государственном 
гуманитарном университете».

В результате абитуриентка бла-
гополучно стала студенткой фа-
культета технологии и дизайна. 
Каково же было ее удивление,  
когда узнала,  что специальность 
педагогическая.  Время шло,  Оль-
га прилежно училась,  но учеба 
по-настоящему захватила ее с тре-
тьего курса: начались спецпред-
меты (декоративно-прикладное 
творчество). В 2008 году она вы-
шла из стен университета дипло-
мированным специалистом,  но о 
школе даже не думала. 

Вскоре родилась дочь Софья,  а 
за ней – сын Игнат,  и она почти 
пять лет воспитывала дома своих 
детей.  А работать хотелось,  поэ-
тому с удовольствием откликну-
лась на предложение поработать 
в Юмской школе учителем ин-
форматики и иностранного языка.  
1 сентября 2012 года она вошла 
в класс,  где на нее смотрели лю-
бознательные детские глаза.

«От природы я человек коммуни-
кабельный,  - рассказывает Ольга 
Николаевна,  – мне нравится об-
щаться с людьми. А когда перестала 
бояться детей (это чувство,  думаю,  
знакомо многим начинающим педа-
гогам),  мне стало хорошо в школе».

Прошел год…. Сейчас О.Н. Огар-
кова ведет не только уроки в 
Юмской школе,  но и занимается 
с ребятами группы раннего эсте-
тического развития,  1,  2-х клас-
сов художественного отделения 
школы искусств. Что изменилось? 
Опыта молодой педагог еще на-
бирается,  а вот отношение к про-
фессии поменялось полностью.

«У каждого свой жизненный 
путь,  - уверена она.  - Про себя могу 
точно сказать: школа – это мое».

Сравнивая работу в общеобра-
зовательной школе и школе ис-
кусств,  Ольга Николаевна при-
ходит к выводу,  что оценивать 

И ЗА ФИОЛЕТОВО-БОРДОВОЕ НЕБО 
МОЖНО ПОСТАВИТЬ «ОТЛИЧНО» -

так считает преподаватель изобразительного искусства
художественного отделения школы искусств Ольга Николаевна Огаркова.

результаты работы учеников в 
первой гораздо легче: тут опреде-
ляешь уровень знаний,  а для этого 
есть конкретные критерии оценки.

«Но как можно оценить твор-
чество ребенка? – задает педа-
гог себе этот непростой вопрос. 
– Может быть,  это его видение 
предмета. Тут я могу только по-
рекомендовать что-то. Сейчас у 
меня младшие классы,  дети в 
этом возрасте безоговорочно ве-
рят в авторитет учителя. Они как 
на свои работы,  так и на работы 
других ребят смотрят через при-
зму моих отзывов. Поэтому на 
учителя ложится огромный груз 
ответственности. Страшно загу-
бить в ребенке интерес к творче-
ству,  познанию,  открытию».

Ольга Николаевна признает,  
что в школе искусств зачастую 
между учителем и учеником идет 
диалог на равных,  своеобразное 
взаимообучение. Для себя она 
выбрала манеру ведения урока – 
«рисуем одновременно».

«Недавно мы с одним мальчи-
ком заливали фон,  - рассказывает 
педагог. – В итоге,  как мне кажет-
ся,  у него получилось лучше. И 

это хорошо. Я люблю,  когда дети 
делают не как у меня. Согласна со 
словами своего учителя Влади-
мира Васильевича Градобоева о 
том,  что рисовать можно научить 
каждого,  но талант есть не у всех.   
Так вот.  Не хочу воспитать ста-
рательных копиистов,  пусть уме-
ют творчески мыслить.  И даже за 
фиолетово-бордовое небо могу 
поставить «отлично».

На занятиях Ольга Николаевна 
вместе с ребятами рисует,  лепит,  
изготовляет изделия в разных тех-
никах декоративно-прикладного 
творчества. Она старается позна-
комить ребят с максимальным 
количеством техник,  чтобы каж-
дый нашел свою.

