
G 265 лет назад (1648 г.) Ми-
хайло Ломоносов впервые 

сформулировал закон сохранения материи.
G  Маков день. Сегодня лучше не начинать но-
вых дел.
G   Долгота дня  16 часов  55 минут. 

  Луна прибывает. 
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Календарь

28 758  семей Кировской 
области состояли на учете в качестве нужда-
ющихся в жилье на конец 2012 года.
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Свечинского района Кировской области 12+

l Визит

О ЧЕМ ГУБЕРНАТОР 
СО СВЕЧИНЦАМИ РАЗГОВАРИВАЛ

l В стране
Иностранцы 
будут пересдавать на права

Крупная авария под Подольском, унесшая жиз-
ни 18 человек, не осталась без внимания рос-
сийских законодателей. Депутаты Госдумы уже 
осенью намерены принять закон, обязывающий 
всех иностранных шоферов получать российские 
права.

Напомним, за рулем грузовика, протаранивше-
го автобус в Подмосковье, был гражданин Арме-
нии, не имеющий российских прав и работающий 
по документу, выданному ему на родине.

«Законопроект обязывает водителей, работаю-
щих на постоянной основе, иметь российские во-
дительские удостоверения. А те, кто уже работает 
по национальным удостоверениям, будут обяза-
ны в течение полугода пройти необходимое обу-
чение, сдать экзамены и получить удостоверение 
российского образца. К несчастью, в этом слу-
чае мы опоздали», - приводят «Известия» слова 
первого зампредседателя Комитета по транспор-
ту Михаила Брячака.

Дополнительной мерой контроля должно стать 
лицензирование коммерческих грузоперевозок, 
считают эксперты. 

РБК.

l В области
В летних 
оздоровительных лагерях

В департаменте образования информируют: на 
отдых детей из замещающих семей и воспитан-
ников детских домов и школ-интернатов из об-
ластного бюджета выделено 28,4 млн. рублей, из 
федерального - 10,7 млн. рублей (всего более 39 
млн. рублей).

В июне 137 воспитанников интернатных учреж-
дений и 113 детей из опекунских, приёмных семей 
области отдохнули в детском санаторном оздоро-
вительном лагере «Мир» на Азовском море. 30 де-
тей стали участниками профильной смены «Мир 
молодых» Всероссийского детского центра «Орле-
нок» (Туапсе).

В Кировской области дети отдыхают в пяти заго-
родных детских лагерях: «Белочка», «Мир», «Сол-
нечный», «Спутник», «Березка». 

До конца августа еще три группы детей (150 
человек) отдохнут на Азовском море, а 20 юных 
спортсменов - воспитанников школы-интерната 
№1 г. Кирова - в санатории п. Кабардинка на Чер-
ном море.

Пресс-центр  
правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 15 июля 2013 года (по данным  
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).

«Октябрьское» 15,9 -3,6 27,8
«Надежда» 15,3 +2,4 17,9
«Шмелево» 14,2 -0,7 31,9
«18 Марта» 11,3 +0,6 36,3
«Новый Ацвеж» 10,1 -0,2 7,7
«Память Ильича» 8,9 -1,1 13,3
им. Свердлова 6,7 -3,8 1,6
По району 12,6 -0,4 136,5

Соб. инф.

Как уже сообщала наша газета, 9 
июля Свечинский район посетил с 
рабочим визитом губернатор Киров-
ской области Н.Ю. Белых. В соста-
ве «правительственного десанта» на-
ходились руководители департамен-
тов здравоохранения, образования, 
ЖКХ, экономического развития.

Будет ли вода?
Открывая рабочее совещание по 

социально-экономическому раз-
витию Свечинского района,  Ни-
кита Юрьевич Белых подчеркнул,  
что главная задача подобных ме-
роприятий – чётко сформулиро-
вать планы дальнейшего разви-
тия муниципальных образова-
ний. У власти и населения должно 
быть общее понимание перспек-
тивных задач на ближайшие 2-3 
года и способов их решения.  До-
клад о социально-экономическом 
развитии Свечинского района,  с 
которым выступил глава района 
Николай Дмитриевич Бусыгин,  
практически отразил основные 
параметры отчёта главы район-
ной администрации Д.Н. Гребён-
кина,  опубликованного в нашей 
газете 16 мая этого года,  поэтому 
останавливаться на нем не будем.

Людей,  заполнивших до отказа 
зал ЦКиД,  казалось,  мало инте-
ресовало исполнение доходной и 
расходной частей бюджета и раз-
витие массового спорта. Жителей 
посёлка волновал один из самых 
болезненных вопросов: когда бу-
дет вода? Вопросы водоснабже-
ния,  как отметил при обсуждении 
доклада глава департамента ЖКХ 
Л.И. Князькин,  находятся в ве-
дении муниципалитетов. Однако 
редкий район может справиться 
с этой проблемой самостоятель-
но,  поэтому в области работают 
специальные программы по мо-
дернизации и реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Н.Д. Бусыгин заверил насе-
ление,  что в следующем году бу-
дет построена скважина на улице 
Южной,  что,  пусть и не на 100%,  
но всё-таки улучшит ситуацию с 
водой в посёлке.

