
G  23 года назад (1990 г.) Ми-
хаилу Горбачеву была присуж-

дена Нобелевская премия.
G  Коли белка до Покрова чисто вылиняет, 
то зима будет хорошая.
G   Долгота дня  10 часов 29 минут. 

 Луна прибывает. 
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Календарь

 Около  340  кг молочной продук-
ции в год должен потреблять по медицинским 
нормам среднестатистический россиянин. 

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Всемирный день сельских женщин

ВКУС И ЗАПАХ ДЕРЕВНИ
l В стране
Новый поисковик

Свою поисковую систему намерен запустить «Ро-
стелеком». Разработки идут полным ходом. Вос-
пользоваться услугами поисковика можно будет 
уже в следующем году, зайдя на адрес sputnik.ru.

Проекту около трех лет. Активные работы по 
запуску ведутся последние полтора года. Общая 
сумма инвестиций 20 миллионов долларов. Новая 
система будет продвигаться «на государственном 
уровне» и по умолчанию устанавливаться в орга-
нах власти и госкомпаниях. Однако для ее про-
движения будут использованы рыночные методы.

Комментарий ответственного редактора 
интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» 
Леонтия Букштейна: «Я думаю, что речь идёт о по-
исковике ведомственно-государственного назначе-
ния. Чиновники переходят на безбумажную работу 
и поиск документации, поиск нужной информации, 
конечно, должен быть локальным. Документов ты-
сячи и тысячи. Для того, чтобы в них ориентиро-
ваться, наверно, нужна система. Вообще, это всё 
в русле того, что госорганы не должны зависеть от 
зарубежных разработчиков. «Ростелеком» - дове-
ренный оператор государства, который работает с 
органами власти, со специализированными ведом-
ствами, и ему это и по плечу, и по назначению».

«Голос России».

l В области
С визитом
в Чешской Республике

Делегация Кировской области находится с визи-
том в Чешской Республике. В составе делегации – 
заместитель председателя правительства области 
А.Б. Кузнецов, глава департамента экономическо-
го развития С.С. Толстобров, глава департамента 
культуры П.Н. Сырцев и глава Слободского района 
В.А. Хомяков.

Местом визита кировчан в Чехии стал край Вы-
сочина и город Йиглава. В программу пребывания 
включены ознакомление с деятельностью органов 
самоуправления города и края, с экономикой, обра-
зованием, культурой и туристическим потенциалом.

Для делегации Кировской области состоялся приём 
– встреча с руководством края во главе с гетманом 
(губернатором) края Высочина Йиржи Бегоунеком. 

Кировчане также встретились с мэром г. Йилга-
ва Ярославом Вымазалом и руководством города. 
В ходе приёма в мэрии гостям рассказали о ра-
боте органов местного самоуправления, проектах 
городского развития, работе с гражданами.

Также члены делегации побывали в специальной 
начальной школе города, в Йилгавском политехни-
ческом институте, областной галерее Высочины. На 
встрече с представителями Экономической палаты 
состоялась дискуссия по вопросам регионального 
развития. Стороны обсудили возможность уста-
новления более тесных взаимоотношений между 
нашими регионами, развития обменных программ 
в сфере образования, культуры, туризма, обмена 
опытом в медицине и социальной сфере.

В ходе визита достигнута договоренность об от-
ветном визите делегации края Высочина в Киров-
скую область весной 2014 г.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 14 октября 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» 10,0 +2,1 32,6
«Надежда» 9,5 +1,9 10,5
«Шмелево» 8,5 -1,0 17,2
«Октябрьское» 7,7 -3,7 13,6
«Новый Ацвеж» 7,1 -0,4 5,3
им. Свердлова 6,3 -2,0 1,0
«Память Ильича» 5,4 -2,3 8,0
По району 8,4 -0,2 88,3

Соб. инф.

На мой взгляд, между город-
скими и сельскими жителями ров-
но такая же разница, как между 
девушками с прямыми волосами 
и вьющимися. Если первые при-
кладывают максимум усилий для 
создания игривых локонов, то по-
следние эти самые локоны счи-
тают своей бедой и изо всех сил 
стараются их распрямить.

Исключение
из правил

Некоторые горожане по самым 
разным причинам бросают (про-
дают)  свои городские квартиры 
и перебираются в деревню,  в 
то время как жители местности 
сельской в тайне или открыто 
мечтают о городской жизни с её 
благоустроенными квартирами,  
большими зарплатами и всевоз-
можными развлечениями.

Однако есть среди нас и ис-
ключения.  Круглыжанка Ольга 
Валентиновна Мальцева родилась 
и выросла на круглыжской земле 
и до сих пор считает своё село од-
ним из самых красивых мест на 
земле,  а своих односельчан – са-
мыми добрыми людьми,  которые 
с вниманием,  пониманием и забо-
той относятся друг к другу и всег-
да помогают в трудную минуту.