«Наша задача,  - говорит педа-
гог,  - заключается в том,  чтобы 
развить у ребенка художествен-
ный взгляд на мир,  умение ви-
деть красоту в обычных вещах,  
способность удивляться».

Сама Ольга Николаевна теперь 
планирует развиваться и совер-
шенствоваться как учитель,  по-
тому что школа – ее судьба.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание глава ад-
министрации района Д.Н. Гребенкин 
открыл вопросом проведения ремон-
тов на самых важных на сегодняш-
ний день объектах района: котельной 
№  7  и четвертого корпуса детско-
го сада «Теремок». Первый замести-
тель главы администрации района 
по вопросам жизнеобеспечения И.Ю. 
Редькин доложил,  что на сегодня 
ситуация по ремонту котельной обсто-
ит следующим образом: подрядчику 
направлена претензия по качеству 
и срокам выполнения работ,  также 
на текущей неделе прошла рабочая 
встреча,  на которой администраци-
ей района высказан ряд требований 
подрядчику по устранению замеча-
ний,  предписанных технадзором,  и 
определены сроки их устранения. В 
соответствии  с договором,  при на-
рушении сроков выполнения работ,  
за каждый день после установленно-
го срока начисляется пеня в размере 
0,1% от стоимости работ.

Далее заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам,  начальник управления 
образования Г.С. Гоголева проин-
формировала о реконструкции быв-
шего здания Дома детского творче-
ства под четвертый корпус детского 
сада «Теремок».  На текущей неделе 
подрядчик (ООО «Стройсервис»)  
планирует установить окна,  двери,  
закрыть крышу и приступить к вну-
тренней отделке помещений и раз-
водке коммуникаций. По контракту 
срок окончания работ 30.11.2013. 
Прогулочные площадки обору-
дует ООО «Строительная компания 
«Перспектива». На текущей неделе 
строители завершат установку забо-
ра вокруг территории и затем при-
ступят к монтажу прогулочных ве-
ранд. Срок окончания данного вида 
работ 12.12.2013.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова проинформи-
ровала присутствующих о том,  что 
зимовка скота в сельхозкооперативах 
района проходит в штатном режиме. 
Сельхозтехника поставлена на зим-
нее хранение. Приобретаются семена 
для посевной 2014 года. Надой молока 
на одну корову составил 8,1 кг - это 
на уровне соответствующего периода 
прошлого года.

Заведующий отделом экономики 
Е.А. Ронжина и и.о. главы администра-
ции Свечинского сельского поселе-
ния С.В. Бурков доложили о заверше-
нии проекта по поддержке местных 
инициатив в 2013 году. В Свечинском 
городском поселении завершены все 
работы,  подписаны акты.  В пгт Све-
ча сделаны тротуары (пешеходные 
дорожки)  по ул. Тотмянина и отре-
монтирована проезжая часть улицы 
Труда в д. Самоулки. В Свечинском 
сельском поселении завершен ремонт 
водопроводных сетей в селах Круглы-
жи,  Октябрьское,  Юма,  Ацвеж и 
д. Шмелево. В д. Риге отремонтиро-
вана насосная станция. В настоящее 
время  подрядчики устраняют ряд не-
достатков,  выявленных технадзором 
и инициативными группами граждан 
в с. Юма и д. Шмелево. Недостатки к 
концу недели планируется устранить. 
К концу ноября текущего года будут 
произведены окончательные расчеты 
с подрядчиками.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание

l В центре занятости

СТАТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ

Конфетницы, сухарницы, корзи-
ны, вазы, абажуры из ивовой лозы 
– плести все эти не только нужные, 
но и очень красивые предметы до-
машнего обихода учатся безработ-
ные граждане на курсах «Изгото-
витель художественных изделий из 
ивовой лозы».

Курсы,  организованные учебным 
центром управления государственной 
службы занятости населения Киров-
ской области,  проходят на базе Све-
чинского ЦЗН. Занятия ведет Татьяна 
Васильевна Кротова,  которая в свое 
время тоже прошла обучение через 
службу занятости.

