
G  292 года назад (1721 г.) пу-
щены в эксплуатацию знамени-

тые фонтаны и каскады Петергофа.
G  Пришли Пимены, Марины – не ищи в лесу 
малины.
G   Долгота дня  14 часов 41 минута. 

 Луна прибывает. 21 августа - полнолуние.
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Календарь

 14  миллионов пенсионеров 
сейчас работают в России.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Сельская жизнь

В «ШМЕЛЕВО» НЕ ПРИНЯТО
СЕТОВАТЬ НА ПОГОДУ

l В стране
На юбилеи - 7 млрд. рублей

Премьер Д. Медведев выделил на софинанси-
рование объектов капитального строительства ре-
гиональной и муниципальной собственности око-
ло 7 миллиардов рублей на 2013-2015 годы.

«Постановление направлено на реализацию ме-
роприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием празднования 300-летия основания Омска, 
450-летия основания Орла, 100-летия единения 
России и Тувы и основания Кызыла, 1150-летия 
основания Смоленска, а также на софинансирова-
ние объектов на основании отдельных поручений 
президента Российской Федерации и правитель-
ства Российской Федерации», — говорится в по-
яснительной записке к документу.

Согласно документу, Минрегион должен пере-
дать Госстрою в 2013 году более 2 миллиардов 
рублей, в 2014 году — около 1,4 миллиарда ру-
блей и в 2015 году — более 3,3 миллиарда рублей.

РИА «Новости».

l В области
Село развивается

В первом полугодии 2013 г. продолжалась реа-
лизация мероприятий в рамках областной целевой 
программы «Социальное развитие села».

Предоставление социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам РФ, 
проживающим в сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям и молодым специалистам. 
На 1 июля освоено 87,5 млн. рублей (из них 34,5 
млн. рублей - из федерального бюджета, 20,6 
млн. рублей - из областного бюджета, 32,4 млн. 
рублей привлечено из внебюджетных источни-
ков). Введено в эксплуатацию или приобретено 
3,47 тыс. квадратных метров общей площади жи-
лья. Всего улучшили жилищные условия 56 се-
мей, в том числе 23 молодые семьи.

Встреча в ВЭЛ
Вечером 15 августа губернатор Н.Ю. Белых 

встретился с участниками Вятского экономическо-
го лагеря (ВЭЛ). 

В 2013 году в проекте участвуют 400 человек из 
районов Кировской области и 10-ти регионов РФ.

Гости проекта – успешные предприниматели, 
ведущие управленцы, политики. Ребята обратили 
внимание главы региона на необходимость раз-
вития информатизации и компьютеризации в вят-
ской глубинке с тем, чтобы все жители региона 
имели равные возможности получения информа-
ции и общения. Никита Юрьевич поддержал не-
обходимость популяризации примеров успешных 
людей, которые смогли реализовать себя в Киров-
ской области, а также сообщил, что в ближайшее 
время во все районы планируется привести широ-
кополосный Интернет. 

Разговаривая с ребятами о проблемах трудоуст-
ройства молодежи, Н.Ю. Белых рассказал, что, 
помимо промышленных проектов, где нужны спе-
циалисты, в Кирове планируется создание Феде-
рального операционного центра Росгосстраха, ре-
ализация других аналогичных проектов, и моло-
дые люди могут попробовать себя в этой сфере.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 19 августа 2013 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«Октябрьское» 15,0 -6,0 26,2
«Надежда» 14,8 +1,3 17,0
«Шмелево» 12,7 -2,2 26,6
«18 Марта» 11,4 -0,7 36,0
«Новый Ацвеж» 8,9 -1,1 6,8
«Память Ильича» 7,3 -2,7 10,9
им. Свердлова 5,7 -3,5 1,2
По району 11,7 -2,0 124,7

Соб. инф.

