
G 365 лет назад (1648 г.) Флорен 
Перье проделал опыт, доказав-

ший существование атмосферного давления.
G Первые морозы – Михайловские утренники. 
G Долгота дня 12 часов 27 минут.
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Календарь

17,1 ц с га - средняя уро-
жайность зерновых культур в сельхозорга-
низациях Кировской области на 1 сентября 
2013 года.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Снизят квоту на мигрантов

Минтруд предлагает снизить в 2014 году квоту 
на иностранную рабочую силу и выдать чуть более 
1,6 млн. разрешений на работу, говорится в про-
екте постановления Правительства, опубликован-
ном на едином портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу отмечает-
ся, что объем квот на 2014 год, заявленный регио-
нами, составляет 1,1 млн. разрешений на работу, 
что на 82 тысячи разрешений меньше, чем в 2013 
году (93,3% объема квоты, заявленного субъекта-
ми РФ на 2013 год).

В Минтруде полагают, что указанный объем 
квоты на выдачу иностранным гражданам разре-
шений на работу позволит удовлетворить спрос 
работодателей в квалифицированных работниках 
и не приведет к возникновению негативных по-
следствий на рынке труда.

ИТАР-ТАСС.

l В области
Отмечены 5 инновационных 
проектов Кировской области 

10–12 сентября в г. Нижнем Новгороде в рамках II 
Международного бизнес-саммита Кировская область 
приняла участие в образовательно-промышленном 
форуме «Инновационное образование – локомотив 
технологического прорыва России» и XI ярмарке 
«Российским инновациям – российский капитал».

В мероприятиях приняли участие представители 
10 регионов Приволжского федерального округа с 
более чем 80 инновационными проектами. Были 
представлены 11 кировских региональных инно-
вационных проектов на площадках: «Технологии 
экологического развития, энергоэффективность 
и ресурсосбережение», «Социальные инновации», 
«Агробиотехнологии» и «Медицина будущего». 

По результатам проведения презентаций 5 проек-
тов Кировской области отмечены дипломами, ме-
далями и призами. Золотую медаль получил ООО 
«Вятский Агроконцерн» за проект «Активные» упа-
ковочные материалы для пищевой промышлен-
ности», бронзовые – институт развития образо-
вания Кировской области за проект «Управление 
опытно-экспериментальной проверкой и про-
движением социально значимых исследований, 
услуг и товаров в сфере образования»; Кировская 
медакадемия за проекты «Функциональные про-
дукты пробиотического питания (биоряженка «Би-
фидум Вятская Неженка» и биопростокваша «Би-
фидум Вятская Снежинка»), жидкие пробиотики 
(«Лактофлорин» и «Бифидофлорин») и состояние 
микробиоты – пути профилактической коррекции 
состояния здоровья» и «Медицинская биопленка с 
применением пробиотических микроорганизмов», 
ООО МИП «ЭКОМЕДПРИБОР» за проект «Новый 
способ измерения чистоты воды: Аппаратно-
программный комплекс «Акватест» - ат 4м».

По завершении форума и ярмарки Кировская 
область наряду с Республикой Марий Эл и Орен-
бургской областью отмечены организаторами ме-
роприятия как наиболее инновационно активные 
регионы Приволжского федерального округа.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
К отопительному
сезону готовы

В рамках мероприятий по подготовке к зимнему 
отопительному сезону с 16 по 18 сентября в на-
шем районе прошла учеба машинистов водогрей-
ных котлов. Как пояснил преподаватель учебно-
го центра «Энергоэффективность» А.Н. Метелев, 
проведена повторная проверка знаний и аттеста-
ция машинистов водогрейных котлов, имеющих 
опыт работы и соответствующие удостоверения, а 
также обучение вновь принятых на эту должность 
людей. При этом обучены вновь  и аттестованы 12 
человек, проведена повторная проверка знаний и 
аттестация  71 машиниста водогрейных котлов.

Вновь обученные и прошедшие аттестацию в 
течение ближайших 10 дней получат новые удо-
стоверения, у прошедших повторную проверку 
знаний  будут продлены старые.

Соб. инф.

l 20 сентября - День работников госстатистики России

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ВСЕ

Общение с людьми, 
огромный объём ин-
формации, современные 
методы работы и пере-
довые технологии – это 
и многое другое ценит 
в своей работе главный 
специалист-эксперт от-
дела сбора государствен-
ной статистики в городе 
Кирове Валентина Алек-
сеевна Чистякова.

24 года назад её пере-
вели в статистику из 
управления сельского 
хозяйства,  где она рабо-
тала сначала агрономом,  
а потом – инженером-
диспетчером по сбору 
информации с колхозов. 
В то время её главным 
рабочим инструментом 
были счёты,  с помо-
щью которых Валентине 
Алексеевне приходилось 
отслеживать все про-
цессы на территории 
Свечинского района – 
в сельском хозяйстве,  
промышленности,  тор-
говле,  государственных 
учреждениях и др.