С Ольгой Валентиновной труд-
но поспорить. Круглыжи – дей-
ствительно одно из самых краси-
вых мест в Свечинском районе,  
но одной красоты для комфорт-
ной жизни явно недостаточно.  Да 
и совместим ли комфорт с сель-
ской жизнью? 

Вспоминая детство,  моя собе-
седница рассказывает о том,  как 
из родной деревни Пронино,  что 
в 12 километрах от Круглыж,  до-
биралась до школы то пешком,  
то на тракторе.

После окончания школы вмес-
те с одноклассниками,  а это без 
малого 20  человек,  Ольга в со-
ставе сводного животноводческо-
го отряда оказалась на колхозной 
ферме.  Девизом того времени был 
лозунг: «Партия сказала: «Надо!»,  
комсомол ответил: «Есть!». По 
мнению моей собеседницы,  надо 

отдать должное тому непростому 
году. Вчерашние школьники по-
лучили хорошую трудовую закал-
ку,  научились ценить дружбу и 
взаимопомощь. По направлению 
от колхоза Ольга поступила в пе-
дагогическое училище,  окончив 
которое,  работала в колхозном 
садике (сначала воспитателем,  
потом – заведующей)  и водила 
туда своих детей – старшего Ан-
дрея и младшую Дашу.

Работа нравилась и,  самое 
главное,  давала Ольге большой 
положительный заряд. Она заочно 

окончила педагогический инсти-
тут. Уезжая на сессии,  оставляла 
маленького Андрюшу с родите-
лями,  которые всегда и во всём 
поддерживали Ольгу и её сестёр.  
У них уже было высшее образо-
вание: у Светланы и Веры – зоо-
техническое,  у Галины – педа-
гогическое,  поэтому диплом о 
высшем образовании стал для 
Ольги в то время самой главной 
целью.

(Окончание на 4 стр.).

Фото Сергея Загребина.

Денежные доходы,  получен-
ные населением Кировской обла-
сти в январе - августе 2013 года,  
сложились в размере 184,9 млрд. 
рублей.  Денежный доход в рас-
чёте на душу населения  составил 
17523 рубля в среднем за месяц и 
увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 11,7%. За данный период 
обеспечен прирост среднедуше-

вых  реальных располагаемых  де-
нежных доходов на 4,2%.

Денежные расходы населения 
области за восемь месяцев т.г. 
сложились в сумме 177,6 млрд. 
рублей,  на душу населения при-
шлось 16833 рубля в среднем за 
месяц,  из них 12690  рублей по-
трачено на потребительские цели.  
Среднедушевые денежные рас-
ходы увеличились относитель-

но января-августа 2012 года на 
14,6%,  а потребительские рас-
ходы - на 14,3%. 

В структуре  денежных расходов 
населения с начала года значитель-
ных изменений не произошло. По-
прежнему,  наибольший удельный 
вес приходится на потребительские 
расходы,  оплату обязательных пла-
тежей,  взносов и сбережения.

Кировстат.

l Деньги

Доходы и расходы населения  
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КТО «ОТДЫХАЕТ»
НА ПОСЕЛКОВОМ СТАДИОНЕ?

В соответствии с Указом Пре-
зидента с 1 января 2014 года 
на территории всех субъектов
Российской Федерации будет 
проводиться оценка населением 
эффективности деятельности 
руководителей органов местно-
го самоуправления, областных 
и муниципальных предприятий 
и учреждений.

Постановлением Правитель-
ства РФ предусмотрено про-
ведение с 1 января 2014 года 
на территории всех субъектов 
Российской Федерации оцен-
ки населением эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного самоуправле-
ния,  унитарных предприятий и 
учреждений,  действующих на 
региональном и муниципальном 
уровнях,  акционерных обществ,  
контрольный пакет акций кото-
рых находится в региональной 
либо муниципальной собствен-
ности,  осуществляющих оказа-
ние услуг населению.

Оценка будет осуществлять-
ся посредством опросов на-
селения с применением IT-
технологий по следующим 
направлениям:

1. организация транспортно-
го обслуживания в муници-
пальном образовании;

2. качество автомобильных 
дорог в муниципальном об-
разовании;

3. жилищно-коммунальные 
услуги: уровень организации 
теплоснабжения (снабжения 
населения топливом),  водо-
снабжения (водоотведения),  
электроснабжения,  газоснаб-
жения.

Сейчас на главной страни-
це сайта правительства Ки-
ровской области http://www.
kirovreg.ru размещена форма 
опроса,  где каждый желающий 
может выразить мнение и дать 
оценку деятельности вышеука-
занных руководителей в своём 
муниципальном образовании.