- Мы в этом году хорошо нача-
ли летний пастбищный период и к 
середине июня довели продуктив-
ность коров до 20  килограммов в 
сутки,  но в июле,  как и другие хо-
зяйства района,  также снизили на-
дои,  - говорит главный зоотехник 
ООО «Шмелево» И.А. Огородова.  
– На пастбищах травы нет,  ота-
вы из-за отсутствия влаги – тоже. 
И,  кроме того,  в ночь со 2-го на 
3-е июля у нас украли из конюшни 
хороших объезженных лошадей,  и 
пастухи двух больших дойных гур-
тов А.М.  Вычегжанин и Р.В.  Моро-
зов около месяца пасли коров пе-
шими,  что тоже сказалось на про-
дуктивности дойного стада.

В настоящее время положение 
с надоями  поправлено. После не-
больших дождей на скошенных 
площадях начала появляться ота-
ва люцерны,  и мы перегнали бу-
ренок на эти поля. Правда,  при-
ходится гонять коров  далековато,  
но ближе травы нет.  Также приоб-
рели для пастухов лошадей. Всему 
дойному стаду даем подвяленную 
траву. Очень большое значение,  
особенно в жаркую и засушливую 
погоду,  играет регулярный подвоз 
свежей воды. Животные ждут ее! 
Представьте такую картину: рядом 
с пастбищем работает на вспашке 
трактор Т-150,  и буренки спокой-
но пасутся,  не обращая на него 

никакого внимания,  но как толь-
ко увидят МТЗ-80  с бочкой,  ко-
торый везет воду,  сразу устремля-
ются к ваннам. Подвозом воды на 
пастбища с самого начала летне-
го пастбищного периода постоян-
но занят В.И.  Прозоров.

Слова главного зоотехника убе-
дительно подтверждают результа-
ты производства  продукции. На 
предыдущей неделе в ООО «Шме-
лево» ежедневный надой молока 
от каждой буренки составлял 15,3 
килограмма,  на 0,9 килограмма 
выше соответствующего перио-
да прошлого года,  а валовое про-
изводство молока - 3,22  тонны. 
Ежедневно на молокозавод реа-
лизуется около 3 тонн молочной 
продукции высшего сорта. 

Шмелевские животноводы уве-
ренно лидируют в трудовом сорев-
новании среди хозяйств района за 
7 месяцев этого года,  как по вало-
вому производству молока,  так и 
по продуктивности дойного стада. 
Валовой надой молока за это вре-
мя составил 726 тонн,  на 103 тон-
ны больше соответствующего пе-
риода прошлого года,  а средний 
надой молока от каждой коровы 
-  3 156 килограммов,  на 317 кило-
граммов выше прошлогоднего.

Среди животноводов хозяйства 
лидером трудового соревнования 
является А.Ю. Журавлев,  надоив-
ший с начала года от закреплен-
ной группы коров 108 тонн мо-
лока,  а средний надой молока от 
каждой коровы составил у него 
3 843 килограмма. 97 тонн моло-
ка  от закрепленной группы ко-
ров при продуктивности 3 444 ки-
лограмма надоила Л.М.  Омелехи-
на.  По 3 399 килограммов  моло-
ка от каждой буренки получила 
А.П. Малука,  а валовой надой по 
ее группе составил 96 тонн.

В «Шмелево» активно идет под-
готовка к зимнему стойловому со-
держанию скота. Близок к заверше-
нию ремонт животноводческих по-
мещений. Но главное в успешном 
проведении зимовки – это корма.  
На сено и сенаж в хозяйстве вы-
кошены все площади под много-
летними травами. Кроме того,  для 
создания страхового запаса допол-
нительно закуплено 500  рулонов 
сена  в Родичах Котельничско-
го района.   В хозяйстве продол-
жается пополнение кормовых за-
пасов: ведется закладка зерносе-
нажа,  будет также организовано 
прессование овсяной соломы.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

До окончания летнего пастбищного периода осталось около полутора 
месяцев. В этом году в хозяйствах района он проходит в сложных усло-
виях. Из-за сильной и продолжительной жары травостой на пастбищах 
сильно истощился. Кроме того, до последнего времени животных бук-
вально истязали рои овода. В связи с этим в большинстве хозяйств рай-
она уже с конца июня стала снижаться продуктивность дойного стада. 

