
О начале конкурсного отбора ин-
новационных социальных проектов 
муниципальных образований, го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, российских неком-
мерческих организаций и обще-
ственных объединений сообщили 
в Фонде поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации.

Предметом конкурса является 
отбор для финансирования в 2014 

- 2015 годах проектов,  направ-
ленных на развитие социальных 
услуг детям и семьям с детьми,  
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Фонд поддержит проекты,  
способствующие внедрению но-
вых социальных услуг детям и 
семьям с детьми и повышению 
качества оказываемых социаль-
ных услуг путем использования 
новых методик и технологий их 
оказания,  создания новых экс-

периментальных подразделений 
в учреждениях и организациях 
социальной сферы и распростра-
нения эффективных социальных 
практик.

Определена продолжительность 
реализации проектов - 18 месяцев 
(с 1 апреля 2014 года по 30  сентя-
бря 2015)  и объем финансирова-
ния - до 1,5 млн.   рублей в расчете 
на один проект.

Условия конкурса - на 
интернет-портале Фонда www.
fond-detyam.ru.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

G  91 год назад (1922 г.)  в Москве 
состоялся первый радиоконцерт.

G  Большие муравьиные кучи к осени – на суро-
вую зиму.
G   Долгота дня  12 часов 35 минут. 

 Луна прибывает. 
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Календарь

 121,3%  составил индекс 
объема инвестиций в основной капитал по 
крупным организациям Кировской области за 8 
месяцев 2013 года. 

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Выставка

ПОСМОТРЕТЬ
И ВОСХИТИТЬСЯ

l В стране
Расходы придется сократить

«Нам придется пойти на сокращение расходной 
части бюджета не менее чем на 5% по всем ста-
тьям, кроме защищенных статей, в ряде случаев 
эти сокращения могут быть больше», – сказал 
Д.А.Медведев на заседании правительства. Он 
добавил, что бюджет РФ на 2014-1016 годы фор-
мируется в непростых условиях (волатильность на 
мировых рынках, замедление экономического ро-
ста в России и других странах), поэтому россий-
ским властям придется действовать в рамках ряда 
ограничений.

В Министерстве финансов заявили, что высво-
бодить средства для финансирования приоритет-
ных задач удастся в результате равномерного со-
кращения на 5% всех расходов бюджета, кроме 
обязательных социальных.

Перед этим Минфин опубликовал доклад, в ко-
тором посоветовал сократить оборонные расходы 
для экономии почти 1,2 трлн. рублей бюджета 
России.

Медведев также заявил о необходимости уже-
сточить контроль над издержками при формиро-
вании бюджета на 2014-2016 годы.

«За последнее время они (издержки) суще-
ственно выросли. Причем, когда это происходило 
на фоне роста экономики, это имело определен-
ные объяснения, но рост издержек недопустим 
в условиях экономического спада. Я думаю, это 
должно быть очевидно всем»,- сказал Медведев.

Правительство предлагает принять решение по 
корректировке роста тарифов инфраструктурных 
монополий и не индексировать соответствующие 
тарифы в 2014 году, а в 2015-2016 годах оставить 
индексацию на уровне инфляции, напомнил пре-
мьер.

«Взгляд. ru»

l В области
Определены
поставщики топлива 

Оператором по закупкам завозных видов то-
плива – каменного угля и топочного мазута для 
отопления жилфонда и объектов соцсферы обла-
сти - является областное казенное предприятие 
«Управление по обеспечению топливом», сообщи-
ли в департаменте энергетики и газификации. 

Управление, в соответствии с распоряжением 
правительства области №215, для безаварийного 
прохождения предстоящего отопительного сезона 
заключило договоры на поставку топлива в ото-
пительном сезоне 2013/14 года.

Работа по организации закупок топлива прове-
дена управлением в соответствии с законодатель-
ством о закупках, подчеркнули в департаменте 
энергетики и газификации, поставщики каменного 
угля и топочного мазута определены. Согласно ка-
лендарному плану заготовки топлива на предстоя-
щий отопительный сезон потребуется 200,7 тыс.
тонн угля и 52 тыс.тонн мазута, уточнили в депар-
таменте.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 16 сентября 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).