Пока опрос работает в тесто-
вом режиме,  с 1 января 2014 
года он будет действовать офи-
циально. Итоги опросов будут 
подведены до 1 мая 2014 года 
и размещены на официальном 
сайте правительства Кировской 
области и на официальных сай-
тах муниципальных образова-
ний,  сообщают в департаменте 
экономического развития.

Жители области ставят оценки 

Проект направлен на адрес-
ную социальную поддержку 
многодетных семей, дополни-
тельно к тем мерам поддержки, 
которые существуют в России 
и в Кировской области. Кроме 
того, проект косвенно окажет 
поддержку местным товаропро-
изводителям. Об этом сообщил 
первый зампредседателя прави-
тельства области Д.А. Матвеев. 

Как отметил Дмитрий 
Александрович,  в настоя-
щее время есть вся необхо-
димая нормативно-правовая 
база для реализации проек-
та «Продуктовая карта»,  и с 
октября 2013 г. по март 2014 г. 
он в пилотном режиме будет 
реализован на территории об-
ластного центра.

Механизм реализации про-
екта – выдача специальной 
банковской карты,  на кото-
рую ежемесячно будет пере-
числяться 1 тысяча рублей. Её 
можно будет израсходовать 
на покупку продуктов мест-
ных товаропроизводителей. 
В этом случае в следующем 
месяце сумма на карте будет 
восстанавливаться. Об этом 
сообщил глава областного 
департамента развития пред-

принимательства и торговли 
П.Н. АНУФРИЕВ. Если семья 
израсходует средства на иные 
товары или услуги,  то ком-
пенсации не будет. Для того,  
чтобы вновь получить ком-
пенсацию,  необходимо будет 
самостоятельно пополнить 
карту и израсходовать сумму 
на местные продукты.

В настоящее время в г. Ки-
рове зарегистрировано 1348 
таких семей. 

Региональный департамент 
сельского хозяйства и продо-
вольствия сформировал пере-
чень продуктов местных про-
изводителей,  которые можно 
приобрести с помощью карты. 
Перечень включает 1445 наи-
менований молочных,  хлебо-
булочных,  мясных изделий,  
овощей и др. В программе 
участвуют 36 предприятий,  
имеющие юридическую реги-
страцию на территории Ки-
ровской области.

На реализацию пилотно-
го проекта в течение шести 
месяцев в бюджете области 
предусмотрено 18 млн. рублей 
– это средства,  которые бу-
дут перечисляться на карты в 
виде компенсаций.

Дан старт «Продуктовой карте» 

Как уже сообщалось в район-
ной газете, в отделе ЖКХ ад-
министрации района введена 
ставка смотрителя стадиона. 
На эту должность принят вете-
ран спорта Юрий Степанович 
Мальцев. Свою работу он на-
чал с наведения элементарного 
порядка на этом спортивном 
объекте, который превратился  
за последнее время в несанк-
ционированную свалку. 

Выполнить большой объем 
работ по уборке мусора одно-
му человеку было не под силу,   
поэтому МУП «Свечатепло-
сервис» направило несколько 
человек,  состоящих на учете 
в Центре  занятости,  а также  
выделило трактор с тележкой 
для отвозки мусора. В течение 
нескольких дней добросо-
вестно трудились  на обще-
ственных работах и помогли 
навести надлежащий порядок 
на стадионе: В.Д. Сенников,  
С.Д.  Яровиков,  З.Н.  Барано-
ва,  М.М.  Баранова.

На поселковом  стадио-
не был наведен порядок: он 
полностью очищен от мусора,  
отремонтирован забор,  вы-
ломанный в нескольких ме-
стах,  в помещении раздевалки 
вставлены выбитые стекла,  
отремонтированы печи,  осу-
ществлена приборка в склад-
ских комнатах.

Также подготовлена к за-
ливке хоккейная коробка,  
где проведена планировка 
площадки,  отремонтированы 
сломанные двери.

Но порядок,  наведенный на 
стадионе,  сохранился недолго. 
На днях Юрий Степано-
вич принес в редакцию свое 
письмо-обращение,  которое 
мы сегодня публикуем. 

«Прошел месяц,  как я ра-
ботаю смотрителем централь-
ного стадиона п. Свеча. Не 
лукавя,  скажу,  что пришел 
работать на стадион с боль-
шим желанием и стараюсь  
сделать его действительно 
спортивно-культурным цен-
тром поселка. Каждый день 
убираю мусор:  стеклянные и 

пластиковые бутылки,   паке-
ты,  консервные банки и т.п. 
Вроде бы,  на стадионе стало 
намного чище,  но даже эта 
чистота не подсказывает по-
сетителям,  что,  придя поси-
деть на трибуны с полиэтиле-
новым пакетом и опустошив 
его содержимое,  нужно бро-
сить пакет в мусорный бак,  
который стоит  при входе. 
Нет,  пакеты валяются прямо 
на трибунах. 