В конце сентября ее ученики (в 
группе восемь человек)  приступи-
ли к заготовке лозы,  а уже в октябре 
начали плести. «Первая работа у всех 
одинаковая,  - рассказывает Татьяна 
Васильевна,  - это подставка под го-
рячее. Именно на ней можно показать 
основные принципы плетения». А за-
тем каждый выбирает изделие по себе. 
Так,  Валерий Витальевич Червоткин 
хочет научиться плести корзины,  а 
женщинам больше нравятся изящные 
вазочки и пр.

В течение занятия Татьяна Васи-
льевна работает индивидуально с 
каждым учеником,  показывает и под-
сказывает,  как правильно плести,  как 
подготовить материал к работе.

Пройдя обучение на этих курсах 
(длятся они пять месяцев),  безработ-

ные граждане получат дополнитель-
ное образование – овладеют ремес-
лом,  которое поможет устроиться на 
работу (можно наладить сбыт готовой 
продукции через предприятие)  или 

Предложение
об изменениях

Управление МВД по Кировской об-
ласти предлагает Законодательному со-
бранию обратиться в Государственную 
Думу с тремя подготовленными им проек-
тами федеральных законов.

7 ноября состоялось рабочее совеща-
ние,  в работе которого от депутатского 
корпуса ОЗС приняли участие вице-
спикер В.Н.Гукасов и председатель 
комитета по законодательству и мест-
ному самоуправлению М.В. Лихачёв.

УМВД предлагает внести изменения 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях,  в закон «О поли-
ции»,  в закон «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Участники совещания считают,  что 
представленные инициативы заслужи-
вают внимания,  хотя над некоторыми 
формулировками,  содержащимися в 
текстах,  нужно продолжить работу.

Кроме того,  ещё до решения о выне-
сении проектов федеральных законов на 
обсуждение пленарного заседания ОЗС,  
необходимо узнать мнения по ним ру-
ководителей региональных Управле-
ний МВД Приволжского федерального 
округа. Решено также выяснить отно-
шение к проектам законодательных 
органов округа и Совета Законодате-
лей Российской Федерации при Феде-
ральном Собрании РФ.

О специализированном 
жилом фонде

16 сентября на рабочем совещании 
комитета по социальным вопросам ОЗС 
было принято решение направить пись-
ма в органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) с просьбой представить свои 
предложения и расчеты по вопросу фор-

мирования и содержания специализиро-
ванного жилищного фонда.

Ответы получены. Совещание продол-
жило свою работу. Депутатский корпус 
на нём представляли заместитель пред-
седателя ОЗС М.В.  Курашин,  предсе-
датели комитетов С.С. Гущин,  М.В. Ли-
хачёв и депутат Д.М.  Русских.  В работе 
совещания принял также участие Упол-
номоченный по правам ребёнка,  депу-
тат ОЗС 4-го созыва В.В. Шабардин.

Предложения о внесении измене-
ний в закон области «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей,  остав-
шихся без попечения родителей,  лиц 
из числа детей-сирот и детей,  остав-
шихся без попечения родителей,  де-
тей,  попавших в сложную жизненную 
ситуацию» представлены из 26 муни-
ципальных образований области. Они 
в основном предполагают наделение 
органов МСУ полномочиями по пе-
редаче отдельного государственного 
полномочия по обеспечению права 
детей-сирот на жилое помещение в 
части формирования специализиро-
ванного жилищного фонда городским 
и сельским поселениям.

Тем не менее,  внимательно изу-
чив ситуацию,  участники совещания 
пришли к выводу,  что никаких из-
менений в закон принимать нет не-
обходимости. По крайней мере до 
серьёзного улучшения финансовой 
обстановки в регионе.

Кроме того,  переданное в рамках за-
кона на места полномочие бюджетом 
области финансово обеспечивается при 
выравнивании бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований.