Счёты сменил каль-
кулятор,  а за последние 
годы в статистике про-
изошло полное техни-
ческое переоснащение: 
Интернет значительно 
упростил обработку и 
передачу отчётов в Ки-
ровстат.

- В начале каждого 
года наши респонденты 
– организации и пред-
приятия,  а также заре-
гистрированные на тер-
ритории Свечинского 
района индивидуальные 
предприниматели – по-
лучают графики предо-
ставления статистиче-
ской и бухгалтерской 
отчётности,  - объясняет 
суть своей работы Ва-
лентина Алексеевна.  – В 
течение года им направ-
ляются формы бланков,  
по которым предстоит 
отчитываться.

В зависимости от вида 
деятельности отчёты по-
ступают непосредствен-
но Валентине Алексеев-
не или напрямую в 
Кировстат. За непредо-

ставление первичных 
статистических данных 
или предоставление не-
достоверной статисти-
ческой информации 
Кировстат имеет право 
привлечь нарушителя к 
административной от-
ветственности с нало-
жением административ-
ного штрафа в размере 
от трёх до пяти тысяч 
рублей.

- Мы гарантируем 
респондентам полную 
конфиденциальность 
и никому не разгла-
шаем первичные дан-
ные,  - поясняет Вален-
тина Алексеевна. – Вся 
поступающая нам ин-
формация анализиру-
ется и в обобщённом 
виде доводится до на-
селения через СМИ и 
публикуется на сайте 
Кировстата.

В отдел сбора госу-
дарственной статистики 
поступает много отчётов. 
Самые напряжённые 
месяцы приходятся,  как 
правило,  на начало года. 

В январе,  феврале,  мар-
те и даже апреле сюда ра-
зом поступают годовые,  
квартальные и месячные 
отчёты. Именно поэто-
му работа статистика 
требует максимальной 
сосредоточенности ,  
внимательности и от-
ветственности.

- Кроме обработки 
первичных статистиче-
ских данных и бухгал-
терской отчётности мы 
периодически проводим 
единовременные обсле-
дования населения по 
разным направлениям: 
по уровню заработной 
платы,  благоустройству 
сельских населённых 
пунктов и даже рациону 
питания жителей Све-
чинского района,  - го-
ворит Валентина Алек-
сеевна. - Занимаемся 
организацией переписей 
населения. Последние 
переписи прошли в 2002 
и 2010  годах.

Пожалуй,  никто,  кро-
ме статистиков,  в на-
шем районе не обладает 
таким большим объё-
мом информации. Они 
скрупулёзно собирают 
и обрабатывают отчё-
ты крупных и средних 
предприятий,  проводят 
обследования субъектов 
малого предпринима-
тельства,  индивидуаль-
ных предпринимателей,  
личных подсобных хо-
зяйств и многих других 
респондентов. Отрабо-
тав в статистике прак-
тически четверть века,  
Валентина Алексеевна 
считает,  что современ-
ные методы работы по-
зволяют проявлять не 
только высокую трудо-
способность,  но и твор-
ческие способности.

Ирина Константинова.
Фото из личного архива. 

В связи с обращениями о льго-
тах обучающихся на проезд  же-
лезнодорожным транспортом 
пригородного сообщения депар-
тамент образования разъяснил,  
что до 2013 года средства на эти 
цели поступали из федерального 
бюджета,  бюджет области обе-
спечивал только софинансиро-
вание в размере 5%. В 2013 году 
льготный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного 
сообщения обучающимся обра-
зовательных организаций должен 

обеспечиваться за счет средств 
региональных бюджетов.

В департаменте сообщили: 
готовится постановление пра-
вительства Кировской области 
«О компенсации в размере 50% 
на приобретение абонементных 
проездных документов на проезд 
железнодорожным транспортом 
общего пользования пригород-
ного сообщения обучающимся 
образовательных организаций,  
расположенных на территории 
Кировской области»,  которым 

будут определены механизм и 
условия предоставления компен-
сации.

Перечисление компенсаций 
начнется после внесения соответ-
ствующих изменений в областной 
бюджет на 2013 год. Компенсация 
будет предоставлена в полном 
объеме с 01.09.2013 установлен-
ной постановлением категории 
обучающихся,  уточнили в депар-
таменте.