«18 Марта» 12,9 +1,8 43,0
«Октябрьское» 12,9 -2,5 22,6
«Надежда» 12,7 +2,7 14,5
«Шмелево» 10,5 -1,4 22,0
«Новый Ацвеж» 9,1 -0,1 11,4
«Память Ильича» 7,6 -0,4 10,7
им. Свердлова 6,3 -1,7 1,0
По району 11,3 - 121,2
Сдано на молокозавод 108,4 центнера молока, 

на  3,2 центнера меньше соответствующего пе-
риода прошлого года; товарность – 89%.

Соб. инф.

10 сентября в музейном 
отделе  ЦКиД поселка 
Свеча состоялось откры-
тие выставки творческих 
работ выпускников худо-
жественного отделения 
школы искусств 2013 
года.  В рамках выставки 
прошла презентация, под-
готовленная преподавате-
лем школы Н.С. Парфе-
новой.

Кроме выпускников  
в открытии выставки-
презентации приня-
ли участие их родите-
ли,  а также учащиеся 
2-а класса Свечинской 
средней школы (учитель 
И.А. Фукалова),  дирек-
тор школы искусств В.Н. 
Земцова и  работники 
музейного отдела ЦКиД.  
Здесь представлены ра-
боты,  выполненные в 
различных жанрах и 
технике. 

Посетители выставки 
также отметили разноо-
бразие тематики: при-
рода,  русская народная 
сказка,  фантастика. В 
работах выпускников 
глубоко раскрыта тема 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
годов и Отечествен-
ной войны 1812 года,  в 
частности Бородинской 
битвы. 

По мнению участ-
ников выставки-
презентации,  здесь есть 
что посмотреть,  есть 
чем полюбоваться и 
восхититься,  тем более 
что экскурсию по вы-
ставке работ выпуск-
ников вела сама Нина 
Степановна. Она с боль-
шой любовью расска-
зала о своих воспитан-

никах и их творчестве. 
Немало теплых слов 
прозвучало и в адрес са-
мой Нины Степановны. 
Выпускники и их роди-
тели отмечали ее добро-
ту и способность понять 

каждого из  ребят,  уме-
ло,  как бы незаметно,  
развивать их индивиду-
альные  творческие спо-
собности.

Выставка  будет ра-
ботать до конца сентя-

бря,  и за это время все 
свечинцы имеют воз-
можность посетить ее 
и прикоснуться к пре-
красному.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

l Конкурс

Проекты по поддержке детей
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l Здравоохранение

l Каникулы

ЗОЛОТАЯ ПОРА
ДЛЯ ТУРИСТОВ

Трудно, но интересно
Водный поход третьей ка-

тегории сложности (руко-
водители В.А. Шорохов и 
Н.В.  Савиновская)  занял 5 су-
ток (с 16 по 21 июля)  и был 
в этом году одним из самых 
трудных. Из-за засухи верхо-
вья Ветлуги сильно обмелели. 
Оголилось много топляков - 
и буквально через каждые 500  
метров лодки приходилось 
перетаскивать по суше.  Кро-
ме того,  движение затрудняли 
бобровые плотины,  которых 
туристы насчитали больше 
десяти. 

Во время похода они по-
бывали на экскурсии у кам-
ня,  где начинается Ветлуга,  
на Лодыгинском роднике и 
попробовали его чистейшей 
и очень холодной водицы,  в 
охотничьем хозяйстве неда-
леко от Черновского и около 
Старицкой церкви. Интерес-
но,  что все участники похода 
ездили на экскурсии в Мо-
скву,  Санкт-Петербург и дру-
гие крупные города,  но вот в 
Старице большинство из них 
побывали в первый раз. Ребя-
там  также удалось с близко-
го расстояния увидеть  лосей.  
Им повезло и с рыбалкой: в 
один из дней попали на хоро-
ший клев,  поймали несколь-
ко приличных щук и сварили 
на берегу вкусную  уху. Такой 
дома не попробовать!

Одной из основных це-
лей похода было продолже-
ние изучения реки Ветлуги и 
Верхнего Поветлужья до  ее 
среднего течения. За два года 
туристы прошли ее от истоков 
в с. Круглыжи до Шарьи. Они 
убедились,  что река на этом 
расстоянии очень сильно ме-
няется: от тихой и спокойной 
болотной речки с очень мед-
ленным течением до быстрой 
и порой порожистой. Первый 
каменный порог они встрети-
ли после впадения в Ветлугу 
небольшой речки Чернушки 
примерно на середине рас-
стояния между Старицей и 
Черновским. При этом меняе-
тся не только ширина,  харак-
тер и течение реки,  но и рас-
тительность.