На совещании был обобщён положи-
тельный опыт некоторых районов и горо-
дов,  которые находят возможность строить 
для сирот новое жильё,  а не просто по-
купать квартиры на вторичном рынке.

К сожалению,  и сами сироты,  полу-
чив в пользование или собственность 
жильё,  часто не до конца понимают весь 
объём ответственности за обретённое….

Торжественное заседание
8 ноября Законодательным собранием 

Кировской области проведено тор-
жественное заседание, посвященное 

25-летию с начала реализации госу-
дарственной программы строительства 
и реконструкции автомобильных дорог 
нечерноземной зоны РСФСР в Киров-
ской области.

Собравшихся в зале ветеранов,  а 
это не только военные строители,  но 
и гражданские дорожники,  руково-
дители районов области,  в которых 
реализовывалась программа «Дороги 
Нечерноземья»,  приветствовал пред-
седатель ОЗС. А.М. Ивонин поздравил 
дорожников и в своём выступлении 
заметил,  что только с приходом в наш 
регион военных дорожное строитель-
ство в области развернулось в дей-
ствительно достойных объёмах. Реа-
лизация программы дала возможность 
хорошей цивилизованной жизни в 
первую очередь жителям отдалённых 
сёл и деревень.

Бывший командир 63-го дорожно-
строительного корпуса И.М.Романюк 
выступил с докладом,  в котором де-
тально напомнил собравшимся исто-
рию создания и деятельности корпу-
са в области. Он также заметил,  что 
программа «Дороги Нечерноземья» 
так и не была завершена,  а значит у 
действующей власти есть над чем ра-
ботать. Если бы в своё время военным 
строителям поручили дорогу на Подо-
синовец и Лузу,  то они бы непремен-
но сделали прекрасную трассу.

Поздравительный адрес юбиля-
рам направил депутат Государствен-
ной Думы,  депутат ОЗС 4-го созыва 
О.Д.Валенчук.

Спикер ОЗС наградил почётными 
грамотами ОЗС шестерых ветеранов 
дорожного строительства,  шесть чело-
век были удостоены благодарственно-
го письма ОЗС и четырнадцать – бла-
годарности.

Председатель комитета по энергети-
ке,  ЖКК,  строительству,  транспорту 
и связи В.Н.Женихов также поздравил 
дорожных строителей с юбилеем. Его 
восхищение вызывают объёмы выпол-
ненных в те годы работ: всего за пять 
лет – 2000  километров дорог с твёр-
дым покрытием!!! Сегодня о подобном 
область может только мечтать.…

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

открыть свое дело,  да и просто даст 
возможность создавать удивительные 
вещи своими руками.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.
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l Новое в законе

Исчислению новой пен-
сионной формулы была по-
священа селекторная пресс-
конференция,  состоявшаяся 
1 ноября. В ней приняли уча-
стие министр труда и соц-
защиты РФ М.А. Топилин,  
статс-секретарь – заместитель 
министра труда и соцзащиты 
РФ А.Н. Пудов,  первый заме-
ститель председателя правле-
ния ПФР А.В. Куртин и зам-
председателя правления ПФР 
Н.Б. Козлов.

Гарантия прав
 вкладчиков

Предваряя вопрос о целе-
сообразности этой реформы,  
М.А. Топилин заострил вни-
мание на ее основной задаче: 
увеличить размер пенсии в 
зависимости от того вклада,  
который делают граждане в 
процессе своей трудовой дея-
тельности (размера заработ-
ной платы и стажа).

Также министр отметил,  
что возникает много вопро-
сов,  связанных с накопитель-
ной частью пенсии. В связи 
с этим в Госдуму внесен за-
конопроект,  предусматри-
вающий акционирование не-
государственных пенсионных 
фондов (НПФ)  для вхожде-
ния их в пенсионную систе-
му. Таким образом,  все НПФ 
должны подтвердить свою 
надежность,  гарантирующую 
защиту интересов вкладчиков.