Пресс-центр правительства 
 Кировской области.

l Льготы

О компенсации на проезд для обучающихся 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

l Образованиеl Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

В преддверии начала нового ото-
пительного сезона необходимо прове-
сти ряд мероприятий,  касающихся не 
только непосредственно подготовки 
котельного оборудования,  но и кадров 
для работы и т.п.,  поэтому оперативное 
совещание и.о. главы администрации 
района И.Ю. Редькин открыл вопросом 
о передаче спортивного зала в сельском 
Доме культуры д. Самоулки в собствен-
ность МОУ ДОД Дом детского творче-
ства п. Свеча. Заведующий отделом по 
имуществу и земельным ресурсам Н.А. 
Матвеева сообщила,  что документы 
подготовлены,  на текущей неделе будут 
переданы в ФГБУ «Росреестр» на реги-
страцию права собственности.

Заведующий отделом ЖКХ,  архитек-
туры и градостроительства А.С. Кротов 
доложил: проводится работа по выдаче 
техусловий на электроснабжение по-
мещений индивидуальных предпри-
нимателей,  находящихся в здании по 
адресу: ул. К. Маркса,  11. Из 17 пред-
принимателей разрешения получили 
девять.  И.Ю.  Редькин отметил,  что 
данную работу необходимо ускорить. 

Далее И.Ю. Редькин в очередной раз 
напомнил руководителям учреждений 
культуры,  образования,  МУП «Свеча-
теплосервис» о подготовке котельного 
оборудования к работе в отопительном 
сезоне 2013/14 годов,  т.к.  до начала 
сезона остается совсем немного вре-
мени. Имеются паспорта готовности 
на многоквартирные дома. На текущей 
неделе будет проведена учеба кочега-
ров и начнется приемка котельных.  
Директор МУП «Свечатеплосервис» 
А.Ю. Соколов проинформировал о за-
пасах топлива: остаток топлива с про-
шлого сезона составляет 200  м3,  за-
ключены договоры на поставку 500  м3 
дров,  объявлен конкурс на поставку 
угля - после проведения конкурса 19 
сентября будет заключен договор с по-
ставщиком; также складируется опил.

Продолжаются работы по реализа-
ции проекта по поддержке местных 
инициатив на территории городского и 
сельского поселений. По информации 
и.о. главы администрации Свечинского 
сельского поселения С.В. Буркова,  за-
вершены работы в с. Круглыжи,  на те-
кущей неделе завершится реализация 
проекта в с. Октябрьском,  и подрядчик 
приступит к работам в д. Шмелево. На 
территории городского поселения,  как 
доложил А.С. Кротов,  завершена рабо-
та по прокладке тротуара,  но на сегод-
ня акт приема-передачи еще не под-
писан. Осталось провести ремонтные 
работы на улице Труда в д. Самоулки. 
И.Ю. Редькин обратил внимание на то,  
что,  пока стоит сухая погода,  необхо-
димо закончить все работы.  Несмотря 
на то что некоторые обстоятельства от 
нас не зависят,  ответственным лицам 
надо приложить все усилия,  чтобы реа-
лизация проекта была завершена в срок 
и с хорошим качеством.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова проинформиро-
вала присутствующих,  что в текущем 
году из-за погодных условий не во всех 
хозяйствах района заготовлено доста-
точное количество грубых кормов,  
поэтому часть кормов будет закупаться. 
В настоящее время на полях сельхоз-
предприятий ведется вспашка зяби.

В заключение И.Ю. Редькин сообщил,  
что в администрацию района принят 
на работу смотритель стадиона п. Све-
ча. Управляющему делами,   начальнику 
управления культуры С.П.  Клещевни-
ковой рекомендовано обговорить круг 
обязанностей смотрителя и осущест-
влять контроль за его деятельностью.
 Пресс-служба  

администрации Свечинского района.

l Законодательное собрание

Дом детского творчества начал новый 
учебный год. Набор детей в объедине-
ния пока не закончен, он будет про-
должаться до 1 октября, но во многих 
объединениях педагоги дополнительного 
образования уже приступили к работе с 
детьми.

О том,  какие объединения будут 
работать в новом  учебном году,   рас-
сказывает директор Дома творчества 
М.А.  Вагина.

- В этом году продолжат деятель-
ность все объединения,  которые ра-
ботали в прошлом году.  Приступили 
к планомерным тренировкам ребята 
из объединения «Самбо» (тренеры 
О.Р.  Джавадов и Д.В. Погудин),  и 
уже  22 сентября они примут участие  
в первых областных соревнованиях. 
Также начались тренировки в группах  
объединения «Футбол» (С.А. Белов),  
хотя надо сказать,  летних каникул 
у футболистов не было. Продолжат 
работу и другие спортивные объеди-
нения: волейбол (В.А. Миковоров,  
С.П. Пономарев),  «Аэробика» (Е.А. 
Баранова),  «Атлетизм» (С.М. Дол-
гих),  «ОФП» (Н.Л.  Ковязина),  «Лыж-
ные гонки и туризм» (В.А.  Шорохов).  
Надо сказать,  что у туристов прошед-
шее лето было очень насыщенным,  
напряженным  и интересным.