Амбициозная задача
Губернатор предложил Н.Д. Бу-

сыгину не только обозначить 
главные для района проблемы,  
но и продумать пути их решения. 
Он отметил,  что проблема демо-
графии,  на его взгляд,  - одна из 
основных: с ней тесно связаны 
образование,  медицина,  спорт и 
некоторые другие отрасли. Ники-
та Юрьевич отметил,  что перед 
регионом стоит достаточно ам-
бициозная задача: к 2015 году об-
ласть должна выйти на естествен-
ный прирост населения. В свя-

зи с этим нашему району реко-
мендовано разработать собствен-
ную программу повышения рож-
даемости и снижения смертности.

С врачами - проблема
Кто-то из зала заметил,  что ро-

жать в Свече негде – роддома нет 
и врача-гинеколога тоже. Глава де-
партамента здравоохранения Е.Д. 
Утёмова обозначила кадровый де-
фицит как основную проблему 
здравоохранения в Свечинском 
районе. В настоящее время район-
ная больница остро нуждается в ги-
некологе,  хирурге,  анестезиологе-
реаниматологе и педиатрах.

В 2011 и 2012 годах Свечинской 
центральной районной больницей 
не было заключено ни одного до-
говора на целевую подготовку вра-
чей,  поэтому молодых специали-
стов ждать не приходится. Рассу-
ждая о привлечении кадров,  Ни-
кита Юрьевич подчеркнул,  что 
местной власти необходимо вести 
более активную работу по профес-
сиональной ориентации выпуск-
ников школ,  практиковать их обу-
чение в вузах по целевым направ-

лениям и,  конечно,  обеспечивать 
молодых специалистов жильём.

К нам едет флюорограф!
В здравоохранении есть и по-

ложительные моменты. Ориенти-
ровочно в конце лета в Свечин-
скую ЦРБ поступит новый флю-
орографический аппарат стои-
мостью 3,4 млн. рублей. В июле в 
областном центре состоится пе-
редача набора врача общей прак-
тики из Зуевской больницы для 
Круглыжского ВОПа. Нынешним 
летом департамент здравоохране-
ния получит мобильные диагно-
стические комплексы. Они будут 
ездить  по отдалённым населён-
ным пунктам,  жители которых 
смогут пройти профилактиче-
ский и диспансерный осмотр.

Кроме того,  губернатор ре-
комендовал актуализировать 
проектно-сметную документа-
цию по строительству поликли-
ники,  составленную ещё в 2009 
году,  и провести рабочее сове-
щание по данному вопросу.

(Окончание на 2 стр.).
Фото Сергея Загребина.

Л.И. Князькин - глава департамен-
та ЖКХ.

Е.Д. Утемова - глава департамента 
здравоохранения.

Н.Ю. Белых: «У власти и общества должно быть общее понимание перспек-
тивных задач».

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской области введен особый 

противопожарный режим. 
Если вы заметили угрозу лесного пожара,  

немндленно сообщите об этом в региональ-
ный пункт диспетчерского управления по 
телефону (8332)  64-34-28.
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l Ацвежу - 250 лет

В Доме культуры куль-
торганизатор Шмелев-
ского СДК Л.А. Труфа-
кина открыла выставку 
изделий декоративно-
прикладного творчества 
местных умельцев: вы-
шитые картины А.К. Се-
лезеневой и Ф.В. Дедю-
хиной,  вязанные крюч-
ком салфетки Т.С. Ве-
превой и подзоры на 
кровать Л.Т. Новосело-
вой,  картины маслом 
А.Г. Ждановой и подел-
ки в технике модульное 
оригами детей из круж-
ка «Умелые руки» и др.

В это же время все 
желающие посетили до-
машний музей П.В. До-
ронина. Здесь мно-
гие,  встречая предметы 
уже ушедшего деревен-
ского быта,  вспомина-
ли свое детство,  за что 
были благодарны хозяи-
ну экспозиции.

Не было равнодуш-
ных лиц и среди при-
сутствующих на пре-
зентации «Село мое,  
село родное»,  которую 
подготовили и пред-
ставили Е.П. Доронина 
и О.В. Пересторонина. 
В своем рассказе они 
коснулись некоторых 
страниц 250-летней 
истории села. Особое 
впечатление произвел 
слайд-фильм «Лица 
земляков»,  напомина-
ющий большой семей-
ный фотоальбом села.

С юбилеем ацвежан 
поздравили глава райо-
на Н.Д. Бусыгин и гла-
ва администрации Све-
чинского сельского по-
селения А.В. Пересто-
ронин,  который также 
вручил грамоты и призы 
победителям конкурсов 
по благоустройству. Так,  
лучшей улицей призна-
на улица Советская,  на 
которой стоят дома об-
разцового порядка В.П. и 
М.И. Дорониных,  их сы-
новей Петра Васильеви-
ча и Анатолия Василье-
вича,  а также дом не-
давно приехавшей в село 
семьи В.Л. и Л.И. Котря-
ховых. Лучшим подсоб-
ным хозяйством призна-
но хозяйство Ю.П. и Л.С. 
Лупповых,  которые дер-
жат двух коров и много 
другой живности.

Также были отмечены 
огороды В.Г. и Т.А. Дол-
гих,  А.А. и А.Г. Каргаполь-
цевых,  Г.В. Лупповой.