Три кита пенсий
по-новому

Страховая пенсия в полном 
объеме будет формироваться 
по новым правилам у граждан,  
которые начнут работать в 

2015 году. У ныне работающих 
граждан все сформированные 
пенсионные права сохранят-
ся – пенсии не уменьшатся. В 
2014 году будет произведена их 
конвертация в индивидуаль-
ные пенсионные коэффициен-
ты – новый инструмент учета 
пенсионных прав граждан.

Замминистра А.Н. Пудов 
подробнее остановился на са-
мих параметрах расчета пенсии 
по новым правилам. Итак,  на 
размер пенсии повлияет размер 
заработной платы,  трудовой 
стаж и возраст человека,  обра-
тившегося за назначением пен-
сии. Чем больше зарплата,  тем 
больше пенсия,  но зарплата 
должна быть легальной,  в этом 
случае работодатель отчисляет 
реальные страховые взносы. 

Если сейчас для вхождения 
гражданина в пенсионную си-
стему необходимо иметь ми-
нимум 5 лет трудового стажа,  
то по новым правилам – 15 
лет (с 2015 года он будет по-
этапно увеличиваться на один 
год в год,  таким образом,  к 
2025 году он достигнет 15 лет). 
Те,  у кого общий стаж к 2025 
году будет менее 15 лет,  имеют 
право на социальную пенсию 
(женщины - в 60  лет,  мужчи-
ны – в 65 лет). Кроме этого,  
будет производиться социаль-
ная доплата до прожиточного 
уровня пенсионера в регионе.

Длительность активной трудо-
вой деятельности также опреде-
ляет размер будущей пенсии: за 
каждый год начисляется опре-
деленное количество пенсион-
ных коэффициентов (ПК),  для 
вхождения в пенсионную си-
стему их должно быть не менее 
30  (заработать их возможно за 
30  лет стажа при минимальном 
размере оплаты труда). Годовой 

индивидуальный пенсионный 
коэффициент равен отноше-
нию суммы уплаченных рабо-
тодателем страховых взносов на 
формирование страховой части 
пенсии по выбранному граж-
данином тарифу 10% или 16% 
к сумме страховых взносов,  
уплачиваемых работодателем 
по тарифу 16%,  с максималь-
ной взносооблагаемой по зако-
ну заработной платы (ее размер 
ежегодно устанавливается фе-
деральным законом),  далее это 
отношение умножается на 10.

В новых правилах засчиты-
ваются в стаж так называемые 
нестраховые периоды,  за них  
присваиваются особые ПК,  
если в это время гражданин 
не работал: срочная служба в 
армии (1,8 ПК за каждый год 
службы),  уход за ребёнком 
до 1,5 года (1,8 ПК за перво-
го ребенка,  3,6 – за второго,  
5,4 – за третьего ребенка),  
ребенком-инвалидом,  граж-
данином старше 80  лет.

Формула расчета
При расчете страховой пен-

сии по старости суммируются 

все годовые ПК,  далее полу-
ченная сумма умножается на 
коэффициент за отложенную 
пенсию и стоимость годового 
ПК,  которая ежегодно уста-
навливается Правительством 
РФ. К полученному значению 
прибавляется фиксированная 
выплата (например,  в этом году 
она составляет 3 610,31 руб.), 
увеличенная на размер пре-
миального коэффициента за 
обращение за назначением 
пенсии в более поздние сроки 
после достижения пенсионно-
го возраста или возникновения 
права на пенсию (досрочно).

По новым правилам выхо-
дить на пенсию позже будет 
выгодно: за каждый год более 
позднего обращения за пен-
сией страховая пенсия увели-
чивается на соответствующие 
премиальные коэффициенты. 
Например,  если гражданин 
обратится за назначением 
пенсии через пять лет после 
достижения пенсионного воз-
раста (для женщин - 55 лет,  
для мужчин – 60  лет),  то фик-
сированная выплата вырастет 
на 36%,  а страховая пенсия 
– на 45%,  если на 10  лет,  то 

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
РАБОТАТЬ ДОЛГО - ВЫГОДНО

В России готовится реформа пенсионной си-
стемы. Новый порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и расчета размера пенсии пла-
нируется ввести с 1 января 2015 года. На се-
годня соответствующий проект закона одобрен 
Правительством РФ и передан на рассмотрение 
в Федеральное собрание.