Естественно,  будут работать объ-
единения «Соломка» (С.Г.  Краева)  
- наша «визитная карточка»,  «Хозя-
юшка» (Е.В. Сысолятина),  «Ритмика и 
танцы» (Т.Е.  Сбоева),  «Чудо-дерево и 

техническое творчество» (В.И.  Скул-
кин).

Кроме того,  в этом году в Доме 
детского творчества вновь открыты 
объединения: «Хоккей и атлетизм» 
(И.А. Тарасов),   «Фантазия» (кви-
линг)  - Е.И.  Киселева,  «Петелька 
за петелькой» (вязание крючком)  - 
Т.В.  Русских,  «Перышко» (стихи)   - 
Э.В.  Кулаков.

Восстановлены объединения спор-
тивно-технической направленности: 
будут работать «Мотор» (Н.В. Гунбин)  
и «Безопасное колесо» (Н.А.  Щепина).

 У нас сложился хороший коллектив 
высококвалифицированных педагогов 

дополнительного образования,  и на 
новый учебный год у них есть немало 
новых планов и творческих задумок,  
которые они полны желания вместе с 
детьми воплотить в жизнь.

Так что мы стараемся сделать все 
возможное,  чтобы создать необходи-
мые условия для всестороннего разви-
тия свечинских детей и юношества,  и 
на этот год выбор предоставлен  ши-
рокий. В прошлом году в наших объе-
динениях занимались около 500  ребят. 
Думаю,  что в этом году их число уве-
личится.

Э. Быстров.
Фото Сергея Загребина.

В НАШЕМ ДОМЕ СКУЧАТЬ НЕ ДАДУТ

Выездное заседание
12 сентября состоялось выездное за-

седание комитета по социальным во-
просам в Котельничском районе. Цель 
– обсудить вопросы, связанные с обра-
зованием и здравоохранением, на кон-
кретных примерах.

Почти в полном составе члены ко-
митета в присутствии председателя 
ОЗС А.М.Ивонина,  первого замести-
теля председателя правительства об-
ласти Д.А.Матвеева и главы департа-
мента здравоохранения Е.Д.Утемовой 
начали работу с осмотра помещений 
ЦРБ,  где проходил ремонт.

На капитальный ремонт здания 
травматологического отделения и по-
ликлиники Котельничской централь-
ной районной больницы по программе 
модернизации здравоохранения было 
предусмотрено 57,5 млн. рублей. Произ-
вести работы по договору подрядчик 
– нижегородская фирма «Премиум 
Строй» - должен был до середины октя-
бря прошлого года. Однако в травмато-
логии работы все еще продолжаются.

Что же касается поликлиники,  то сро-
ки ввода ее в эксплуатацию тоже были 
сорваны более чем на год из-за низкого 
качества выполненного ремонта.

Затем депутаты провели заседа-
ние,  на котором первой обсуждалась 
информация контрольно-счетной 
палаты Кировской области о ре-
зультатах проверки законности и ре-
зультативности использования бюд-
жетных средств,  направленных на 
реализацию программы «Модерниза-
ция здравоохранения Кировской об-
ласти на 2011-2012 годы».

С докладом выступила зампредседа-
теля КСП Татьяна Михайловна Ягов-

кина,  которая отметила,  что в целом 
по программе модернизации освоено 
94% выделенных средств,  ушедших на 
укрепление материально-технической 
базы,  компьютеризацию,  повышение 
качества предоставляемых услуг,  рост 
заработной платы врачей и медперсо-
нала. Также она остановилась на анали-
зе эффективности выделенных средств.

Затем выступила Е.Д. Утемова,  рас-
сказавшая о мерах по устранению на-
рушений,  выявленных КСП в ходе 
реализации программы модернизации.

Депутаты М.В. Лихачев и П.М. Кис-
лицын интересовались,  будет ли 
объем средств,  необоснованно по-
траченных,  возвращен и когда будет 
завершено строительство. Д.А.Матвеев 
заверил,  что ремонт будет завершен,  
средств хватит,  а также в целом отве-
тил на вопросы депутатов.

Затем депутаты обсудили поправ-
ки,  подготовленные рабочей группой,  
по проекту закона «Об образовании в 
Кировской области» ко второму чте-
нию. При обсуждении вопроса при-
сутствовал А.М.Чурин,  глава депар-
тамента образования,  специалисты 
департамента финансов.

Депутаты приняли решение реко-
мендовать парламенту к принятию во 
втором и окончательном чтении с уче-
том одобренных комитетом поправок 
закона «Об образовании в Кировской 
области». 

О транспортном обслуживании
13 сентября в ОЗС состоялось оче-

редное заседание рабочей группы, за-
нимающейся уже принятым в первом 
чтении в июле законопроектом «Об 
основах организации транспортного об-
служивания населения на территории 
Кировской области».