Мы в группе «А»!
В период летних каникул 

команда  нашего района   при-
няла участие в областном ту-
ристическом слете среди уча-
щихся,  который по традиции 
проходил  на реке Медяне. И 
выступила успешно.

После первого основно-
го испытания - прохождения 
длинной пешеходной дистан-
ции - наша команда,  обойдя 
команды многих городов,  за-
няла 7 место и  впервые была 
включена в группу «А» (группу 
сильнейших). Наши туристы 
неплохо выступили и в других 

В нашей стране они про-
даются везде, даже ребёнок 
может купить напиток «бодро-
сти». Энергетики пользуются 
популярностью у студентов в 
период подготовки к экзаме-
нам; офисных работников, не 
успевающих выполнять работу 
в срок; уставших водителей и 
завсегдатаев ночных клубов - 
словом, у всех, кто устал, но 
должен чувствовать себя бо-
дрым и полным энергии.

Считается,  что энергетиче-
ские напитки поднимают на-
строение,  снимают усталость 
и стимулируют умственную 
деятельность. Их действие со-
храняется в два раза дольше,  
чем обычной чашки кофе.  
Однако,  по мнению медиков,  
энергетические напитки – не 
более чем витаминные заме-
нители кофе,  но только более 
опасные для здоровья. 

Самая незащищённая часть 
общества от последствия дей-
ствий энергетических коктей-
лей – молодёжь и подростки. 
Пристрастившись к напиткам в 
ярких разноцветных баночках,  
они,  как правило,  идут дальше,  
употребляя спиртосодержащие 
коктейли в компании друзей.

Энергетические коктейли 
с алкоголем – бомба замед-
ленного действия,  ведущая 
напрямую к смерти. Выпив 
его,  человек вроде трезвеет,  

но через какое-то время ко-
феин резко усиливает дей-
ствие алкоголя на мозг. Ал-
коголь и кофеин имеют со-
вершенно противоположное 
действие: первый - угнетает,  
второй - возбуждает.  В ито-
ге сердце просто разрывается 
пополам и очень быстро из-
нашивается.

Энергетический напиток 
сам энергию не приносит,  а 
берёт её в долг. Однако рано 
или поздно  этот долг придётся 
вернуть с процентами в виде 
усталости,  бессонницы,  раз-
дражительности и депрессии. 
Как любой другой стимуля-
тор,  кофеин,  который содер-
жится в энергетике,  приводит 
к истощению нервной систе-
мы. Его действие сохраняется в 
течение 3 – 5 часов,  после чего 
организму необходим отдых.

Энергетики противопока-
заны беременным женщи-
нам,  детям,  подросткам,  по-
жилым людям,  страдающим 
гипертонической болезнью,  
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями,  глаукомой,  рас-
стройствами сна,  повышен-
ной возбудимостью.

В следующий раз перед по-
купкой яркой баночки с со-
мнительным содержимым 
задумайтесь,  стоит ли так ри-
сковать своим здоровьем.

Е. Скурихина, 
врач-нарколог.

Бомба замедленного действия

По приказу Министерства 
здравоохранения с 2013 года 
в России проводится всеобщая 
диспансеризация – бесплатное 
обследование с целью раннего 
выявления неинфекционных 
заболеваний и факторов риска 
их развития.

Кто может пройти
диспансеризацию?

Все взрослые граждане 
(старше 18 лет),  которые ра-
ботают,  не работают или 
учатся на очной форме обу-
чения,  проходят диспансе-
ризацию раз в 3 года. Если в 
этом году человек по возрасту 
не попадает под диспансери-
зацию,  он может бесплатно 
пройти профилактический 
медицинский осмотр.

Напоминаем,  что в этом году 
бесплатное обследование могут 
пройти граждане,  рождённые в 
следующих годах: 1914,  1917,  
1920,  1923,  1926,  1929,  1932,  
1935,  1938,  1941,  1944,  1947,  
1950,  1953,  1956,  1959,  1962,  
1965,  1968,  1971,  1974,  1977,  
1980,  1983,  1986,  1989,  1992.

Где пройти
обследование?

Жителям Свечинского райо-
на необходимо обратиться 
в поликлинику Свечинской 
ЦРБ: в регистратуру или ка-
бинет медицинской про-
филактики.   При себе иметь 
только паспорт и медицин-
ский полис.