Более того,  приходится 
буквально через день прико-
лачивать доски в заборе. Забив 
одну дыру,  на утро обнаружи-
ваю другую.  Причем,  доски 
не просто выбиты,  а перело-
маны в трех-четырех местах. 

А вот самый свежий пример. 
Какому-то «шумахеру»,  види-
мо,  от нечего делать,  пришла 
идея покататься по футболь-
ному полю на автомашине. И 
он,  чтобы открыть запертые 
на замок ворота и проехать 
туда,  отломил  ломиком при-
варенное к воротам прочное 
металлическое кольцо,  снял 
замок,  заехал на стадион и 
сделал на газоне футбольного 
поля несколько лихих кругов! 
Зачем? Можно ли это как-
то объяснить с точки зрения 
здравого смысла? Или зачем 
отламывать и тут же бросать 
одну из дверей от бортика 
хоккейной коробки,  или вы-
сыпать   и раскидать собран-
ный мною в мешок мусор?   И 
как я ни пытаюсь объяснить 

подобные действия,  мыслен-
но ставя себя на место этих 
хулиганов,  понять никак не 
могу. По-моему,  у них не все 
в порядке с психикой. 

Ходил я за советом и в пункт 
полиции «Свечинский». Как 
мне там пояснили,  в настоя-
щее время из-за сокращения 
штата у них нет возможно-
сти осуществлять постоянное 
ночное патрулирование.  Но в 
борьбе с подобными хулиган-
скими действиями могли бы 
помочь сознательные гражда-
не,  которые,  заметив такие 
нарушения,   вовремя сооб-
щали бы дежурному полиции. 
В этом случае выезд на проис-
шествие был бы организован 
оперативно. Я,  например,  
уверен,  что были случайные 
свидетели и поломки забо-
ра,  и катания на автомобиле 
по футбольному полю. Но где 
они? Предпочли отмолчаться. 
Ведь это откровенное хули-
ганство их не коснулась – по 
их огороду не катались! 

Неплохо зная жителей Све-
чи,   могу сказать,  что абсолют-
ное большинство из них – это 
сознательные и  неравнодуш-
ные люди,  душой болеющие 
за  красоту,  чистоту и уют в 
поселке,  и мы все вместе в 
состоянии с успехом бороться 
с небольшой горсткой хулига-
нов,  если не будем проходить 
мимо подобных случаев».

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

28 сентября в городе Кирове состоялся от-
крытый областной турнир по борьбе самбо среди 
юношей 1999 – 2001 годов рождения, который 
являлся отборочным на первенство Приволжско-
го федерального округа, то есть по его результа-
там формировалась сборная команда Кировской 
области для участия в этих ответственных Все-
российских соревнованиях. В турнире от нашего 
района под руководством тренера О.Р. Джавадо-
ва приняли участие 7 борцов, и все семеро верну-
лись домой  с медалями.

В весовой категории до 38 килограммов 
Алексей Перфилов завоевал серебро,  а Егор 
Сысолятин -  бронзу. В весе до 50  килограм-
мов Артем Сысолятин поднялся на вторую 
ступеньку спортивного пьедестала почета,  
Илья Тимкин  - на третью. Кроме того,  Ар-
тем награжден специальным кубком «За волю 
к победе».

Победителями турнира стали: Сергей Дро-

бязко в весовой категории до 42 килограммов,  
Роман Яровиков в весе до 50  килограммов и 
Влад Гоголев в весе до 59 килограммов. Роман 
Яровиков,  выигравший досрочно все схватки,  
признан самым техничным борцом турнира и 
награжден специальным призом «За лучшую 
технику».  

В этот же день состоялось открытое первен-
ство города Котельнича по борьбе дзюдо. Наши 
юные борцы под руководством тренера Д.В. 
Погудина сумели удачно «отметиться» и в этом 
турнире: Матвей Мочалов стал победителем в 
весовой категории до 30  килограммов,   Ки-
рилл Бушмакин - в весе до 46 килограммов,  а 
Борис Фишер в этой же весовой категории за-
нял третье место. Успешное  выступление све-
чинцев одновременно в двух турнирах  еще раз 
убедительно говорит о том,  что у нас «длин-
ная скамейка» сильных борцов,  причем,  как в 
самбо,  так и в дзюдо.  

Э.  Быстров.

l Спорт

Вернулись домой с медалями

9 октября заместитель пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе А. Сухов 
и заместитель Министра ино-
странных дел КНР Чэн Гопин 
провели первую встречу со-
председателей совместной ра-
бочей группы по вопросам раз-
вития торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудниче-
ства между регионами Привол-
жья и провинциями верхнего и 
среднего течения реки Янцзы. 