На заседании комиссии были обсуж-
дены: порядок отбора перевозчиков; 
вопросы субсидирования не прино-

сящих дохода перевозчикам маршру-
тов; борьба с нелегальными перевоз-
чиками (пока действенный механизм 
такой борьбы не выработан).

Детально конкретные поправки к 
законопроекту,  поступившие от депу-
татов ОЗС М.В. Конышева,  А.Г. Харю-
шина,  АСМО, правительства области,  
прокуратуры,  управления Минюста,  
администраций районов и руководства 
некоторых организаций-перевозчиков,  
рабочая группа планирует рассмотреть 
на своём следующем заседании.

Жилье для детей-сирот
16 сентября вопрос содержания жилья 

детей-сирот рассмотрели на рабочем со-
вещании у заместителя председателя За-
конодательного собрания Кировской обла-
сти М.В. Курашина депутаты С.С. Гущин, 
М.В. Лихачёв, Д.М. Русских и предста-
вители нескольких департаментов прави-
тельства области.

Приобретают жильё для детей муни-
ципальные районы,  но физически оно 
находится на территории конкретных 
поселений. И поселениям приходится 
брать на себя затраты по его содержа-
нию (ведь в первые пять лет сироты не 
могут приватизировать жильё и опла-
чивают только «коммуналку»). Отсюда 
дополнительная нагрузка на небога-
тые поселенческие бюджеты… 

Необходимо решить,  нужно ли возме-
щать поселениям дополнительные тра-
ты? Если да,  то кто должен это делать и 
в каком размере? На совещании приня-
то решение в ближайшее время детально 
изучить,  насколько проблема актуальна 
для каждого из районов области,  а так-
же собрать конкретные предложения от 
органов местного самоуправления для 
дальнейшей работы с ними по внесению 
изменений в действующее региональное 
законодательство.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
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Жилищный фонд Свечинско-
го района на конец 2012 года 
составил 222,9 тыс. кв. метров 
общей площади. На городскую 
местность приходится 49% жи-
лищного фонда, на сельские 
населённые пункты - 51%. 

В среднем на одного жите-
ля района приходится 28,2 м2 
общей площади жилья,  на 
одного горожанина - 24,1,  
сельского жителя - 33,6 м2. 
Степень благоустройства 
жилищного фонда различ-
ными видами оборудования 
на конец года характери-
зуют следующие цифры: 
80,1% жилых домов имеют 
водопровод,  21,5% - канали-

Редакация газеты «Свеча» 
объявила конкурс на лучшее 
оформление приусадебного 
участка «Я – дизайнер». В 
сентябрьском финале конкур-
са наши читатели оценивали 
участки Надежды Алексан-
дровны Матвеевой и Валенти-
ны Сергеевны Каргапольцевой. 
По итогам открытого голосо-
вания 15 голосов набрала Ва-
лентина Сергеевна, 27 человек 
отдали свой голос за Надежду 
Александровну, которая и ста-
ла третьим финалистом кон-
курса «Я – дизайнер» и обла-
дателем приза от «Свечи».

Надежда Александровна в 
ландшафтном дизайне считает 
себя новичком – впервые за-
нялась им в этом году весной. 
Но цветами увлекается уже 
давно: сначала разводила ком-
натные,  а потом постепенно 
перешла на уличные. Когда 
дочка Анюта стала подрас-
тать (сейчас ей 2 года),  мама 
решила на садовом участке 
своих родителей в д. Самоулки 
создать для нее сказку. 

Первыми поселились два 
ежика из монтажной пены,  
вместо иголок для них На-
дежда Александровна исполь-
зовала сосновые шишки.

- С пеной я раньше не рабо-
тала,  - признается мастерица,  
- поэтому тонкости обраще-
ния с ней постигала в процессе 
методом проб и ошибок. Ока-
зывается,  пену лучше распы-
лять на мокрую поверхность,  
затем дать ей время немного 
подсохнуть,  а уже потом вты-
кать в нее шишки-иголки. Не 
зная этого,  я в жидкую пену 
сразу же поместила шишки,  и 
те благополучно сползли вниз 
вместе с пеной.

Но и сейчас ежики  продол-
жают доставлять своей созда-
тельнице немало хлопот: шиш-
ки,  как живые,  в зависимости 
от погоды двигаются и выпада-
ют со своих мест,  хозяйке при-
ходится их садить на место с 
помощью жидких гвоздей.

Человек творческий,  На-
дежда Александровна любит 
осваивать что-то новое: на-
пример,  с одним и тем же ма-
териалом работать ей не ин-
тересно. Поэтому следующего 
героя своей  сказки – ослика,  
везущего тележку-клумбу,  - 
она решила сделать из пла-
стиковой бутылки,  покрытой 
цементом. Но цемент высох 
и по кусочкам отвалился от 
пластика. Потерпев неуда-
чу с этой затеей,  Надежда 
Александровна все-таки про-
должала думать об ослике и 
решила вновь вернуться к 
монтажной пене,  которая с 
пластиком отлично уживается.