Уважаемые читатели!
31 августа заканчивается досрочная подписная 

кампания на первое полугодие 2014 года на неко-
торые областные и центральные издания, а так-
же районные газеты. На этот период подписные 
цены сохранены на уровне текущего полугодия. 

Подпишитесь в августе, так как с 1 сентября 
возможен рост цен на издания и распростране-
ние газет и журналов. 

На районную газету подписаться можно в почто-
вом отделении, у почтальона и в редакции «Свечи». 

Подпишитесь и сэкономьте деньги!
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Бюджет исполнен
с профицитом

На очередном заседании районной 
думы, которое состоялось 9 августа, депу-
таты рассмотрели обширный перечень во-
просов. 

Об исполнении районного бюджета за 
1 полугодие 2013 года депутатам доложи-
ла заместитель главы администрации рай-
она, начальник финансового управления 
Е.Г. Градобоева. Она отметила, что доходы 
с учетом безвозмездных перечислений из 
областного бюджета  по итогам 1 полуго-
дия 2013 года исполнены в сумме 66702,1 
тыс. руб. или на 47,2% к годовому плану  с 
ростом к аналогичному периоду 2012 года 
на 15,7% или на 9056,8 тыс. руб. Рост по-
ступлений обеспечен увеличением объема 
межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета  на 16,1%  и объема налоговых 
и неналоговых доходов на 14,4%.

В ходе исполнения районного бюдже-
та безвозмездные поступления  составили 
52318,1 тыс. руб. или 47% от годовых на-
значений. Доля безвозмездных поступле-
ний составила 78,4% или увеличилась в 
сравнении с соответствующим периодом  
2012 года на 0,2%.  Объем собственных до-
ходов составил 14384 тыс. руб. или 48,1% 
к годовым назначениям. Рост обеспечен  в 
большей степени за счет неналоговых дохо-
дов,  объем которых увеличился на 25,7%. 

Расходы районного бюджета за 1 полуго-
дие 2013 года исполнены в объеме  66652,8 
тыс. рублей или  на 44,5 % по отношению к 
уточненному годовому плану. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года рас-
ходы увеличились на 5620,3 тыс. рублей или 
9,2%. Наибольшую долю в структуре расхо-
дов занимают: образование – 47,2%, расходы 
на общегосударственное вопросы – 18,2% и 
социальная политика – 12,5%. На исполне-
ние долгосрочных районных целевых про-
грамм в 1 полугодии направлено 1301,6 тыс. 
рублей, меньше чем в аналогичном периоде 
прошлого года на 1762,8 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия просроченная кре-
диторская задолженность отсутствует. Рай-
онный бюджет исполнен с профицитом в 
сумме 49,3 тыс. рублей (плановые назначе-
ния - дефицит в сумме 8439,2 тыс. рублей).

О готовности теплоснабжающих орга-
низаций к началу отопительного сезона 
депутатов районной думы проинформи-
ровала Е.П. Старикова, начальник тер-
риториального управления. Ремонтные 
работы в котельных ведутся в плановом 
порядке. На предстоящий отопительный 
сезон предусмотрено увеличение доли 
местных видов топлива: дров и опила. 

На заседании районной думы также 
была заслушана информация директора 
МУП «Свечатеплосервис» А.Ю. Соколова 
о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Он отметил, что основные 
виды услуг приносят предприятию убыт-
ки, но, несмотря на непростое финансовое 
положение, коллектив проводит большую 
работу по подготовке к отопительному се-
зону и ремонту водопроводных сетей, рас-
ширяет перечень услуг, предоставляемых 
населению и юридическим лицам.

О состоянии преступности и охраны об-
щественного порядка на территории Све-
чинского района отчитался А.А. Кузьми-
ных, вр. и.о. начальника МО МВД «Ко-
тельничский»,  подполковник полиции.  В 
числе положительных моментов он отме-
тил профилактическую работу пункта по-
лиции (за отчетный период выросло чис-
ло выявленных правонарушений), рост 
раскрываемости преступлений. А вот рез-
кое снижение зарегистрированной пре-
ступности за 7 месяцев текущего года (с 
80 до 57) и количества обращений граж-
дан (с 1069 до 924) он отнес к недоработ-
кам. 