Приезжающие в село 
гости всегда видят оби-
лие цветов у домов ацве-

жан,  поэтому и номина-
ция «Лучший цветовод» 
стала самой многочис-
ленной. В ней были на-
званы Л.И. Евсеева,  В.С. 
Долгих,  Н.А. Крупина,  
А.Г.  Жданова,  Н.В. То-
рощина,  В.А. Краева. Ис-
пользуя элементы ланд-
шафтного дизайна,  мож-
но придать своему дому 
новый вид. В этой номи-
нации прозвучали име-
на С.Л. и Н.А. Крупиных,  
Н.М. и Н.А. Дорониных,  
Г.В. Лупповой,  Л.И. Ев-
сеевой и сестер Г.П. Бли-
новой и Т.П. Бересневой. 

Чествовали в юбилей 
и тех,  кто своим трудом 
славил ацвежскую землю 
– долгожителей А.И. Сен-
никову,  А.А. Валову,  Л.Т. 
Новоселову,  В.С. Долгих,  
Р.М. Бусыгину.

Целую жизнь,  бо-
лее полувека,   рука об 
руку прошли вместе се-
мьи В.А. и Л.Д. Юдинце-
вых,  Н.С. и Л.Т. Новосе-
ловых,  В.П. и Т.Д. Пупы-
шевых,  В.П. и М.И. До-
рониных,  последние две 
семьи воспитали по пять 
детей,  которые сейчас 
радуют их прекрасными 
внуками. Шестеро детей 
вырастил И.А. Протасов,  
он также заслужил осо-
бые аплодисменты. 

За молодыми будущее,  
сегодня в Ацвеже пять 
молодых семей,  звучат 
детские голоса,  а зна-
чит,  село живет. В юби-
лейном году родилась 
молодая семья Андрея 
и Алеси Долгих,  а у Ва-
дима Ердякова и Нины 
Сухановой появился на 
свет самый юный ацве-
жанин - сын Егор.

В этот день на волей-
больной площадке у 
дома А.В. Доронина со-
стоялись соревнования 
по пляжному волейболу. 
Первенство оспаривали 
пять команд: свечинские 
«Бородачи» (И. Муравьев 
и А. Дудин)  и «Энер-
гия» (В. Пестов и Д. Ду-
бровин),  «Юма» (А. Де-
вятериков и Д. Бусыгин),  
а также две местные ко-
манды - братья Антон 
и Евгений Доронины,  
брат с сестрой Кирилл и 
Ксения Пересторонины. 
Основная борьба развер-
нулась между опытны-
ми командами,  они за-
няли весь пьедестал по-
чета – «Бородачи» (1 ме-
сто),  «Юма» (2 место)  и 
«Энергия» (3 место). Луч-
шим нападающим был 
признан Д. Бусыгин,  
универсальным игроком 
– И. Муравьев.

Вкусная уха подкре-
пила силы спортсменов 
и всех гостей праздника,  
а вечером ждала зажига-
тельная дискотека.

Елена Демина.

Я в родные края, 
как на крыльях, 

лечу…(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Учитель должен 
быть моложе!

Глава департамента об-
разования А.М. Чурин от-
метил,  что в Свечинском 
районе сложилась эф-
фективная система об-
разования,  отвечающая 
главным условиям – ка-
честву и доступности.

На протяжении по-
следних лет растёт уро-
вень удовлетворённости 
населения образованием: 
в Свече он выше средне-
областного.  Из негатив-
ных моментов Анатолий 
Михайлович отметил тот 
факт,  что уже в течение 
нескольких лет в школах 
растёт количество учите-
лей пенсионного возрас-
та. На его взгляд,  дей-
ствия руководства района 
должны быть направлены 
на привлечение в школы 
молодых педагогов.

Что будет 
с детским домом?
Кроме того,  главой де-

партамента образования 
было предложено вернуть 
здание бывшего детско-
го дома системе дошколь-
ного образования.  Глава 
района Н.Д. Бусыгин при-
держивается другого мне-
ния: он уверен,  что с пу-
ском 4-го здания детского 
сада «Теремок» проблема 
с обеспечением детей ме-
стами в дошкольных об-
разовательных учрежде-
ниях будет решена пол-
ностью.

После встречи с насе-
лением губернатор по-
сетил здание детского 
дома и поручил руковод-
ству района определить-
ся с тем,  что здесь будет 
располагаться: детский 
сад,  комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения или при-
ют для временного со-
держания детей.

Налоговый тормоз
Заместитель главы де-

партамента финансов 
Кировской области Н.В. 
Круковская,  анализи-
руя поступление налогов 
в местный бюджет,  от-
метила,  что руководству 
Свечинского района не-
обходимо активнее ра-
ботать над легализацией 
налогооблагаемой базы. 
Налоговая нагрузка на 
индивидуальных пред-
принимателей в Свече в 
три раза ниже,  чем в це-
лом по области,  что,  не-
сомненно,  тормозит раз-
витие района.

Никита Юрьевич от-
метил,  что,  судя по все-
му,  предприниматели 

явно не бедствуют: ездят 
на хороших машинах и 
строят особняки. Их ред-
кие подачки трудно на-
звать благотворительно-
стью. Если бы представи-
тели бизнес-сообщества 
платили налоги в пол-
ном объеме,  то район 
перестал бы испытывать 
нужду в средствах на ре-
шение важных проблем.