От Кировской области в 
российско-китайской встре-

че принял участие зам-
председателя правительства 
Кировской области Г.Н.  Ма-
чехин. 

Г.Н. Мачехин проинформи-
ровал китайскую делегацию о 
перспективах лесоперераба-
тывающей отрасли региона. В 
гуманитарной сфере область 
готова развивать и преумно-
жать уже имеющееся успеш-
ное сотрудничество в рамках 
совместных образовательных 
программ на базе ВятГГУ. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Перспективы сотрудничества
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Наша область неблагополуч-
на по заболеванию бешенством 
уже несколько лет. Последние 
два случая произошли недавно в 
Малмыжском районе, в сентябре 
от бешенства пал барсук, и в Зу-
евском районе, в октябре заре-
гистрирован случай заболевания 
лисы бешенством. В соседних 
регионах в этом году в Удмуртии 
зарегистрировано 69 случаев, в 
Татарстане - 223, в Нижегород-
ской области 54 случая.

Бешенство - это остропро-
текающее вирусное заболева-
ние,  которое характеризуется 

тяжёлыми поражениями цен-
тральной нервной системы. 
Возбудитель бешенства со-
держится в слюне больного 
животного и передаётся с уку-
сом. Носителями возбудителя 
могут быть лисицы,  волки,  
корсаки,  песцы,  енотовид-
ные собаки,  грызуны,  лету-
чие мыши,  бродячие собаки 
и кошки. У заболевших жи-
вотных наблюдаются нервные 
явления,  желание убежать,  
слюнотечение,  отказ от еды. 
Животное может внезапно 
броситься на окружающих,  в 
том числе и на хозяина. Дикие 
животные могут появиться в 
населенных пунктах,  укусить 
людей и домашних животных.

Лечение бешенства не раз-
работано,  поэтому все боль-
ные животные подлежат уни-
чтожению. В нашем районе в 
октябре этого года с участием 
охотпользователей проводят-
ся мероприятия по раскладке 
оральной вакцины для диких 

плотоядных животных против 
бешенства. В целях профи-
лактики заболеваемости всех 
собак и кошек подвергают 
ежегодной прививке против 
бешенства. Не привитых про-
тив бешенства собак и кошек 
запрещается перевозить,  про-
давать и покупать,  запреща-
ется использовать на охоте и 
в сторожевой службе.

Домашние животные яв-
ляются собственностью вла-
дельцев,  поэтому они обяза-
ны соблюдать установленные 
местной администрацией 
правила содержания собак и 
кошек,  регистрировать,  еже-
годно перерегистрировать со-
баку,  прививать собак и ко-
шек против бешенства.

Домашнее животное,  поку-
савшее людей или животных,  
должно предоставляться в 
госветучреждение для клини-
ческого осмотра в течение 10  
дней,  но может быть остав-
лено у владельца,  выдавшего 

письменное обязательство со-
держать это животное в изо-
лированном помещении в 
течение 10  дней и предостав-
лять его для осмотра в сро-
ки,  указанные ветеринарным 
врачом,  осуществляющим на-
блюдение.

Вакцинация собак с двух-
месячного возраста и кошек с 
трехмесячного возраста против 
бешенства будет проводиться 
в КОГКУ «Свечинская меж-
райСББЖ» (ветстанция) по 
адресу: п. Свеча, ул. Восточ-
ная, 15. Собаки и кошки будут 
вакцинироваться с 14 октября 
по 14 ноября в рабочее время 
с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 
до 13-00 и в субботу с 8-00 до 
12-00 час.

Вакцинация проводится   бес-
платно,   при   себе   иметь   од-
норазовый стерильный шприц.

Е. Свешникова, 
начальник КОГКУ 

«Свечинская райСББЖ».
Фото Сергея Загребина.

Налоговые льготы категориям налогоплательщиков - 
физическим лицам

размер 
льготы

Налоговый период 2012 года

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
на Славы.

100% в отношении одного из следующих транспортных средств:
- легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включительно в течение налогового периода;
- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двигателя до 45 л. с. 

(до 33,1 кВт) включительно в течение налогового периода.

Инвалиды I группы. 100% в отношении одного легкового автомобиля с мощностью 
двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно в течение 
налогового периода и мотоциклов;

Физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство, 
отнесенные к таковым в соответствии с Федеральным за-
коном "О личном подсобном хозяйстве", на земельных 
участках, предоставленных в аренду.

100% в отношении тракторов и самоходных комбайнов всех ма-
рок.

Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с За-
коном Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС", а также иные категории граждан, на которых распро-
страняется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации действие указанного Закона Российской Федерации.