Сколько времени
займёт?

Обследование состоит из двух 
этапов. Сначала пациент прохо-
дит анкетирование в кабинете 
медицинской профилактики 
поликлиники,  затем его на-
правляют на диагностические 
исследования. Это может быть 
анализ крови,  УЗИ,  флюоро-
графия и другие исследования 
– их количество варьируется 
в зависимости от возраста че-
ловека. Пройдя все назначен-
ные исследования,  пациент 
попадает на приём к своему 
участковому терапевту,  кото-
рый проводит заключительный 
осмотр,  подводит итог диспан-
серизации,  даёт пациенту не-
обходимые рекомендации. На 
этом первый этап диспансери-
зации заканчивается.

Если у пациента обнару-
жено хроническое заболе-
вание или очень высок риск 
сердечно-сосудистых забо-
леваний,  то врач направляет 
его на второй этап диспан-
серизации – дополнительные 
обследования и консультации 
узких специалистов.

Статистика
На начало сентября пер-

вый этап диспансеризации 
прошли 336 жителей Све-
чинского района. На второй 
этап участковыми врачами 
направлено 47 человек,  два 
из которых завершили дис-
пансеризацию.

видах программы. Они заняли 
второе место в пожарной эста-
фете «Школа безопасности»,  
стали третьими в конкурсах 
фотостендов «С рюкзаком 
по родному краю»,  «Привет-
ствие команд»,   поднялись на 
вторую ступеньку пьедестала 
почета в соревнованиях «Так-
тика пешеходного туризма и 
обеспечение безопасности  в 
походах»,  в которых за коман-
ду выступали Даниил Дудин и 
Мария Петрова,  заняли также 
третье место в технике водно-
го туризма (Даниил Дудин и 
Сергей Некрасов).  Наши по-
вара стали победителями в 
конкурсе «Туристская кух-
ня»,    Наталья Бусыгина по-
бедила в конкурсе по фигур-
ному вождению велосипеда,  а 
Лиза Жеребцева стала третьей. 
Даниил Дудин в соревнова-
ниях по ориентированию за-
нял четвертое место.

На этот раз в слете приняли 
участие две команды: старшая 
(руководитель В.А. Шорохов),  
за которую выступали учащи-
еся 10-го класса,  и младшая 
(руководитель Ю.Л. Дудина),   
представленная шестикласс-
никами. Она  выступала нео-
фициально.  Шестиклассников 
взяли на турслет,  чтобы они 
набирались опыта выступле-
ния в   конкурсах и  соревно-
ваниях   областного уровня.

Эдуард Кулаков.
Фото В. Шорохова.

Проверьте своё здоровье
бесплатно!

Для ребят из объединения 
«Туризм» Дома детского 
творчества (руководитель 
В.А. Шорохов) уходящее 
лето было интересным и 
насыщенным: лагерь, по-
ходы, слеты. Наибольшее 
впечатление оставили об-
ластной туристический слет 
и водный поход по реке 
Ветлуге по маршруту  Кру-
глыжи – Кунеевский мост 
(с. Черновское Шабалин-
ского района).



В рамках грантового проекта «Библио-
течный дворик», реализуемого центральной 
районной библиотекой им. О.М. Куваева, 
6 сентября в читальном зале для подрост-
ков и молодежи прошла акция – реклама 
любимой книги «Я прочел – и ты прочти».

О своих любимых книгах рассказали 
обучающиеся Свечинского филиала Ки-
ровского сельскохозяйственного техни-
кума Алена Фукалова,  Вячеслав Соболев 
и ученица Свечинской средней школы 
Ксения Великоредчанина.

Эмоциональное выступление Алены 
Фукаловой,  представившей книгу Та-
мары Крюковой «Костя и Ника»,  за-
интересовало участников акции. Героев 
романтической истории взаимоотноше-
ний и первой любви,  росших в разных 
социальных мирах,  Алена назвала Ромео 
и Джульеттой наших дней.

«Кто любит читать исторические кни-
ги?» - начал свой рассказ вопросом Вя-
чеслав Соболев. Роман Елены Толстой 
«Слуга государев» в корне перевернул 

представление Вячеслава об эпохе Петра 
Первого.  Сжато передав сюжетную ли-
нию романа,  Вячеслав оставил интригу,  
чтобы у слушателей появилось желание 
самим прочитать книгу.