Обратная связь
Вопросов,  адресован-

ных губернатору,  было 
много: их задавали пря-
мо из зала и передавали в 
виде записок. Что волнует 
жителей нашего района в 
первую очередь? Конечно 
же,  проблема водоснаб-
жения. Ей была посвяще-
на,  наверное,  треть во-
просов,  но,  как отметил 
глава департамента ЖКХ,  
их решение – прерогатива 
муниципалитета.

Планируется ли объе-
динить Свечу и Котель-
нич? – Однозначно,  нет.

Губернатор пообещал 
прояснить ситуацию с 
железнодорожным пере-
ездом,  который часто и 

надолго бывает закрыт,  
чем создаёт массу неу-
добств жителям района.

На вопрос: «Плани-
руется ли приобретение 
автобуса для Дома дет-
ского творчества?» - Ни-
кита Юрьевич ответил,  
что расценивать губер-
натора в качестве Деда 
Мороза с мешком по-
дарков не стоит. 

И.о. председателя рай-
онного совета ветеранов  
В.Ф. Шутылев предло-
жил восстановить желез-
нодорожную водонапор-
ную башню,  построен-
ную ещё в 1903 году.

Женщину,  которая с 
семьёй живёт в полураз-
валившемся доме 1928 
года постройки и уже 
25 лет стоит в очереди 
на улучшение жилищ-
ных условий,  Н.Д. Бусы-
гин заверил в том,  что в 
следующем году она по-
лучит новое жильё по 
программе переселения 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

Р. П. Кулакова из Кру-
глыж возмущалась тем,  
что за лекарствами ей и 
другим пожилым жите-

лям села приходится ез-
дить в свечинские апте-
ки. Ей ответили,  что ме-
дикаменты будут про-
даваться в Круглыжах с 
открытием ВОПа.

Мать врача-невролога 
интересовалась: почему 
зарплата её дочери со-
ставляет 13 тысяч рублей 
при средней зарплате 
врача в Свечинской ЦРБ 
30  тысяч рублей.

Кто-то из зала попро-
сил губернатора предло-
жить нашей районной 
власти быть более пу-
бличной,  обсуждать су-
ществующие проблемы 
не в узких кругах,  а со-
обща с населением.

Понятно,  что отве-
тить на все эти и мно-
гие другие вопросы у Ни-
киты Юрьевича не хва-
тило бы времени,  поэто-
му одна их часть была пе-
редана главе района,  а на 
другую – губернатор по-
обещал подготовить отве-
ты,  которые будут дове-
дены до населения либо 
лично,  либо через район-
ную газету.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

О ЧЕМ ГУБЕРНАТОР 
СО СВЕЧИНЦАМИ РАЗГОВАРИВАЛ

Губернатор Н.Ю. Белых побывал в детском саду «Теремок»; посетил детский 
дои и Дом детского творчества.

Непривычно мно-
голюдно и оживленно 
было в Ацвеже 6 июля 
– село в этот день от-
мечало свой 250-лет-
ний юбилей, на который 
съехалось много гостей.
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-  Елена Васильевна, кредитный коо-

ператив и микрофинансовые организа-
ции – что есть что?

- Данный вид деятельности возник 
сравнительно недавно,  но стреми-
тельно распространился по всей тер-
ритории страны,  в том числе и наше-
го региона. 

Это не банковские структуры,  на 
деятельность данных организаций не 
распространяется действие закона «О 
банках и банковской деятельности»,  в 
том числе в части обязательного стра-
хования вкладов физических лиц. Но 
деятельность и тех,  и других органи-
заций контролируется Федеральной 
службой по финансовым рынкам Рос-
сии.

В соответствии с федеральным зако-
ном «О кредитной кооперации»  кре-
дитный потребительский кооператив 
- это добровольное объединение фи-
зических,  юридических лиц на основе 
членства в целях удовлетворения фи-
нансовых потребностей пайщиков. 

А микрофинансовая организация – 
это юридическое лицо,  которое вне-
сено в государственный реестр микро-
финансовых организаций,  оно пре-
доставляет  микрозаймы в сумме,  не 
превышающей 1 млн рублей,  и при-
нимает вклады в сумме более 1,5 млн. 
рублей. Микрофинансовые организа-
ции осуществляют свою деятельность 
на основании федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях».

- Чем привлекательны эти организа-
ции для граждан?

- Прежде всего,  доступностью кре-
дитных ресурсов и скоростью оформ-
ления кредитных сделок. Недаром в 
своих названиях данные организации 
используют словосочетания «быстро-
деньги»,  «быстрозаймы» или «момен-
тальные займы». 

Привлекает людей и отсутствие огра-
ничений при отборе клиентов,  особен-
но на фоне сложной процедуры про-
верки платежеспособности заёмщика 
в банковских учреждениях. Нравятся 
и кажущаяся надёжность сохранности 
вложенных средств,  и выгодные усло-
вия,  явно выходящие за рамки здраво-
го экономического смысла.  

- Выгодные условия – это прибыль, 
которую обещают данные организации 
по вкладам населения? 