По всем рассмотренным на думе вопро-
сам приняты соответствующие решения.

Людмила Загребина.

l В районной думе l Право

- Сергей Петрович, как в нашей обла-
сти появилась бесплатная юридическая 
помощь, и кто имеет на нее право?

- Дело в том,  что изменилось феде-
ральное законодательство,  и в соот-
ветствии с ним в прошлом году всту-
пила в силу новая редакция Закона Ки-
ровской области «О бесплатной юриди-
ческой помощи». В ней расширен круг 
лиц,  которые имеют право на такую 
поддержку.  Сегодня это,  например,  ма-
лоимущие граждане - те,  у кого сред-
недушевой доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума,  установ-
ленного в регионе (сейчас в Кировской 
области он в расчете на душу населения 
составляет 6905 рублей). 

Кроме того,  имеют право на бес-
платную юридическую помощь инва-
лиды первой и второй групп,  ветераны 
Великой Отечественной войны,  Герои 
России,  Советского Союза и Социа-
листического труда,   а также пожилые 
граждане и инвалиды,  проживающие 
в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания; граждане,  страда-
ющие психическими расстройствами 
(при оказании им психиатрической 
помощи)  и недееспособные граждане. 

Помимо этого,  вправе получить та-
кую помощь дети-инвалиды и дети-
сироты; дети,  оставшиеся без попече-
ния родителей; лица,  желающие при-

нять на воспитание в свою семью ре-
бенка,  оставшегося без попечения ро-
дителей (если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам,  связанным с 
устройством ребенка на воспитание 
в семью); усыновители,  если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам,  
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усынов-
ленных детей.

И еще ряд категорий граждан: не-
совершеннолетние,  содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности или отбывающие на-
казание в местах лишения свободы,  а 
также их законные представители. 

- Какие документы потребуются?
- Понадобятся письменное заявле-

ние об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи,  паспорт (или иной до-
кумент,  удостоверяющий личность 
гражданина РФ),  а также документы,  
определяющие вашу принадлежность 
к категории лиц,  имеющих право на 
получение этой поддержки.

- Можно обратиться по любому во-
просу или есть ограничения?

- Бесплатную юридическую помощь 
можно получить по широкому кругу 
вопросов,  тем не менее ограниченно-
му федеральным законодательством:

сделки с недвижимым имуществом,  
государственная регистрация прав на 
него,  право на жилое помещение,  
действие договора социального най-
ма,  выселение из жилого помещения 
(всё это в случае,  если квартира,  жи-
лой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением граж-
данина и его семьи);

права пользования земельным участ-
ком (в случае,  если на спорном участ-
ке находятся жилой дом или его часть,  
являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

защита прав потребителей в части 
предоставления коммунальных услуг;

отказ работодателя в заключении 
трудового договора,  восстановление 
на работе,  взыскание заработка,  ком-
пенсации морального вреда,  причи-
ненного неправомерными действиями 
(бездействием)  работодателя;

признание гражданина безработным 
и установление пособия по безра-
ботице;

возмещение вреда,  причиненно-
го смертью кормильца,  увечьем или 
иным повреждением здоровья,  свя-
занным с трудовой деятельностью;

предоставление мер социальной 
поддержки,  оказание малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи,  предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

назначение,  перерасчет и взыскание 

трудовых пенсий по старости,  пенсий 
по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца,  пособий по временной 
нетрудоспособности,  беременности и 
родам,  безработице,  в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным 
заболеванием,  единовременного посо-
бия при рождении ребенка,  ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком,  
социального пособия на погребение;

установление и оспаривание отцов-
ства (материнства),  взыскание али-
ментов;

реабилитация граждан,  пострадав-
ших от политических репрессий;

ограничение дееспособности;
обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиат-
рической помощи;

медико-социальная экспертиза и ре-
абилитация инвалидов;

обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной вла-
сти,  органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц.

- А в каком виде можно получить бес-
платную помощь?