Когда весной Надежда Алек-
сандровна задумала изменить 
внешний вид участка,  роди-
тели отнеслись к затее дочери 

без энтузиазма,  но постепен-
но включились и сами в рабо-
ту. Папа Александр Андреевич 
бензопилой отпиливает чурки 
для частокола,  что около из-
бушки Бабы Яги,  да и саму 
избушку он помогал делать и 
мельницу возле искусственно-
го водоема. С мамой Татьяной 
Витальевной Надежда Алек-
сандровна смастерили скамееч-
ку около прудика,  а недавно к 
каждому строению проложили 
мини-тротуары из старых до-
сок,  которыми был обшит дом 
(сейчас родители дом обши-
вают сайдингом – не выбра-
сывать же старую вагонку).

Маленькой Ане нравит-
ся сказка,  созданная руками 
мамы,  при этом она с удо-
вольствием вносит свои штри-
хи в общую картину. Видимо 
ей жалко ослика,  и девочка,  
снимая уздечку,  все время 

пытается распрячь его. А с 
Бабы Яги снимает косынку 
и башмаки,  несет их в дом 
(надо обувь прибирать),  по-
том присаживается на один 
пенек с совсем нестрашной 
колдуньей,  которую мама де-
лала по ночам,  когда отдыхала 
от весенних садово-огородных 
дневных забот. Некоторые 
керамические фигурки,  по-
ставленные для завершения 
композиции,  после того как 
с ними поиграла Анюта,  маме 
приходится склеивать. Но ведь 
сказка для того и нужна,  что-
бы она ожила,  а в жизни мо-
жет произойти всякое.

P.S.  Конкурс «Я - дизайнер» 
завершился. Мы благодарим 
всех участников и читателей, 
голосовавших за них. Ждем ва-
ших новых идей и предложений.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l Благоустройство

МИНИ-СКАЗКА
ДЛЯ АНЮТЫ

l Статбюро

зацию,  13,7% - отопление,  
13,8% - ванную (душ),  газом 
обеспечено 85,8% жилого 
фонда района.

В ветхом и аварийном со-
стоянии находится 29,2 тыс. 
кв. метров общей площади 
(13,1% всего жилого фонда 
района). Большая часть ветхо-
го и аварийного жилищного 
фонда располагается в сель-
ской местности (93%). 

В 2012 году из числа очеред-
ников,  состоящих на учёте в 
органах местного самоуправ-
ления,  17 семей улучшили 
свои жилищные условия,  что 
составило 11,2% от числа се-
мей,  состоявших на учёте на 
начало года. 

Жилищные условия населения
Свечинского района

На 1 сентября 2013 года 
по данным организаций Ки-
ровской области, предоста-
вивших сведения о задол-
женности по заработной плате, 
суммарная просроченная задол-
женность составила 57,8 млн. 
рублей и увеличилась по от-
ношению к сумме задолжен-
ности на 1 августа текущего 
года на 0,9%.

Основная доля задолжен-
ности по заработной плате 
(75%)  приходилась на ор-
ганизации обрабатывающих 
производств. На долги,  об-
разовавшиеся за 2012 год и 
ранее,  приходилось 74%.  В 
среднем на каждого работни-
ка,  не получившего заработ-
ную плату в установленный 

Сохраняются долги
по заработной плате

срок (1500  человек),  при-
ходилось по 38,5 тыс. рублей 
долга.

Задолженность организа-
ций,  в отношении которых 
открыта процедура банкрот-
ства - конкурсное произ-
водство,  сложилась в сумме
54 млн.  рублей (93,5% к об-
щей сумме просроченной за-
долженности).

Вся просроченная задол-
женность по заработной пла-
те образовалась за счёт отсут-
ствия собственных средств у 
организаций 10  муниципаль-
ных образований области (на 
1 января 2013 года органи-
зации 6 муниципальных об-
разований имели перед ра-
ботниками задолженность по 
заработной плате).

На 1 января 2013 года пло-
щадь лесных земель в Ки-
ровской области  составила 
7535,4  тысячи га, из них 
хвойные насаждения занима-
ют 3914,2 тысячи га (51,9%), 
лиственные  - 3621,2 тысячи 
га (48,1%). Площадь земель, 
покрытая лесной раститель-
ностью, составляет 63,3% от 
всей территории области. 

Это один из самых высо-
ких показателей в Приволж-
ском федеральном округе,  
впереди -  только Пермский 
край (71,4%).  В среднем на 
1 жителя области приходится 
5,7 га лесной площади.  Об-
щий запас древесины  по со-
стоянию на конец  2012 года  
составил  1175,5 млн. куб. ме-
тров. 