- Кредитная кооперация,  как таковая,  
не ставит своей целью обогащение сво-
их участников,  в идеале это форма взаи-
мопомощи,  которая состоит из возмож-
ности взять деньги,  сохранить их и при-
умножить. На каких условиях вносить 
деньги и под какие проценты выдавать,  
участники кооператива решают сами на 
общем собрании. 

Специалисты нашего департамен-
та провели исследования условий,  
на которых кредитные кооперативы 
принимают сбережения от членов-
пайщиков и условия предоставления 
займов. В исследованных нами органи-
зациях для того,  чтобы стать членом-
пайщиком,  необходимо уплатить сле-
дующие взносы: вступительный взнос 
в резервный фонд и паевой взнос (об-
щая сумма взносов - от 1,5 до 2 ты-

сяч рублей). При выходе из коопера-
тива возвращается лишь паевой взнос.

Кроме того,  во многих этих органи-
зациях положениями определено,  что 
сумма паенакоплений члена-пайщика 
в кооперативе должна составлять не 
менее 5% от суммы сбережений,  раз-
мещенных им в кооперативе. Для при-
мера: если вы хотите разместить в ко-
оперативе свои сбережения в сумме 
100  тысяч рублей,  вы должны внести 
паенакопления в сумме не менее 5 ты-
сяч рублей (при выходе из коопера-
тива данная сумма возвращается). Та-
ким образом,  доходность от сбереже-
ний в кооперативе (эффективная про-
центная ставка по вкладу)  немногим 
может превышать доходность от вкла-
дов в кредитных организациях.

- Некоторые кредитные кооперативы 
заявляют о том, что сбережения в коо-
перативе застрахованы.

- Закон «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской 
Федерации» не распространяется на 
микрофинансовые организации и кре-
дитные кооперативы,  поэтому сохран-
ность сбережений в кооперативах го-
сударством не гарантируется.

- На что следует обратить внимание, 
обращаясь в микрофинансовую органи-
зацию?

- Микрофинансовая организация 
должна утвердить порядок и условия 
предоставления микрозаймов,  кото-
рые закрепляются в правилах,  утверж-
даемых органом управления этой ор-
ганизации.  Правила предоставления 
микрозаймов должны быть доступны 
всем лицам для ознакомления и со-
держать основные условия,  в том чис-
ле в обязательном порядке должны 
содержать сведения о порядке подачи 
заявки на предоставление микрозайма 
и её рассмотрения,  о порядке заклю-
чения договора микрозайма и предо-
ставления заемщику графика плате-
жей,  а также иные условия,  установ-
ленные внутренними документами 
микрофинансовой организации и не 

являющиеся условиями договора ми-
крозайма.  

- Какие займы предоставляются ми-
крофинансовыми организациями?

- Как правило,  займы бывают трех 
видов. Это займы бизнесу,  потреби-
тельские займы и займы «до зарпла-
ты».  

В отличие от банковских кредитов 
микрозаймы может получить практи-
чески любой совершеннолетний граж-
данин,  имеющий паспорт. Так как 
кредиты микрофинансовыми органи-
зациями выдаются без анализа финан-
сового состояния заемщика,  проверки 
его кредитной истории,  процентная 
ставка по микрозаймам устанавлива-
ется с таким расчетом,  чтобы покрыть 
убытки от непогашенных долгов.  

В настоящее время средняя став-
ка по микрозаймам составляет обыч-
но порядка полутора - двух процен-
тов в день. Это более 550-700  процен-
тов в перерасчете на год. Для приме-
ра скажу,  что ставки по потребитель-
ским кредитам в коммерческих банках 
в настоящее время варьируются от 13 
до 20  процентов годовых. 

- В чем заключается риск микрозаим-
ствования?

- Конечно же,  главный риск - это 
потеря кредитоспособности,  а также 
риск попасть в долговую зависимость. 
Например,  возьмём так называемые 
займы «до зарплаты». Занимая сум-
мы до 15 тысяч рублей под 2% в день,  
люди рассчитывают погасить его не 
больше чем через две недели. Сумма 
платежа выглядит так: основной долг 
- 15 тысяч рублей и проценты за 2 не-
дели - 4,2 тысячи рублей. 

Однако в силу каких-либо обстоя-
тельств заёмщик решает отложить по-
гашение кредита на месяц. За месяц 
пользования займом сумма процентов 
составит 9,3 тысячи рублей. То есть 15 
тысяч рублей превращаются в 24,3 ты-
сячи,   через полгода – в 70  тысяч,  а 
через год – в 124,5 тысячи рублей. 

В какой-то момент должник либо 

принимает решение взять второй кре-
дит на оплату первого и начисленных 
по нему процентов,  либо у него воз-
никает просроченная задолженность. 

- Что происходит в этом случае даль-
ше?

- В случае возникновения просро-
ченной задолженности ежедневно на 
сумму кредита будут начисляться те-
кущие проценты,  а также штрафы и 
пени за просрочку платежей. Мнение 
о том,  что невозврат заемных средств 
по микрокредиту – явление никак и 
никем не наказуемое,  к сожалению,  
ошибочно. Микрофинансовые органи-
зации для решения своих проблем с 
должниками обращаются в суды с ис-
ками о взыскании просроченной за-
долженности,  а также в полной мере 
пользуются услугами коллекторских 
агентств. 