- Во-первых,  во всех перечислен-
ных случаях можно получить консуль-
тацию в устной или письменной фор-
ме. При необходимости могут быть со-
ставлены заявления,  например: иско-
вые,  жалобы,  ходатайства или другие 
документы правового характера.

Кроме того,  адвокаты представля-
ют в судах всех инстанций,  государ-
ственных и муниципальных орга-
нах,  организациях интересы граждан 
указанных категорий,  если те явля-
ются истцами или ответчиками при 
рассмотрении судами определенного 
ряда дел.

- К каким же адвокатам можно обра-
щаться?

- Список этих адвокатских образо-
ваний размещен на сайте правитель-
ства области (http://www.kirovreg.ru/
useful/konsult.php),  а также на сай-
тах областной адвокатской палаты и 
Управления Министерства юстиции 
РФ по Кировской области. К любому 
адвокату из этого списка можно об-
ратиться. Кроме адвокатов,  бесплат-
ную юридическую помощь по вопро-
сам нотариальных действий оказыва-
ют нотариусы. 

К слову,  сейчас решается вопрос о 
расширении перечня категорий гра-
ждан,  имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи и 
случаев её оказания.   До конца года 
эта работа будет завершена.

Т.  Юрьева.
Фото А. Папырина.

В Свечинском районе  офис НО 
КОКА находится по адресу: д. Марьи-
ны, ул. Центральная, 4/1, тел. 8-922-
935-87-97. 

АДВОКАТ ПОМОЖЕТ БЕСПЛАТНО
Как продать квартиру, взыскать с ра-

ботодателя долг по зарплате или али-
менты с нерадивого родителя? На эти 
и многие другие вопросы вам ответят 
адвокаты, причем сделают это совер-
шенно бесплатно. Каким образом это 
происходит? 

Об этом рассказал Сергей Рашев, 
начальник управления по взаимодей-
ствию с правоохранительными орга-
нами и военнослужащими администра-
ции правительства Кировской области.

Миграционная ситуация в области 
продолжает вызывать тревогу: устойчи-
вая миграционная убыль, начавшаяся  в 
2000 году, в последующие годы посте-
пенно увеличивалась и за 2012 год  со-
ставила  более 5 тыс. человек, что  в 5 
раз больше, чем в 2000 году.

Следует отметить,  что в 2012 году 
среди территорий Приволжского фе-
дерального округа только в Оренбург-
ской области коэффициент миграци-
онной убыли оказался выше,  чем в 
Кировской.

Основной причиной миграции 41% 
граждан в возрасте 14 лет и старше (6,8 
тыс. человек),  выехавших в 2012 году 
за пределы Кировской области,  указа-
ли причины личного и семейного ха-
рактера:  в связи переменой места рабо-
ты супруга(и),   в связи с вступлением в 
брак,   переезд к детям,   переезд к роди-
телям. В связи с работой сменили  место 
жительства 26%  мигрантов,   в связи с 
учёбой – 14%,   в связи с приобретением 
жилья (покупка,  наследование и т.п.)  – 
5%,   из-за желания вернуться к прежне-

му месту жительства - 3%.  Другие   при-
чины  указали 9% уехавших граждан,  не 
пожелали указать причину переезда 2% 
мигрантов.

Согласно демографического прогно-
за Федеральной службы государствен-
ной статистики,  разработанного на пе-
риод до 2031 года,    процесс миграцион-
ной убыли в Кировской области будет 
продолжаться.  За  период с 2013 по 2030  
годы она будет увеличиваться в среднем 
на 1% в год  и  за последний прогноз-
ный 2030  год составит  более 7 тыс.  че-
ловек.

Кировстат.

l Статбюро

Почему вятчане уезжают из области?
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ВЕТЕРАН
l Земляки

Чем старше мы становимся, 
тем чаще вспоминаем свои мо-
лодые годы.  Но о своем   дет-
стве, пришедшемся на суровые 
военные и тяжелые послевоенные 
годы, ветеран труда Николай Фе-
дорович Ронжин вспоминать  не 
любит. 