 Обучающиеся Свечинского филиала Кировского сельхоз-
техникума (слева направо) Елена Ковалева, Елена Семушина 
и Анастасия Портнягина в 2015 году начнут свою трудовую 
деятельность. Их страховая пенсия будет формироваться по 
новым правилам в полном объеме.

фиксированная выплата уве-
личится в 2,11 раза,  а страхо-
вая часть – в 2,32 раза.

Шесть – ноль?
Накопительная пенсия скла-

дывается из страховых взносов 
работодателей и дохода от их 
инвестирования. Сегодня ра-
ботодатели платят взносы в 
обязательную пенсионную си-
стему по тарифу 22% от фон-
да оплаты труда работника. Из 
них 16% тарифа идет на фор-
мирование страховой пенсии. 

По новым правилам граж-
дане 1967 года рождения и 
моложе в 2014 – 2015 гг. долж-
ны выбрать: будет у них на-
копительная пенсия или нет,  
то есть направить на ее фор-
мирование 6% либо 0%. Во 
втором случае все 22% взно-
сов пойдут на формирование 
страховой пенсии.

Какой вариант выгоднее? 
Каждый выбирает сам. При 
принятии решения важно 
помнить,  что страховая пен-
сия гарантированно увели-
чивается за счет ежегодной 
индексации по уровню не 
ниже инфляции. Накопитель-
ная пенсия – это пенсионные 
накопления,  которые пере-
даются из ПФР в управление 
НПФ или управляющей ком-
пании и инвестируются ими 
на финансовом рынке. Эта 
часть не индексируется госу-
дарством. В случае же убытков 
будет выплачена лишь та сум-
ма,  которая была внесена.

Все ранее накопленные 
средства и доходы от их инве-
стирования далее будут точно 
так же инвестироваться. Их 
выплата осуществится при 
выходе гражданина на пенсию.

Кто попадает
под реформу?

Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав приме-
няется к тем,  кто выйдет на 
пенсию в 2015 году и далее.

Действующим пенсионерам 
трудовые пенсии пересчитают 
по формуле. Если размер пен-
сии уменьшится по сравнению 
с той,  что получали на 1 января 
2015 года,  пенсия будет выпла-
чиваться в прежнем размере.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Безалаберность граждан стала «дви-
гателем» печальной статистики пожаров 
в области. С начала года - свыше ты-
сячи случаев возгораний, более трехсот 
погибших и травмированных. 

Пьяные родители уснули
В Приволжском региональном цен-

тре МЧС России сообщили страшную 
цифру: на 83% увеличилось количе-
ство пожаров из-за того,  что люди 
стали пренебрегать правилами экс-
плуатации бытовых газовых,  кероси-
новых и бензиновых устройств. Что 
это,  лень или расчет на авось? 

А ведь пренебрегают не только этим. 
Например,  на треть увеличилось ко-
личество возгораний из-за нарушения 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования,  чуть меньше 
- из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей. 

Результат плачевный. Увеличилось 

СЛЕДИТЕ ЗА ОГНЕМ!
количество как пожаров,  так и погиб-
ших,  травмированных людей.

«Рост по всем показателям зареги-
стрирован в Верхошижемском районе,  
- отметили  в центре. - Наиболее не-
благополучная обстановка сложилась в 
Зуевском,  Котельничском,  Немском,  
Оричевском,  Свечинском,  Тужинском 
и Юрьянском районах».

Особенно страшно,  что всё чаще на 
пожарах гибнут дети. С начала года уже 
14 человек. Сводки звучат,  как набат: 
19 марта в п. Оричах одновременно по-
гибли четыре ребенка,  9 мая в г. Котель-
ниче – трое детей,  24 марта в с. Ныре Ту-
жинского района и 19 апреля в д. Цепелях 
Орловского района - по двое... 