Дебютный роман итальянского писате-
ля и режиссера Федерико Моччиа «Три 
метра над небом»,  ставший междуна-
родным бестселлером,  не прошел мимо 
Ксении Великоредчаниной,  которая так-
же поделилась своими впечатлениями о 
прочитанном.

Всем выступающим были вручены ди-
пломы участников и книги в подарок.

Елена Демина.
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Из трех мужчин в возрасте 
от 41 до 50  лет были призваны 
в РККА двое – Алексей Ни-
колаевич Панфилов 1892 г.р. 
и  Фёдор Долмантьевич Пря-
дин 1894 г.р.  Алексей Кузьмич 
Сивков 1895 г.р. был не при-
годен к воинской службе,  так 
как у него плохо действовала 
одна рука.

В возрасте от 31 до 40  лет 
(1901-1910  г.р.)  на начало 
войны во Вторых Щенниках 
было 8 мужчин,  и все они 
ушли на фронт:  Яков Ма-
карович Глушков 1903 г.р.,  
Матвей Петрович Бусыгин 
1904 г.р.,  Егор Иванович 
Панфилов 1905 г.р.,  Николай 
Васильевич Балыбердин 1906 
г.р.,  Николай Васильевич Ко-
ротаев 1907 г.р.,  Иван Васи-
льевич Панфилов 1907 г.р.,  
Константин Семенович Пря-
дин 1908 г.р.,  Иван Иванович 
Панфилов 1910  г.р.

В РККА также были при-
званы 8 молодых парней,  не 
успевших обзавестись семьей: 
Федор Петрович Панфилов 
1918 г.р.,  Алексей Михай-
лович Панфилов 1918 г.р. и 
его брат Анатолий 1922 г.р.,   
Алексей Иванович Панфилов 
1922 г.р.,  Александр Алексее-
вич Сивков 1923 г.р.,  Иван 
Федорович Прядин 1923 г.р.,   
Анатолий Константинович 
Лугинин 1923 г.р.  (кавалер ор-
дена Славы трех степеней)  и 
его брат Павел 1926 г.р.  (при-
зван в 1943 году). 

Из молодых людей не при-
зван был только искалечен-
ный еще в детстве Николай 
Петрович  Панфилов 1915 г.р.

Участницами войны были 
также две девушки – Тамара 
Петровна Панфилова 1922 г.р. 
и Раисия Алексеевна Панфи-
лова 1927 г.р.

Учитывая огромные людские 
потери во время войны,  мож-
но отметить,  что семьи нашей 
деревни пострадали меньше,  
чем многие другие.  Из 10  глав 
хозяйств не вернулся с войны 
только Константин Прядин,  
вскоре после возвращения с 
фронта умер Егор Панфилов. 

Трое молодых парней про-
пали без вести. Согласно Кни-
ге Памяти: Павел Константи-
нович Лугинин,  разведчик,  
пропал без вести в декабре 
1944 года; Алексей Михай-
лович Панфилов,  сапер сер-
жант,  пропал без вести в 
декабре 1943 года; Федор Пе-
трович Панфилов,  разведчик 
сержант,  пропал без вести в 
июле 1942 года.

Константин Семёнович 
Прядин,  сапер красноар-
меец 415 отд. саперного бата-
льона,  погиб 11.08.1943 г. Он 
захоронен у п. Первомайско-
го Железногорского района 
Курской обл. В Книге Па-
мяти  (Киров,  1994,  том 10,  
стр.154)  опечатка,  следует 
читать:  «Прядин Константин 
Семенович»,  а не «Предеин 
Константин Семенович».

Таким образом,   известно 
место гибели и захоронения 
только одного из ушедших на 
войну жителей нашей деревни. 

Я решил найти это место. 
Оказалось,  что часть Желез-
нодорожного района Курской 
области отошла к Орловской 
области,  а в 1948 году останки 
солдат из братской могилы п. 
Первомайского были перене-
сены в братскую могилу села 
Волконск Дмитровского района 
Орловской области. Оно нахо-
дится на юго-западе области,  в 
110  км от Орла.  Я съездил туда 
11 августа,  т.е.  ровно через 70  
лет после гибели Константи-
на Семёновича - и убедился,  
что он значится в числе по-
хороненных. Администрация 
сельского поселения,  местные 
жители чтут память погибших 
– поддерживают в хорошем со-
стоянии мемориал (см.  фото). 