- Трудное было время,   - крат-
ко говорит он.  – Недоедание,  не-
досыпание,  непосильный труд за 
взрослого мужика. Но так жили во 
всех деревнях. 

Несмотря ни на что,  упор-
ный и любознательный па-
ренек учебу не бросил,  а по-
сле окончания Юмской семи-
летки   поступил в Кировскую 
фельдшерско-акушерскую шко-
лу,  так тогда назывался медицин-
ский техникум. 

- Еще до сдачи выпускных эк-
заменов,  - вспоминает Николай 
Федорович,  -  к нам в учили-
ще пришел старший лейтенант 
МВД. «Сватая» нас на службу в 
систему МВД,  обещал много: 
возможность выбора места ра-
боты,  хорошие условия,  про-
движение по службе,  через пол-
года  - всем офицерские зва-
ния и т.п. Но как потом оказа-
лось,  офицер МВД перестарался 
в своих обещаниях.  В одном он 
оказался прав: выбор места бу-
дущей службы,  пусть и неболь-
шой,   но был.

Я выбрал Улан-Удэ. Почему? 
С продуктами тогда было туго,  а 
один знакомый проводник,  рабо-
тавший на хабаровском поезде,  
сказал мне,  что в Улан-Удэ есть 
все. Он оказался прав,  но… меня 
направили в Багдари,  районный 
центр на тысячу километров се-
вернее Улан-Удэ,  расположенный 
на плоскогорье на высоте свыше 
1500  метров над уровнем моря 
в зоне вечной мерзлоты.  Тайга,  
камни,  а летом топи -  и добрать-
ся туда можно было только на са-
молете ПО-2. Продукты в поселок 
завозились  только в зимнее вре-
мя,  когда можно было ездить на 
лошадях по льду рек. Овощи там 
не выращивались,  и за 5 лет ра-
боты в зоне,  пока не удалось,  на-
конец,  вырваться оттуда домой,  я 
только один раз купил в местном 
магазине банку огурчиков. 

Ни обещанного офицерского 
звания,   ни квартиры,  ни  даже 
комнатки мне там не дали – и 
где только ни пришлось ютиться. 
В последнее время,  когда я уже 
женился,  меня поселили в одной 
небольшой комнатке вместе с се-
мейным и имеющим детей стар-
шиной.

Но вспоминать жизнь в Багда-
ри только бытовыми трудностя-
ми было бы неправильно. Там я 
увидел сибирские просторы,  по-
встречал немало хороших людей,  
научился самостоятельно при-
нимать решения,  стал специа-
листом. Помню такой  случай. Во 
второй половине дня меня сроч-
но вызвали  к тяжелому больно-
му.  Сразу же - к нему,  а он -  без 
сознания. Измерил  температуру – 

40  градусов. Осмотрев,  поставил 
диагноз: тяжелая форма малярии. 
С ней  на практике я столкнулся 
впервые. Что делать? Приложил  
к голове мокрое полотенце,  по-
том еще раз  – и через какое-то 
время он пришел  в сознание. Но 
надолго ли? Эффективных,  как 
сейчас,  лекарств,  тогда не было. 
И тут  вспомнил слова одного из 
преподавателей перед окончани-
ем училища: «Вы пока не спе-
циалисты,  мы вас только научи-
ли  читать медицинскую литера-
туру». Я срочно к справочникам,  
которые на последние деньги ку-
пил в Кирове. В одном из них на-
шел необходимый рецепт – и в 
аптеку. Там,  к счастью,  оказались 
нужные компоненты,  к утру мне 
приготовили   раствор – и боль-
ного удалось спасти. А  следо-
вать совету мудрого преподавате-
ля,  читать медицинскую литера-
туру и учиться пришлось до кон-
ца работы.  

Когда в 1955 году вернулся на 
родину,  первые три года работал 
в железнодорожной амбулатории.  
Зона обслуживания – от Свечи 
до Гостовской. В любую погоду,  
в любое время суток до больных 
приходилось добираться и на дре-
зине,  и на товарном поезде,  ино-
гда в кабине паровоза,  а чаще,  
нарушая технику безопасности,  
на платформе вагона,  при этом 
садиться и прыгать на ходу – то-
варняки стоят далеко не на всех 
разъездах.