«Родители оставляли малолетних де-
тей без присмотра,  а в ряде случаев,  
находясь в состоянии алкогольного 

опьянения,  сами становились вино-
вниками пожаров по причине неосто-
рожного обращения с огнем при куре-
нии»,  - рассказали сотрудники центра.

Нет воды
для тушения пожаров

Остро стоит и проблема пожарной 
безопасности территорий. Как ее обе-
спечить? Сегодня в 31 населенном пун-
кте,  в каждом из которых живут более 
50  человек,  нет источников воды для 
наружного пожаротушения,  еще в 134  
нет условий ее забора пожарной техни-
кой.  Где-то не исправны водонапорные 
башни,  пожарные гидранты. Все это 
существенно влияет на оперативность 
ликвидации пожаров. При этом 158 на-
селенных пунктов области не обеспе-

чены звуковой сигнализацией для опо-
вещения населения о пожаре.

Всё это должно стать серьезным по-
водом для дальнейших действий орга-
нов местного самоуправления. Так же,  
как противопожарное состояние раз-
личных учреждений,  в том числе со-
циальной сферы. 

«Наибольшее количество невы-
полненных требований пожарной 
безопасности остается на объектах 
Вятскополянской и Санчурской цен-
тральных районных больниц,  а также 
Быстрицкого туберкулёзного санато-
рия в Кирово-Чепецком районе»,  - сооб-
щили в Приволжском центре МЧС.

От ответственных лиц требуется 
предпринять все меры по обеспече-
нию противопожарной безопасности 
помещений и зданий. Так же,  как от 
всех нас требуется быть максимально 
внимательными с огнем.

О. Бахтина.

l Служба безопасности
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ПРОДАЮТСЯ
3 дом-особняк, площадь 

61м2, имеются баня, приуса-
дебный участок, хозпострой-
ки и канализация. Цена по 
договоренности. Тел. 2-11-90 
(звонить в любое время).

3 зимние шины «Ауди-80» 
185/70 R14 на штампах, 4 
штуки, состояние хорошее. 
Цена 10 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-922-943-45-26.
3 а/м ВАЗ-2114, 2004 

г/в, цвет серебристый ме-
таллик. Цена договорная. 
Тел. 8-953-685-28-58.

3 два двухгодовалых 
козла. Обращаться по адресу: 
с. Старица, ул. Профсоюз-
ная, д. 23. Колчанова З.Р.

16 ноября кировская обувная фабрика проводит РАС-
ПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рассрочка. Также 
принимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около 
железнодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е. 

  Реклама

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, 
МП-20 цветной (7 цветов), оцинкованный с капель-
ником, оконные, фундаментные отливы, конек, ве-
тровые, прямой лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 
дня). с. Александровское. 

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

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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3  элекòрик в Свечин-
ский участок Шабалинского 
ДÓ-43. Тел.: 2-18-76, 8-912-
824-41-12.

3 ïродавеö на постоян-
ную работу в магазин самооб-
служивания «Славянка».

Тел. 8-912-821-94-07.

ТРЕБУЮТСЯ

Внимание, жители
поселка Свеча! 

По вашей просьбе 
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК . 

Ждем вас 17 ноября в 
16.50-17.30 на рынке. 

Тел. 8-910-698-40-49. Реклама
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Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти
Александры Прокоôüевны

Юôеревоé.
Семья Пономаревых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Алексею Генри-
ховичу Юфереву по поводу 
смерти 

маòери.
Одноклассники

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана труда 
потребительской кооперации

Òаòüяны Êирилловны
Зыковоé

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

Поздравляем

20 ноября,
п. Свеча, ЦКиД 

с 10 до 18

Возüму в аренду ТОРГО-
ВÓЮ ПЛОЩАДЬ в пределах 
20  м2 в центре. 

Тел. 8-909-719-92-92.