Из 15-ти вернувшихся с 
фронта жителей нашей де-
ревни у многих были ране-
ния. Ранены в ногу (хромали)  
Матвей Бусыгин и  мой отец,  
Николай Васильевич Корота-
ев. О ранениях других вернув-
шихся с войны я не знаю.

Мой отец был ранен в фев-
рале 1943 года. Его войсковая 
часть стояла в обороне под 

Ленинградом в районе горо-
да Волхова,  в  заболоченных 
лесах. При попытке прорыва 
блокады Ленинграда,  когда 
наши войска начали вести на-
ступательные бои в феврале 
1943 года,  отец во время атаки 
получил осколочное ранение 
в правую ногу – была раздро-
блена бедренная  кость.  С поля 
боя под обстрелом немцев его 
вынесли санитары. Благодаря 
успешно проведенной в усло-
виях полевого госпиталя хи-
рургической операции кости 
ноги были сложены и срос-
лись - нога не была ампутиро-
вана,  хоть и оказалась коро-
че на несколько сантиметров. 
Обычно во время войны при 
подобных ранениях конеч-
ности ампутировали,  так как 
такая операция была проще,  
и лечение в госпитале было 
недолгим. Отца,  загипсован-
ного от голени до груди,  от-
правили в тыл,  в город Омут-
нинск Кировской области,  
где он находился в госпитале 
8 месяцев.  Ему повезло: опе-
рацию делал опытный хирург 
и одновременно  ученый-
экспериментатор,  который 
просил отца сообщать ему о 

результатах лечения,  что тот и 
делал в своих письмах хирургу.

О дальнейшей жизни трёх 
семей Панфиловых,  выехав-
ших из деревни после войны,  
я ничего не знаю. В составе 
этих семей были фронтовики 
Иван Иванович Панфилов и 
его брат Алексей,  Иван Ва-
сильевич Панфилов,  Алексей 
Николаевич Панфилов и его 
дочь Раисия.

Из вернувшихся с войны 
молодых фронтовиков в де-
ревне остался только Анато-
лий Михайлович Панфилов,  
который построил дом и жил 
с семьей во Вторых Щенни-
ках до 60-х годов. Иван Пря-
дин жил сначала в Свече,  за-
ведовал спортивным отделом 
райисполкома,  а позднее ра-
ботал и жил в Кирове. 

Александр Сивков работал 
на железной дороге и жил в 
п.  Ленинское. Он трагически 
лишился одной руки,   будучи 
уже женатым. Тамара Панфи-
лова вышла замуж за парня из 
деревни Глушки,  работала в 
буфете на железнодорожном 
вокзале. 

Л. Коротаев, 
город Орел Орловской области. 

l Память

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
в истории деревни Вторые Щенники

l Разъясняем

На начало войны в нашей деревне было 14 домов. Каждая 
семья проводила на фронт одного или двух человек, а всего 
из деревни ушли воевать 20 человек, из них две девушки.

l Культура

Реклама любимой книги

ПОЛУЧИ
НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ
Федеральным законом от 

23.07.2013 №212-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 220 
части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» 
с 1 января 2014 года изменен 
порядок получения физически-
ми лицами имущественного вы-
чета по расходам на приобрете-
ние (строительство) жилья.

В частности,  с 2014 года бу-
дет действовать положение,  
согласно которому,  если при 
приобретении одного объек-
та недвижимости налогопла-
тельщик не использовал всю 
сумму вычета в 2 млн. руб.,  
он вправе получить остаток 
в случае покупки (строитель-
ства)  другого жилья ( абзац 2 
подпункт 1 пункт 3 статьи 220  
Кодекса РФ). Таким образом,  
налоговый имущественный 
вычет будет «привязан» не к 
объекту недвижимости,  а к 
налогоплательщику.

Кроме того,  в новой редак-
ции имущественный вычет по 
расходам на погашение про-
центов по целевым займам 
(кредитам)  выделен отдель-
ным подпунктом статьи 220  
Налогового кодекса. Данный 
вычет по-прежнему будет 
предоставляться при нали-
чии права на имущественный 
вычет по расходам на приоб-
ретение жилья,  но в отличие 
от него в отношении только 
одного объекта недвижимости. 
Кроме того,  с 2014 года уста-
новлено ограничение по его 
размеру - не более 3 млн. руб.