70% от 
суммы на-
лога

в отношении одного из следующих транспортных средств:
- легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включительно в течение налогового периода;
- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двигателя до 45 л. с. 

(до 33,1 кВт) включительно в течение налогового периода.

Инвалиды 2 и 3 групп, инвалиды боевых действий, ука-
занные в подпунктах 2, 3, 6 статьи 4 Федерального закона 
"О ветеранах"

70% от 
суммы на-
лога

в отношении одного легкового автомобиля с мощностью 
двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно в течение 
налогового периода) и мотоциклов.

Мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, не пользующиеся льготами по 
другим основаниям.

50% от 
суммы на-
лога

в отношении одного из следующих транспортных средств:
- легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включительно в течение налогового периода;
- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двигателя до 45 л. с. 

(до 33,1 кВт) включительно в течение налогового периода.

Физические лица 50% от 
суммы на-
лога

В отношении одного катера, моторной лодки или другого 
водного транспортного средства с мощностью двигателя до 
100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно в течение налогового 
периода.

Физические лица - один из родителей (усыновителей) 
многодетной семьи, имеющей на конец налогового пе-
риода в своем составе 3 и более детей в возрасте до 18 
лет и среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Кировской 
области, не пользующийся льготами по другим предусмо-
тренным Законом основаниям.

50% от 
суммы на-
лога

В отношении одного из следующих транспортных средств:
- легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включительно;
- грузового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включительно;
- автобуса с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) 

включительно;
- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двигателя до 45 л. с. 

(до 33,1 кВт) включительно.

Ветераны, указанные в пункте 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», а также военнослужащие, лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, уволенные в запас 
(отставку), принимавшие участие в боевых действиях при испол-
нении служебных обязанностей в ходе вооруженных конфликтов 
немеждународного характера, контртеррористических операций, 
в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Фе-
дерации и территориях республик бывшего СССР, не вошедших 
в раздел III Перечня государств, городов, территорий и периодов 
ведения боевых действий с участием граждан Российской Феде-
рации - приложения к Федеральному закону «О ветеранах».

50% от 
суммы на-
лога

в отношении одного из следующих транспортных средств:
- легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включительно в течение налогового периода;
- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двигателя до 45 л. с. 

(до 33,1 кВт) включительно в течение налогового периода.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГАМ

По транспортному налогу законом Кировской области от 8 ноября 2010 г. № 570 - ЗО установлены два срока уплаты равными 
долями - не позднее 10 ноября и 1 декабря.

В. Жданов, начальник межрайонной ИФНС России №8 по Кировской области.

Зачем отдавать 
деньги

аферистам?
В последнее время мошенни-

ческие действия, совершаемые 
различными способами, актив-
но распространяются на тер-
ритории Кировской области и 
Свечинского района. 

Недавно такой случай про-
изошел у нас в поселке. В дом 
пенсионеров постучались две 
прилично одетые женщины. 
Представившись сотрудника-
ми сбербанка,  они не забыли 
показать удостоверения (фаль-
шивые),  которые наши довер-
чивые граждане,  как правило,  
не читают. Затем аферистки 
рассказали о якобы проводи-
мом обмене денег и предложи-
ли свои услуги пенсионерам. В 
результате хозяева добровольно 
передали в руки мошенниц до-
вольно большую сумму денег,  с 
которой последние и скрылись.

Стоит сказать,  что мошен-
ники разработали и исполь-
зуют стандартный набор си-
туаций,  которые должны вас 
насторожить.

Незнакомец представляется 
социальным работником и со-
общает о надбавке к пенсии, 
перерасчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене де-
нег на дому, якобы «только для 
пенсионеров». Каким бы любез-
ным и участливым ни был этот 
человек,  перед вами мошенник.  
Любые выплаты пенсионерам 
осуществляются только при-
крепленным социальным ра-
ботником,  и вы,  скорее всего,  
знакомы с ним. Без официаль-
ного объявления в нашей стра-
не не может проводиться ника-
кой «срочный обмен денег»!

Незнакомые люди предлага-
ют вам приобрести продукты 
или товары по неправдоподобно 
низким ценам. Вам могут даже 
продать пакет сахара или греч-
ки за несколько рублей. Вско-
ре вас попросят написать спи-
сок нужных вам продуктов и 
попытаются взять крупный за-
даток. Это выманивание денег.

Люди официального вида с бу-
магами в руках просят вас под 
расписку, «для выставки в музее» 
или под другим предлогом, от-
дать ваши ордена, боевые меда-
ли, китель или наградное оружие. 
Это охотники за наградами.

Вам предлагают необычай-
но «прибыльное» предприятие: 
приз, суперскидку, выгодное 
вложение средств, спор на 
деньги и т.п. Это обман.