В правительство области регулярно 
поступают обращения граждан,  нео-
бдуманно принявших решение о при-
влечении  кредитов без учёта своих 
возможностей на перспективу по ис-
полнению принятых финансовых обя-
зательств. Оказавшись по той или иной 
причине в трудной экономической си-
туации,  а также в условиях отсутствия 
элементарных финансовых знаний,  в 
том числе по вариантам урегулирова-
ния данных ситуаций,  такие граждане 
не находят ничего лучшего,  чем об-
ратиться за помощью в органы госу-
дарственной власти,  к высшим долж-
ностным лицам государства и региона. 

Как правило,  данные обращения 
поступают к нам достаточно поздно,  
когда повлиять на ситуацию уже не-
возможно. Кроме того,  в большин-
стве подобных обращений содержится 
просьба о выделении средств из бюд-
жета того или иного уровня для ре-
шения личных финансовых проблем. 
Надо понимать,  что подобные выпла-
ты не предусмотрены бюджетным за-
конодательством.

Безусловно,  возможности инвести-
рования,  сбережения,  кредитования 
сегодня огромны. Человеку,  не разби-
рающемуся в этих вопросах,  подчас 
сложно определить,  на что ему нужно 
обращать внимание при пользовании 
финансовыми инструментами,  и вы-
яснить,  какие возможности являются 
лучшим выбором лично для него.

Поэтому правительство Кировской 
области заинтересовано в повышении 
финансовой грамотности жителей ре-
гиона. В связи с этим совместно с пра-
воохранительными органами и кре-
дитными организациями у нас объяв-
лен месячник финансовой грамотно-
сти населения. Будут распространяться 
информационно-справочные брошюры 
для граждан с разъяснениями особен-
ностей деятельности и кредитных коо-
перативов,  пройдут курсы финансовой 
грамотности населения,  консультации 
клиентов банков по вопросам деятель-
ности микрофинансовых организаций и 
так далее. Всё это нужно для того,  что-
бы люди принимали грамотные эконо-
мические решения и осознанно несли 
за них ответственность.

Л. Иванова.
Фото А. Папырина.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ 
ЛЁГКИЙ КРЕДИТ

Беря деньги на якобы выгодных условиях, 
жители области попадают в финансовую кабалу

l Разъясняем

В настоящее время на территории Кировской области, 
как и во всей стране, активно разрастается сеть микро-
финансовых организаций и кредитных потребительских 
кооперативов,  многие из которых предоставляют «бы-
стрые» займы гражданам и привлекают средства насе-
ления под высокие проценты. Возникая «вдруг из ниот-
куда», эти организации ведут активную рекламу, туман-
но рассказывая об источниках столь высокой доходно-
сти без документального подтверждения данных доводов.

  Для того чтобы разобраться в ситуации, мы обра-
тились  к заместителю председателя правительства об-
ласти, главе департамента финансов Кировской области 
Елене Ковалевой.

В последние годы на территории 
России участились случаи заболевания 
людей лихорадкой Западного Нила. В 
2012 году на территории 21 субъекта 
РФ зарегистрировано 453 случая забо-
леваний,  из них 8 закончились леталь-
ным исходом. 

На европейской части России при-
родные очаги зарегистрированы в юж-
ных областях,  но в результате переле-

l Здоровье

та птиц возможно дальнейшее распро-
странение инфекции при благоприят-
ных климатических условиях и нали-
чии комаров,  передающих эту инфек-
цию.

По данным ученых,  в 2013 году бу-
дет продолжаться процесс продвиже-
ния лихорадки Западного Нила в ре-
гионы европейской части России,  За-
падной Сибири и Дальнего Востока.

Все пострадавшие связывают забо-
левание с пребыванием на отдыхе в 
пригородной зоне,  где фиксировали 
укусы комаров.

С целью предотвращения возник-
новения случаев лихорадки на терри-
тории Кировской области и недопу-
щения формирования эпидемических 
очагов инфекции необходимо выпол-
нять некоторые правила:

- принимать все возможные меры к 
предупреждению выплода комаров в 
жилом секторе;

- ликвидировать неиспользуемые 
водоемы,  ямы,  канавы и других ме-

ста,  где может быть скопление воды и 
создаются условия выплода комаров;

- содержать сухими подвальные по-
мещения;

-  менять воду в емкостях (боч-
ки,  бассейны,  декоративные водое-
мы,  противопожарные емкости и др.)  
один раз в неделю.

- обеспечить личную безопасность 
путем ограничения нахождения в ме-
стах концентрации комаров и исполь-
зования различных репеллентов.

И. Шабалин,
заведующий сектором ГО и ЧС 

администрации района.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЛИХОРАДКИ



Свеча 16 июля 2013 года * № 85 (9426) 4

Гл. редактор  Л.П. Загребина.

 Отпечатано
в ООО «Котельничская типография», 

г. Котельнич, ул. К. Маркса, 7.

Àäреñ реäакöии:
612040, п. Свеча, ул. Ëенина, 18.

swecha@yandex.ru
Ãазета выõоäит по вторникаì,

÷етвергаì, ñубботаì.

Газета зарегистрирована Óправлением Ôедеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области 
21 ноября 2012 г. ПИ № ТÓ 43-00427.