Также в пункте 6 статьи 220  
Кодекса законодательно уста-
новлена возможность родите-
лей (опекунов,  попечителей)  
получить имущественные вы-
четы по расходам на покупку 
жилья и на погашение процен-
тов в отношении объектов не-
движимости,  приобретенных за 
счет средств физических лиц в 
собственность их несовершен-
нолетних детей (подопечных).

Вниманию налогоплатель-
щиков! Положения новой 
редакции статьи 220  Кодекса 
применяются к правоотно-
шениям,  возникшим после 1 
января 2014 г. (пункт 2 статьи 
2 закона №212 - ФЗ). Если 
право на получение имуще-
ственного вычета возникло у 
физического лица до указан-
ной даты,  то такие правоот-
ношения регулируются нор-
мами Налогового кодекса РФ 
в редакции,  действовавшей 
до внесения в них измене-
ний,  даже если эти отноше-
ния не завершены на начало 
2014 года. В пункте 4 статьи 2 
закона №212-ФЗ особо отме-
чено,  что ограничение по раз-
меру имущественного вычета 
в сумме расходов на погаше-
ние процентов не применятся 
в отношении целевых креди-
тов (в том числе при рефи-
нансировании),  полученных 
до 1 января 2014 года.

В. Жданов, 
начальник Межрайонной ИФНС 

России №8 по Кировской области.
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ПОГОДА
18 сентября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер восточный,  5 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +90,  днем +100,  давление 749 мм рт.  ст.
19 сентября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер восточный,  5 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +80,  днем +80,  давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71Поздравляем

3 2-коìнатнаÿ квартира 
по ул. Чапаева, недорого.

Òел. 8-922-923-34-67.
3 а/м «Шевроле – Ла-

наñ», 2006 г/в, пробег 87 
тыс. км. Цена договорная.

Òел. 8-922-970-54-29. 
3 а/м Volkswagen Vento, 

1997 г/в, двигатель 1,6 л, 
цвет черный. Цена 175 тыс. 
руб. Òорг. 

Òел. 8-909-143-13-21.

ПРОДАЮТСЯ

ТЕПЛИЦЫ С УСИЛЕННЫМ КАРКАСОМ порошковая покраска; по-
ликарбонат, производство г. Казань.  6 м – 16 500 руб., 4 м – 15 000 руб. 
Доставка. Тел.: 8-912-822-30-20, 8-912-366-39-26.                       Реклама

l Статбюро

дорогого, любимого Ìиõаи-
ла Иванови÷а Òараñова с 
90-летием!
Пусть сердце 

не тревожится,
Что годы Ваши множатся -
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью все приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит 

по-прежнему,
А вместе с нею Вы.

До÷ь, зÿть, æена, 
внуки, правнуки.

Спасибо за помощь
Наша семья попала в трудную ситуацию. Сгорел дом - и мы 

остались без крыши над головой. Ê нам на помощь пришли до-
брые, неравнодушные люди.

От всей души благодарим родных, соседей, знакомых и не-
знакомых, кто отозвался на нашу беду. Особую благодарность 
Рафику за предложенную помощь.

Здоровья всем и благополучия.
Ñеìьÿ Ñыñолÿтиныõ.

Выпускники 2007 года Юм-
ской средней школы глубоко 
скорбят по поводу трагиче-
ской гибели своего одно-
классника

Ñергеÿ Ìуñинова
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем соболезнова-
ние Ëюбови Ëеонидовне и 
Игорю Николаевичу Мусино-
вым по поводу трагической 
гибели их сына

Ñергеÿ.
Мусиновы, 

Л.В. Поспелова.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
племянника 

Ñергеÿ Игореви÷а
Ìуñинова

и выражаем соболезнование 
Ëюбови Ëеонидовне и Иго-
рю Николаевичу Мусиновым.

Г.Л. и О.И. Доценко, 
И.Е. Тюлькин.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ëюбови Ëеони-
довне и Игорю Николаевичу 
Мусиновым по поводу траги-
ческой гибели сына 

Ñергеÿ.
Щенниковы (с. Юма).

21 ñентÿбрÿ на рынке п. 
Свеча питомник «Орлов-
ñкий» будет производить 
ПРОДАЖУ плоäово-ÿгоäныõ 
культур.                      Реклама

20 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 16.00 в ЦКиД
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА

 МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА по оптовым ценам.