Вы получили SMS-сообщение 
о неожиданном выигрыше. 
Помните: настоящий розы-
грыш призов не подразумева-
ет выплат с вашей стороны! 
Не торопитесь расставаться со 
своими деньгами.

Вам звонят с незнакомого 
номера и тревожным голосом 
сообщают, что ваши близкие 
попали в беду. Чтобы решить 
проблему,  нужна крупная 
сумма денег.  Позвоните род-
ственникам и проверьте полу-
ченную информацию.

Если вы стали жертвой подоб-
ного преступления,  своевремен-
но обращайтесь в полицию по 
телефону «02» или в дежурную 
часть отдела полиции района.

Пункт полиции «Свечинский».

l Мошенничество l Здоровье

СПАСТИСЬ ОТ БЕШЕНСТВА:
ВАКЦИНИРУЙТЕ СОБАК И КОШЕК

l Напоминаем



Свеча 15 октября 2013 года * № 124 (9466) 4

ПОГОДА
16 октября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер юго-западный,  5  м/с,  

температура воздуха ночью +40,  днем +70,  давление 745 мм рт.  ст.
17 октября
Пасмурно,  ветер северный,  3 м/с,  температура воздуха но-

чью -10,  днем +10,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3  коза и кролики мяс-
ной породы. Тел.: 2-23-16, 
8-905-871-54-13.

3 корова, растел в дека-
бре. Тел. 2-22-39.

 3 дом, 54 м2, новые де-
ревянные окна, полы, рядом 
магазин, больница, возмож-
но с мебелью. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-821-05-56.

ПРОДАЮТСЯ

19 ОКТЯБРЯ с 9-00 до 14-00 в ЦКиД ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА  обуви из натуральной кожи.  Про-
изводство Вахруши. По ценам производителя.

Реклама

l Мир за окном

В магазине «Н-Ìода» 
(Дом быта, 2 этаж) БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ моло-
дежной и женской верхней 
одежды, а также головных 
уборов, женских сумок. Ра-
ботающим и пенсионерам 
предоставляется беспро-
центная рассрочка!* Цены 
ниже рыночных!!! 

*ИП Смертина Е.А.   Реклама

3 колотые дрова. 
Тел. 8-912-731-66-35.

КУПЛЮ

Ре
кл
ам

а

19 ОКТЯБРЯ в ЦКиД

компания  «ПРЕСТИЖ»
приглашает на РАСПРОДАЖУ

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
осенне-зимнего ассортимента.

Куртки, плащи, пуховики. 
Шубы из меха норки, бо-

бра, мутона, а также голов-
ные уборы из натурального 
меха и текстиля.

Большой выбор,  низкие цены,  акции,  скидки. 
г. Йошкар-Ола. Кредит.* Рассрочка.**

*ООО БАНК ОТП лиц. 2766  **ИП Хорошавина И.

Поправка
В ¹ 122 за 10 октября в 

статье «Бабушка рядышком с 
дедушкой» допущена ошиб-
ка, следует читать: «Вете-
раны благодарят спонсоров: 
индивидуального предпри-
нимателя Л.П. Андриано-
ву…».

Осень листьями шуршит.
Фото Сергея Загребина.

КÑЕÐОКОПИÐОВÀНИЕ:
ÐЕДÀКЦИЯ

ÃÀЗЕÒЫ «ÑВЕЧÀ»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Однако по специальности 
Ольга Валентиновна работа-
ла недолго: колхозный дет-
сад вскоре закрылся,  и при-
шлось ей стать социальным 
работником.  Уже 14 лет Ольга 
Валентиновна ухаживает за 
пожилыми односельчанами. 
Она с грустью отмечает,  что 
необходимость в социальной 
службе обусловлена и вре-
менем,  и обществом: дети 
уезжают в города,  родители 
остаются,  стареют и нужда-
ются в уходе.

Её подопечные всегда с не-
терпением ждут последних 
новостей о сельской жизни,  
продуктов,  уборки в доме.  
Она знает,  что их нужно в 
первую очередь поддержать 
морально,  посочувствовать,  
внимательно выслушать. 

Одна в поле -
не воин

Жить и работать на селе,  
по мнению моей собеседни-
цы,  очень тяжело. Чего толь-

ВКУС И ЗАПАХ ДЕРЕВНИ
ко стоит физический труд! Во 
дворе,  который полон ско-
та,  на сенокосе,  в огороде и 
на прочей домашней работе. 
Одной женщине в деревне 
очень трудно. Ольга Валенти-
новна благодарна за помощь 
и поддержку своему мужу Ва-
силию Яковлевичу,  который 
разделяет все её замыслы и 
начинания.