Òелеôоны: гл. редактор - 2-16-50, обозреватель, корреспонденты - 2-15-93, 
ответственный секретарь - 2-15-98, бухгалтер - 2-15-86, отдел рекламы - 2-16-71.

Обúем 1 печатный лист. Печать 
офсетная. Подписано к печати в 12-00
15.07.2013 года.
Индекс для подписки 52003.
Тираж 2064. Заказ № 1664.

Ó÷реäители: äепартаìент инôорìаöионной работы  Êировñкой облаñти;
ÊОÃÀÓ «Ðеäакöиÿ газеты «Ñве÷а»     Свеча  

Ìнение реäакöии ìоæет не ñовпаäать ñ ìнениеì авторов. Ðеäакöиÿ не неñет 
ответñтвенноñть за äоñтоверноñть ñоäерæаниÿ реклаìы. Íикто не вправе обÿзать 
реäакöиþ опубликовать отклоненный еþ ìатериал.

 © -  перепечатка материалов 
только с согласия редакции.

 ® - материалы, подготовленные 
на платной основе.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ 
металлопрофиль С-10, 
С-21, МП-20 цветной (7 
цветов), оцинкованный 
с капельником, окон-
ные, фундаментные от-
ливы, конек, ветровые, 
прямой лист. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00,
8-922-904-48-02.
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18 иþлÿ (чет-
верг) продажа 
ПОÐОÑЯÒ мяс-
ной породы при-
витых с гаран-

тией и ÊÓÐ-ÌОЛОДОÊ: 
Свеча (у рынка) 14.50. 
Тел.  8-980-700-90-19. Реклама

19 иþлÿ ñ 12 äо 14 ÷аñ. 
на рынке продажа:  ламинир. 
плита МДÔ 8 мм (2.8*1.03 м* 
для пола),  стеновые панели 
от 95 руб.,  лам. полы от 240 
руб., МДÔ 6 мм.  На заказ: 
плита МДÔ 6-16 мм OSB, 
ГКË, СМË, ДСП, сайдинг, фа-
нера 4-21мм. Цены на сайте: 
www.DOMOSTROYSHARYA.ru 

 Òел.8-910-661-73-10
Реклама

Поздравляем

3 1-коìнатнаÿ благоу-
ñтроеннаÿ квартира, (ПМК), 
сделан евроремонт. Цена 
700 тыс. руб. Торг возможен. 
Тел. 8-922-991-56-00.

3 1-коìнатнаÿ квартира, 
центр, разные мелочи. 

Тел. 8-919-522-87-56.
 3 äоì, по адресу: п. Све-

ча, ул. Энергетиков, 28. До-
кументы готовы. Цена дого-
ворная. 

Тел.  8-950-525-37-22, 
8-900-527-14-04.

33-коìнатнаÿ квартира 
в двухквартирном доме: ул. 
Комсомольская, д.37, кв. 1, 
(теплый туалет). Тел.: 2-11-
35, 8-912-370-31-87, 8-961-
564-66-47.

ПРОДАЮТСЯ

Выражаю искреннее со-
болезнование жене, детям, 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Разделяю горечь невос-
полнимой  утраты.

Первая учительница 
Э.А. Селезенева. 

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Ольге, 
детям Кириллу и Ксении по 
поводу преждевременной 
смерти 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Семьи Батаевых 
и Муравьевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Оль-
ге Валентиновне, сыну Ки-
риллу, дочери Ксении, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Яровиковы.

Работники администрации 
Свечинского сельского по-
селения и депутаты Свечин-
ской сельской думы выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Ольге Валентиновне, де-
тям Ксении и Кириллу в связи 
с преждевременной смертью

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина

и выражаем глубокое собо-
лезнование сестре Нине Ва-
сильевне, всем родным и 
близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Семья Двиняниновых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Валенти-
новне, Ксении, Кириллу по 
поводу смерти мужа и отца

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Карпиковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Ольге 
Валентиновне, детям Ксе-
нии и Кириллу в связи с пре-
ждевременной смертью

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Семьи Дорониных.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Ветераны села Юма.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Валенти-
новне, Ксении и Кириллу по 
поводу преждевременной 
смерти

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Выпускники 2005 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ольге Вален-
тиновне Пересторониной, 
детям, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти  

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Одноклассники 
Юмской средней школы 

(выпуск 1986 г.) и классный 
руководитель.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Валенти-
новне Пересторониной, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина

Душою ждем, а сердцем 
понимаем,

Что нет тебя,
не будет никогда,

Пусть так судьбе было 
угодно…

Ты в нашей светлой памяти
 всегда.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Семья Барановых.

Выпускники 2000 года Ац-
вежской средней школы вы-
ражают искреннее соболез-
нование классному руково-
дителю Ольге Валентинов-
не Пересторониной, детям 
Кириллу и Ксении по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа и отца 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив работников 
Шмелевской школы выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Ольге Валентиновне Пе-
ресторониной по поводу пре-
ждевременной смерти 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Коллектив ООО СХП «Но-
вый Ацвеж» выражает собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Коллектив ООО «Варяг» 
выражает глубокое соболез-
нование продавцу Нине Ва-
сильевне Черемисиновой по 
поводу преждевременной 
смерти брата  

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Ольге Ва-
лентиновне, детям Ксении и 
Кириллу по поводу преждев-
ременной смерти мужа и отца 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Л.А. Сандакова, 
Е.В. Юдинцева.