Развитие лесного хозяй-
ства  в значительной степени 
зависит от воспроизводства 
лесных ресурсов. Лесовосста-
новительные работы в 2012 
году проведены на площади
28,6 тысячи га. Посадка сеян-
цев,  саженцев,  черенков лес-
ных растений проведена на 7 
тысячах гектаров,  естествен-
ное лесовосстановление осу-
ществлено на площади 21,5 
тысячи га.  Содействие есте-
ственному лесовозобновле-

нию проводилось в основном 
путем сохранения подроста 
лесных древесных пород и 
ухода за ним (17,8 тыс.  га),  
а также минерализации по-
верхности почвы (3,2 тыс. га). 
За истекший год заготовле-
но 2225 килограммов семян 
хвойных пород,  из них  сосны 
- 1735,  ели – 491 килограмм.   

В 2012 году погибло 6688 га 
лесных насаждений.  Основ-
ной причиной гибели  лесных 
насаждений  (5245 га,  или 
78,4%)  явились воздействия 
неблагоприятных погодных 
условий,  от болезней леса по-
гибло 637 га (9,5%). 

С целью сохранения и под-
держания продуктивности 
лесного фонда работниками 
лесного хозяйства немало 
внимания уделяется прове-
дению лесозащитных меро-
приятий,  направленных на 
предупреждение появления 
и массового размножения 
лесных вредителей и выяв-
ление болезней. Защита ле-
сов от вредителей и болез-
ней биологическим методом 
осуществлена в 2012 году на 
площади 4373 га,  химиче-
ским - 3,4 га,  лесопатологи-
ческий мониторинг проведен 
на площади 807,3 тысячи га.

Кировстат.

Восстановить и сберечь
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ПОГОДА
20 сентября
Малооблачно, ветер юго-восточный, 5 м/с, температура воздуха 

ночью +80, днем +140, давление 751 мм рт.  ст.
21 сентября
Пасмурно, дождь, ветер восточный, 4 м/с, температура воздуха 

ночью +80, днем +120, давление 745 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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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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3 а/м «Оêà», 2002 г/в. 
Тел. 8-922-913-15-77.

3 а/м ВÀЗ-21053, 2004 
г/в, пробег 53 000 км, цвет 
ярко-белый, музыка, новая 
АКБ. Тел. 8-953-696-95-35.

ПРОДАЮТСЯ

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

Реклама

Поздравляем

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской области 

введен особый противопо-
жарный режим. Если вы за-
метили угрозу лесного пожа-
ра, немедленно сообщите об 
этом в региональный пункт 
диспетчерского управления 
по телефону (8332) 64-34-28.

ВАХТА. Àðìàòóðщèêè, 
ðàçíîðàáî÷èå. 

Òåë. 8-965-845-00-77.

уважаемую Ñîôüþ Игíà-
òüåâíó Лîáàíîâó с юбилеем!
Год прибавился к десяткам –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки,
И сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лент.

Лîáàíîâû, 
Ñáîåâû, Àшàíèíû.

�
дорогую, милую сестричку 
Вåðó Фðîëîâíó Огàðêîâó с 
юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой,
Всегда улыбкой день 

встречать,
Не знать обид, болезней,

 горя
И никогда не унывать.
Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой.
Пусть будет долгим 

бабье лето,
А осень – только золотой.

Иñàêîâû, Ãðåäèíû, 
Бà÷åðèêîâà.

3 ПÐОД ÀВЕЦ- ÊОÍ-
ÑÓЛЬÒÀÍÒ в магазин быто-
вой техники «Динамика» в 
Свече. 

Звоните: 8-912-722-24-43.

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
3 äðîâà êîëîòûå или ïè-

ëåíûé гîðáûëü. 
Телефоны: 8-953-689-59-33, 

8-951-355-09-49.
3 êâàðòèðó небольшую, 

но теплую. Недорого. 
Тел. 8-922-903-63-08.

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу смерти

Ãàëèíû Пåòðîâíû
Ìóñèíîâîé.

Носкова, 
Изместьева, Мамонова.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

Ãàëèíû Пåòðîâíû
Ìóñèíîâîé

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Александру 
Ивановичу, сыну Николаю, 
снохе Татьяне, внучкам На-
таше и Ксюше, всем родным 
и близким.

Глушковы.

Выпускники 1983 года 
Свечинской средней школы 
выражают глубокое собо-
лезнование Любови Леони-
довне и Игорю Николаевичу 
Мусиновым по поводу траги-
ческой гибели их сына

Ñåðгåÿ.