Один в поле не воин,  но и 
вдвоём приходилось нелегко. 
Часть домашних дел поруча-
лась детям.  Андрей ещё под-
ростком мастерски колол и 
укладывал дрова. Даша про-
палывала огород,  а во вре-
мя сенокоса полностью вела 
дом: готовила обеды и ужи-
ны для родителей,  хозяй-
ничала во дворе. Когда дети 
учились в школе,   домашнее 
подворье Ольги Валентинов-
ны было весьма внушитель-
ным: две коровы,  два - три 
телёнка,  поросята,  куры. В 
то время у всех было мно-
го скота. Его выращивали,  
сдавали,  и на вырученные 
деньги жили. 

Сегодня у супругов Мальце-
вых в хозяйстве только коро-
ва и телёнок. Они скорее для 

души. Хозяйке нравится запах 
и вкус парного молока,  све-
жей густой домашней смета-
ны,  нежного творога и сыра,  
которые она с удовольствием 
делает сама.

Года три назад друзья из 
Шабалинского района под-
сказали Мальцевым,  что при-
горок их усадьбы – отличное 
место для пасеки. Вскоре по-
явились первые ульи. Сегод-
ня их восемь. Вместе с мужем 
Ольга Валентиновна с интере-
сом постигает хитрую науку 
пчеловодства и отмечает,  что 
общение с пчёлами успокаи-
вает намного лучше антиде-
прессантов.

Как истинная сельская 
женщина,  Ольга Вален-
тиновна не понимает,  как 
можно не любить огородные 
работы. С каждым годом она 
всё больше места отводит 
под цветы. Сажает целыми 
грядками георгины,  гладио-
лусы,  тюльпаны,  которые 
радуют хозяйку до поздней 
осени.

 Всё правильно. Работа для 
денег,  огород – для души,  а 
цветы – для женщины.

Ирина Константинова.

1 октября в Центре культуры 
и досуга поселка Свеча начался 
новый творческий сезон.

О том,  какие клубы,  объе-
динения и кружки будут рабо-
тать в этом году,  рассказывает 
директор ЦКиД Наталья Ни-
колаевна Путинцева.

- Главная наша цель – это 
привлекать как можно боль-
ше населения поселка Све-
ча к постоянным  занятиям 
в клубах,  кружках,  объеди-
нениях,   а также более ка-
чественно проводить куль-
турные мероприятия. С этой 
целью на базе ЦКиД открыт 
новый клуб «Секрет успеха». 
Это клуб информационно-
познавательного направления 
в области культуры,  в кото-
ром  будут заниматься,  пре-
жде всего,  работники куль-
туры ЦКиД,  сельских домов 
культуры (руководитель С.А. 
Рогачева). Светлана Аркадьев-
на,  как и в прошлые годы,  
поведет клуб «Ветеран».

Под руководством С.В. Та-
тариновой продолжат работу  
клуб «Ровесник» для юношей 
Свечинского филиала Киров-
ского сельскохозяйственного 
техникума и клуб на базе это-
го учебного заведения,  а так-
же клуб «Семейного отдыха» 
на базе Свечинской средней 
школы. 

При отделе краеведения 
третий год будет работать клуб 
«Родник» (руководитель Л.Н. 
Злобина)  и четвертый год – 
клуб «Истоки» (А.А. Чиркова).

Под руководством Л.Л. Бур-
ковой продолжат работу клуб 
«Подросток» на базе Свечин-
ского филиала Кировского 
сельхозтехникума и «Празд-
ник» для детей младшего 
школьного возраста,  а под ру-
ководством Н.А. Новоселовой  
- клубы для детей младшего  
школьного возраста «Пере-
менка» и «Русская старина».

В новом творческом сезоне 
свечинцы могут принять уча-
стие в работе кружков худо-

жественной самодеятельности. 
Это эстрадно-акробатический 
коллектив «Вернисаж» в раз-
ных возрастных группах (ру-
ководитель О.В. Безденеж-
ных),  народный хор ветеранов 
«Светоч» под руководством 
Т.Н.  Балыбердиной.   Л.И. Пе-
трова,  как и в прошлые годы,  
поведет детские вокальные 
коллективы: «Голосочек звон-
кий» - для детей младшего 
возраста и «Веснушка» - для 
детей среднего школьного 
возраста. Под ее руководством 
продолжат работу  концертная 
бригада «Вокалист» и народ-
ный ансамбль «Русские напе-
вы». Н.Н. Шумихина поведет 
детский кружок «Рукодельни-
ца». 

С 1 октября  абсолютное 
большинство клубов и круж-
ков художественной самодея-
тельности ЦКиД приступили 
к работе,  но запись желаю-
щих заниматься в них про-
должается.

 Эдуард Кулаков.

l Досуг

  Под знаком Года культуры