Отдел судебных приставов 
по Свечинскому району выра-
жает искреннее соболезно-
вание Ксении Андреевне Пе-
ресторониной по поводу пре-
ждевременной смерти отца 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Валенти-
новне Пересторониной, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти

Àнäреÿ Ваñильеви÷а 
Переñторонина.

Управление образования 
администрации Свечинско-

го района.

Коллектив ООО «18 Мар-
та» скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти главы 
администрации Свечинского 
сельского поселения 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а 
Переñторонина 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким. 

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование Ольге 
Валентиновне, детям Ксении 
и Кириллу, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Соседи Бурковы, 
Крупины, Несветаевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование одноклассни-
ку Кириллу Пересторонину 
по поводу преждевременной 
смерти отца

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Классный руководитель и 
одноклассники 2009 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ольге Вален-
тиновне, Кириллу и Ксении 
в связи с преждевременной 
смертью

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.
Выпускники 2007 года.

Жители деревни Шмелево 
скорбят по поводу безвре-
менной кончины главы ад-
министрации Свечинского 
сельского поселения

Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина

и выражают глубокое собо-
лезнование семье, родным и 
близким покойного.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Ольге 
Валентиновне, детям Ксе-
нии и Кириллу в связи с пре-
ждевременной смертью 

Àнäреÿ Ваñильеви÷а 
Переñторонина.

Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты мгновенно.
О светлом образе  твоем
Мы будем помнить

 ежедневно.
Жители с.Ацвеж.

Коллектив учителей Кру-
глыжской школы скорбит по 
поводу преждевременного 
ухода из жизни главы Свечин-
ского сельского поселения

 Àнäреÿ Ваñильеви÷а 
Переñторонина 

и выражает глубокое собо-
лезнование жене Ольге Ва-
лентиновне и детям.

дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку Зоþ 
Àлекñанäровну Перìинову 
из д. Масленки с 80-летием!
Благодарим тебя, родная,
Что есть у нас на свете ты,
На всех родных всегда 

хватает
Твоей любви и доброты.
Ты окружаешь нас заботой
И забываешь о себе,
Всегда в делах, всегда 

в заботах,
Спасибо, милая, тебе.
За доброту твою и ласку,
За материнский твой совет,
Тебе желаем мы, родная,
Здоровья, счастья,

 долгих лет.
Дети, внуки, правнуки.

НОВОЕ ПОСТÓПËЕНИЕ 
second hand: футболки, 

нижнее белье, детское и др. 
(ул. Коммунистическая, 8, СХТ).

Реклама

Проôеññиональное 
у÷илище № 37 

пгт Ñве÷а 
продолжает прием 

на 2013-2014 учебный год.
ПО ПÐОФЕÑÑИЯÌ: 

на базе оñновного обще-
го образованиÿ (9 клаññов) - 
ñрок обу÷ениÿ 2 гоäа 5 ìеñ.: 

1.Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства (тракторист-машинист ка-
тегории В, С, Е, F, Д, водитель 
автомобиля категории С).

2. Повар, кондитер. 
3.Продавец, контролер-

кассир.
Ñо ñрокоì обу÷ениÿ 1 гоä 

8 ìеñ.:
1. Овощевод.
2. Оператор швейного обору-

дования (швея). 
ÓÑЛОВИЯ ОБÓЧЕÍИЯ:

•Выдается диплом государ-
ственного образца.

•Обучение и питание бес-
платное.

•Выплачивается стипендия. 
•Предоставляется бесплатно 

благоустроенное общежитие.
•Дается отсрочка от армии.
•В училище принимаются 

юноши и девушки без вступи-
тельных экзаменов.

Адрес: 612040, Кировская 
обл., п.Свеча, ул. Кооператив-
ная, 11.

 Тел./факс (83358) 2-22-61, 
2-22-85.

Ñайт у÷илища:
WWW.POOSVECHA.RU

В п. Ñве÷а открылñÿ 
пункт приеìа заказов про-
äукöии коìпании «Фабер-
лик». Òел. 8-953-696-68-
93, 8-919-517-86-97.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ëюдмиле Ар-
кадьевне Марьиной о пово-
ду смерти 

ìатери.
Коллектив учителей и ве-
теранов педагогического 

труда Юмской школы.

Коллектив учителей Юм-
ской основной школы выра-
жает искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти

 Àнäреÿ Ваñильеви÷а
Переñторонина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование  жене Аполлина-
рии Михайловне, сыновьям 
Юрию Ивановичу и Алексан-
дру Ивановичу в связи со  
смертью 

Ивана Егорови÷а 
Пушкарева.

Т.В. Краева, Р.И.Краева, 
Р.Т.Шабалина, 

А.И. и Г.Н.Лаптевы.

Реклама

ООО «Запаä Плþñ»
Закупает фанерный кряж 5,4 
м от 20 см по цене 1400 руб. 
за м3, фанерный кряж 5,0 от 
18 см по цене 1300 руб. за 
м3. Цена на площадке. 

Òел. 8-922-904-11-56.
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