Магазин
«ХОЗÒОВÀÐЫ»
Свечинского рай-

по приглашает вас приобре-
сти стеклянные банки:

u 0,5 ë – 10=00
u 0,65 ë – 12=00
u 1 ë – 16=00
Ждем вас за покупками

по адресу:
п. Свеча, ул. Свободы, 18.

Реклама

21 сентября кировская обувная фабрика проводит 
РАСПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рас-
срочка. Также принимаем обувь в ремонт. Торгов-
ля проводится около железнодорожного вокзала. Реклама

Выражаем соболезнование 
мужу Виталию Васильевичу, 
сыновьям Александру и Иго-
рю Кошалевым, всем родным 
и близким по поводу смерти

Зîè Вëàäèìèðîâíû
Êîшàëåâîé.

Скорбим вместе с вами.
Ф.А. Кислицын, 

Сысолятины.

Скорбим по поводу смерти
Зîè Вëàäèìèðîâíû

Êîшàëåâîé
и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Логиновы, Новоселова, 
Назарова, Бычкова,

 Сороколетова.

Выражаю глубокое собо-
лезнование семье Кошале-
вых по поводу смерти

Зîè Вëàäèìèðîâíû
Êîшàëåâîé.

Разделяю горечь невос-
полнимой утраты.

В.С. Новоселова.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Слободские меховые мастера
представляют
новую коллекцию «Зима – 2014»!

ПОСЛЕДНЯЯ ЯРМАРКА
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

(СО СКИДКАМИ ДО 30%):
- мутон – выгода до 10 000 руб.
- каракуль и бобр – выгода
до 20 000 руб.
- норка – выгода до 30 000 руб.
- детские шубки от 3 000 руб.

Натуральный мех.
Все размеры.
Безупречное качество.

Кредит*

и рассрочка**

без переплаты!

СВЕЧА – 24 сентября /с 9 до 17/ ЦКиД
ЛЕНИНСКОЕ – 25 сентября /с 9 до 17/ РДК
На правах рекламы. * Кредит предоставляет ЗАО «Банк Русский Стандарт»,
 ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001 г.
** Рассрочку и скидки предоставляет ИП Рычков С.А.  
Количество товаров по указанным ценам ограничено!

СЛОБОДСКАЯ 
МЕХОВАЯ
ФАБРИКА
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Классный руководитель, 
ученики 2-а класса Свечин-
ской средней школы и их ро-
дители выражают глубокое 
соболезнование Александру 
Буркову по поводу преждев-
ременной смерти

ïàïû
и разделяют горечь невос-
полнимой утраты.

Выражаем искреннее со-
болезнование Татьяне Гри-
горьевне Дудоладовой по 
поводу смерти брата

Вàñèëèÿ Ãðèгîðüåâè÷à
Бóðêîâà.

Скорбим вместе с Вами.
Дудоладовы (г. Ульяновск), 

Банниковы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

Вàñèëèÿ Ãðèгîðüåâè÷à
Бóðêîâà

и выражаем соболезнование 
детям и родным.

Бурковы, Валовы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти земляка и близко-
го друга

Вàñèëèÿ Ãðèгîðüåâè÷à
Бóðêîâà

и выражаем соболезнование 
дочерям Ольге, Вике, сыну 
Александру, жене Светлане, 
сестре Татьяне Григорьевне, 
всем родным и близким.

Друзья В.И. Селезенева, 
В.Я. Мамонтова, Л.А. Буркова.

День бесплатной
юридической помощи
20 сентября 2013 года с 10 

до 16 часов в актовом зале 
администрации района в 
рамках всероссийской акции 
«День бесплатной юридиче-
ской помощи» будет прово-
диться юридическая консуль-
тация с участием сотрудника 
прокуратуры и юриста адми-
нистрации района.

Ðàçíîðàáî÷èå, îõðàííè-
êè, ìîíòàæíèêè (муж/жен), 
ВАХТА. Тел.: (8332) 70-83-
12, 45-56-56.

l Наука

Лекарство
от рака

Американские ученые из 
штата Мэн заявили о созда-
нии молекулы,  способной 
провоцировать самоуничто-
жение раковых клеток.
По их словам,  разработан-

ная ими технология безопас-
нее и эффективнее применяе-
мой сегодня химиотерапии. 
Она уже хорошо зарекомен-
довала себя при лечении лей-
кемии.
Уникальная молекула,  от-

крытая в ходе генетических 
исследований,  работает по 
принципу "генного пылесо-
са",  находя и уничтожая "пло-
хие" клетки. Она встраивается 
в защитную систему раковой 
клетки и провоцирует ее на са-
моуничтожение. При этом здо-
ровые клетки она не трогает.
На основе данной молекулы 

американцы создали препара-
ты,  которые проходят первые 
испытания в лабораторных 
условиях и уже показали не-
плохие результаты,  особенно 
при лечении лейкемии. 

«Российская газета».