РАБОТА
в крупную строительную организацию ТРЕБУЮТСЯ: 

станочники, сварщики, монтажники, плотники, бетонщики, 
разнорабочие, а также упаковщицы пищевой промышленности.
Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

   Телефоны: 8(8332)21-81-46, 8-912-370-82-64 (Елена). Реклама

КОГКУЗ «Кировский центр крови» проводит ДЕНЬ ДОНОРА 
с 8.00 до 12.00 20 ноября 2013 года в КОГУБУЗ «Свечинская ЦРБ».

Доноры, постоянно сдающие кровь, принимаются вне очереди.
После сдачи крови донорам предоставляются:
l справка на 2 дня отдыха с сохранением средней заработной платы 

по месту работы;
l выплата денежной компенсации в сумме 371 руб. на приобретение 

питания.
Перед донацией в течение 2-х суток исключить употребление 

алкоголя, жирной, жареной, острой пищи.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.yadonor.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

В магазине «Аæур» боль-
шое ПОСТÓПЛЕНИЕ быòовоé 
химии по НИЗКОЙ ЦЕНЕ: 
«Калгон» - 99 руб., ст. поро-
шок «Óшастый нянь», 2,4 кг – 
199 руб., мыло туал. – 9 руб., 
банное, 200 г – 23 руб., пам-
персы «Актив-беби» ¹ 4 – 
12 руб. и мн. др.            Реклама

Магазин игрушек «Дочки+
сыночки» ПЕРЕЕХАЛ по 
адресу: п. Свеча, ул. Киро-
ва, 11, магазин «БРИЗ».

В ассортименте: игрушки, 
детские товары, средства 
по уходу за домом, личной 
гигиены.

16 ноября, в субботу, 
ПОСТУПЛЕНИЕ парфюме-
рии и косметики.

Приглашаем за покупками!
Реклама

Реклама

16 НОЯБРЯ с 9-00 до 14-00 час. в ЦКиД 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  обуви (производст-
во Вахруши). НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, 
цены от производителя.

Óважаемые по-
купатели! Све-
чинское райпо 

предлагает товары по акции. 
Представляем Вашему вни-
манию следующие товары по 
СÓПЕРЦЕНАМ:

l Ìаéонез «Здрава»,  800 г, 
ведро - 59=90

l Ìасло ïодсолне÷ное 
«Юæное солнöе»,  раф. - 
44=90

l Ñелüдü наòуралüная с 
д/м,  250 г - 26=90

l Ãре÷невая круïа,  900 г - 
21=90

l Ðис длиннозерныé, 900 г - 
32=90

l Êеòа б/г - 99=90
l Цыïленок броéлера - 

103=90
l Ìука ïшени÷ная, в/с 

(10 кг) -179=00
l Пелüмени «Засòолüные», 

(«Вяòская слобода»),  430 г   - 
29=90

l Ñвинина òушеная, ГОСТ,  
325 г, в/с – 44=90

l Ãовядина òушеная, ГОСТ, 
в/с,  325 г – 49=90

l Êонôеòы «Черноморо÷-
ка» – 175=00 и многое другое.

Ждем Вас в магазинах:  №7 
«Ðаздолüе», ул. Êоммунисòи-
÷еская, 11, №11 «Ðаздолüе», 
ул. Ê. Ìаркса, 5.             Реклама

ПОГОДА
15  ноября
Пасмурно,  временами 

снег,  ветер северный,  4 
м/с,  температура воздуха 
ночью +10,  днем +10,  дав-
ление 747 мм рт.  ст.

16  ноября
Ясно,  ветер западный,  2 

м/с,  температура воздуха 
ночью -30,  днем -30,  давле-
ние 750  мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.
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ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья.

под низкий %
г. Котельнич, ул. Ленина, 3

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02
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дорогую нашу сестру Вален-
òину Алексеевну Íиязову с 
юбилейным днем рождения!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся

 мимо,
Будь здорова, береги себя!

Ñесòры и ïлемянники.