В 1958 году  предложили рабо-
ту в Рыбаковщине. Дал согласие. 
Первое время пришлось жить с 
семьей в медпункте,  а потом дали 
квартиру.  Зона обслуживания  - 

19 деревень,  расположенных от 
центра на расстоянии от 2-х до 7 
километров. Транспорта никакого. 
Когда,  как говорят,  немного раз-
жился,  купил велосипед,  на ко-
тором ездил почти 10  лет,  а по-
том и мотоцикл «Минск». До вы-
хода на пенсию я  три таких мото-
цикла  изъездил.

Считаю,  что работа фельдше-
ра на селе благодарная,  но очень 
беспокойная. Приходилось бежать 
на помощь к больному в любое 
время суток,  в выходные и из-за 
праздничного стола.

Помню,  еще в начале работы 
в Рыбаковщине в воскресенье ко 
мне привезли тяжело раненного 
подростка,  который полез в чу-
жой огород за яблоками,  а хозя-
ин с близкого расстояния всадил 
в него заряд дроби. Больница тог-
да была в Юме. Оттуда он самоле-
том был срочно отправлен в Ки-
ров,    где  ему сделали сложную 
полостную операцию. И парниш-
ка выжил.

И сколько было подобных слу-
чаев,  когда благодаря своевре-
менной и квалифицированной 
помощи или быстро и правиль-
но принятому решению  Нико-
лая Федоровича удавалось спа-
сти человека,  подсчету не под-
дается. 

Николай Федорович уже 23 года 
находится на пенсии,  но рыба-
ковцы до сих пор благодарны ему. 
Спросите: «Кто самый уважае-
мый человек в вашей деревне?». 
Не сомневаюсь,  что многие отве-
тят: «Конечно,  Николай Федоро-
вич Ронжин». 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина

СМЫСЛ  ЕГО  ЖИЗНИ –
ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ 

l Вести из первичек

 Новая  кровля  –
спасибо  соседям

Одной из главных своих задач председатель Ры-
баковской первичной ветеранской организации 
Г.И. Манина считает организацию конкретной 
помощи престарелым людям.  Одинокая женщи-
на П.Т.  Якшина,  которой в мае этого года испол-
нилось 80  лет,  живет в ветхом  доме,  построен-
ном еще в 1949 году,  причем ни разу капитально 
не ремонтированном.  В дожди и весной во время 
таяния снега старушку буквально заливало,  зимой 
в избе гулял ветер,  негде было разместить дро-
ва.  Поздравляя ее с 80-летним юбилеем,  соседи 
решили отремонтировать ее жилье. Организовали 
бригаду ветеранов,  которые еще сравнительно не-
давно вышли на пенсию в составе: В.И. Манина,  
А.Г.  Губина и Л.В.  Колчанова. Мастера переделали 
в доме пожилой женщины ограду,  а также смени-
ли кровлю,  покрыв дом металлопрофилем,  под-
ремонтировали стены. Сейчас в этом доме мож-
но жить,  и Пелагея Тимофеевна  благодарна сво-
им соседям.

В июле комиссия в составе председателя пер-
вичной ветеранской организации Г.И. Маниной,  
председателя женсовета В.С. Новоселовой и спе-
циалиста сельской администрации Н.П. Хомя-
ковой выходила с проверкой жилищно-бытовых 
условий ветеранов Виталия Дмитриевича и Любо-
ви Петровны Щепиных. 

Осень  – 
пора  сбора  урожая

Близится осень – пора сбора урожая. Ветера-
ны района,  участвуя в районном смотре-конкурсе 
«Лучшее ветеранское подворье»,  несмотря на за-
суху,  и в  этом году вырастили неплохой урожай 
картофеля,  овощных и плодово-ягодных куль-
тур,  а их цветники являются украшением  улиц 
как в поселке,  так и в сельской местности. Ито-
ги смотра-конкурса будут подведены к Праздни-
ку урожая.