Куртки, ветровки, толстовки, брюки, 
джинсы, футболки, халаты, шторы, 
полотенца, постельное белье, ниж-
нее белье, носки, рубашки, спортив-
ная одежда, детская одежда, обувь и 
многое другое.                         Реклама

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 Ре

кл
ам

а

23 СЕНТЯБРЯ с 12 до 13 час. в  АПТЕЧНОМ ПУНКТЕ
(ул. Свободы, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 6 400 до 17 000 руб.
ЗАПЧАСТИ. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 

Тел. 8-922-503-63-15 ИП Коробейникова Е.М. 
Подбор производит сертифицированный специалист. 
При сдаче старого аппарата скидка до 2 000 р.

И товары для здоровья: активатор «Живая-Мертвая» вода, 
дыхат. тренажер «Самоздрав», очки Панкова и бальзам для 
восстановления зрения, гриб Копринус – от пьянства.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Реклама

В Кировстате готовится к 
выпуску сборник с итогами 
Всероссийской переписи на-
селения (том 10 «Рождае-
мость»), в котором будет со-
держаться информация об 
уровне рождаемости в Ки-
ровской области, возрасте, в 
котором женщины предпочи-
тают рожать первого ребёнка, 
количестве детей у женщин 
разных национальностей и 
разного уровня образования. 

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010  
года,  в Кировской области 
614,1 тысячи женщин указали 
число рождённых детей. Более 
половины женщин (54,4%),  
указавших число рождённых 
детей,  состояли в браке. Чис-
ло женщин,  родивших одного 
ребёнка,  составило 178,5 ты-
сячи,  232,9 тысячи женщин 
родили двух детей,  58,2 тыся-
чи – трёх детей,  26,3 тысячи 
– 4 - 9 детей,  10  и более детей 
родила 321 женщина.

Среднее число рождён-
ных детей (на 1000  женщин)  
– 1546,  для жительниц го-
родской местности этот по-
казатель равен 1388,  для жи-
тельниц сельской местности 
– 2015.

В возрасте моложе 15 лет 
своего первого ребёнка ро-
дили 286 женщин,  в 15 лет 
– 846,  в возрасте 16 - 17 лет 
– 12 тысяч,  18-19 лет – 66,7 
тысячи. Самый популярный 
возраст для рождения первого 
ребёнка 20  - 24 года – 289,4 
тысячи женщин (210  тысяч 
женщин городской местности 
и 79,4 тысячи женщин сель-
ской местности). В возрас-
те 45 лет и старше первенец 

АИСТУ СПАСИБО!

появился у 123 женщин (108 
женщин городской местности 
и 15 сельской).

Наиболее высокий уро-
вень рождаемости у женщин,  
имеющих начальное образо-
вание,  – 2314 детей на 1000  
мам,  затем – не имеющие на-
чальное образование – 2142 
ребёнка на 1000  женщин.  Для 
женщин,  имеющих неполное 

среднее образование и на-
чальное профессиональное 
образование,  этот показатель 
составил 1645 и 1636 детей со-
ответственно. Самый низкий 
показатель рождаемости у 
женщин с неполным высшим 
профессиональным образова-
нием – 557 детей на 1000  мам.

Кировстат.
Фото Сергея Загребина.

Молодая семья снимет 
квартиру на длительный 
срок. Чистоту и своевре-
менную оплату гаранти-
руем. Òел.: 8-953-133-28-92, 
8-950-240-08-23.

Работники полиции и на-
чальник ПП «Свечинский» 
М.В. Êолодкин, ветераны 
милиции и председатель 
совета ветеранов МВД А.Н. 
Êузнецов выражают глубо-
кое соболезнование Игорю 
Витальевичу Êошалеву по 
поводу смерти

ìатери.

Прием граждан
25 сентября с 12 до 14 ча-

сов в кабинете следователя 
следственного комитета по 
адресу: п. Свеча, ул. Свобо-
ды, 21 будет проводиться лич-
ный прием граждан первым 
заместителем руководителя 
следственного управления 
следственного комитета РФ 
по Êировской области Êон-
стантином Валентиновичем 
Уськовым.

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской обла-

сти введен особый проти-
вопожарный режим. Если 
вы заметили угрозу лес-
ного пожара, немедленно 
сообщите об этом в регио-
нальный пункт диспетчер-
ского управления по теле-
фону (8332) 64-34-28.