Кстати,   поступила брошюра «Защита огород-
ных,  плодово-овощных и цветочных культур и 
картофеля от вредителей и болезней»,  которую 
можно взять в совете ветеранов.

Благодарности  и  грамоты
Президиум районного совета ветеранов объявил 

благодарности ветеранам спорта,  участникам об-
ластного спортивного фестиваля «За здоровый об-
раз жизни»: Н.Колосницыну,  Н. Краеву,  Ю. Маль-
цеву,  А. Чураковой и Н. Томишинец.

 В связи с юбилейными днями рождениями,  за 
ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны награждены почетными грамота-
ми президиума районного совета ветеранов участ-
ник Великой Отечественной войны Г.Д. Краев и  
труженица тыла Л.Д.  Поздина.

Приглашаем в хор
Во второй половине  сентября начинает свой но-

вый творческий сезон народный хор ветеранов,  а 
1 октября,  в День пожилого человека,  он высту-
пит с первым концертом перед ветеранами. Кол-
лектив хора приглашает любителей пения принять 
участие в творческом сезоне. 

Выигрышные номера
лотереи «Победа-68»

В начале года были распространены лотерейные 
билеты «Победа - 68».  Многие свечинцы приоб-
рели их,  а выигрыши выпали на номера: 134052,  
134076,  134221,  134293,  134381,  134462. 134700,  
134736,  134766,  134836,  134904,  134927. Все выи-
грыши по 1000  рублей,  получить их можно в район-
ном совете ветеранов,  тел.  2-24-43.
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21 августа
Облачно,  ветер северо-западный,  1 м/с,  температура воз-

духа ночью +130,  днем +220,  давление 752 мм рт.  ст.
22 августа
Ясно,  ветер юго-западный,  2 м/с,  температура воздуха но-

чью +130,  днем +230,  давление 751 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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3 новые оконные блоки 
1660х1420 (1 шт), 1150х1420 
(3 шт.). Тел.: 2-18-03, 8-912-
725-01-82.

3 кролики мясной по-
роды. Возраст – 4 меся-
ца. Цена по договоренности. 
Тел. 8-953-943-62-66.

3 мебель, холодильник, 
телевизор, велосипед и 
др. (почти новое – дешево).

Тел. 8-922-242-93-34.
3 а/м ВÀЗ-21099, 2003 

г/в., срочно, недорого. 
Тел. 8-905-871-99-59.
3 квартира  в  п. Ленин-

ском в двухквартирном  де-
ревянном доме площадью 
42 м2  с мебелью. Имеют-
ся: водопровод, канализа-
ция, баня, земельный уча-
сток. Можно под материн-
ский капитал.  

Тел. 8-922-941-54-73.

ПРОДАЮТСЯ

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ 
second hand: ветровки, тол-
стовки, носки, платки, джин-
сы и другое. (ул. Коммуни-
стическая, 8, СХТ).          Реклама

Если вы заметили угрозу лесного пожара, немедленно со-
общите об этом в региональную диспетчерскую службу по 
телеôону (8332) 64-34-28.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 ведущий специалист-
эксперт по спорту в управ-
ление культуры администра-
ции Свечинского района.

Тел. 2-25-02.
3 на постоянную работу 

Свечинскому филиалу КО-
ГОБÓ СПО «Кировский сель-
скохозяйственный техникум 
имени дважды героя Соци-
алистического Труда А.Д. 
Червякова»:

- специалист с агроно-
мическим образованием 
или преподаватель биоло-
гии;

- преподаватель ôизики.
3  рабочие на пилораму. 

Оплата высокая. 
Телефоны: 8-922-927-03-

17, 8-919-522-07-21.

ТРЕБУЮТСЯ

Поздравляем
21 августа исполняется 

90 лет прекрасному челове-
ку Геннадию Дмитриевичу 
Краеву. 

Бывшие его коллеги и их 
дети сердечно поздравля-
ют юбиляра и желают ему 
здоровья,бодрости и опти-
мизма.Мы Вас помним и лю-
бим.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Землемер» Беляев Валерий Алек-
сандрович, ИНН 4337003912, КПП 433701001, адрес: 612020, Киров-
ская обл., Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Советская, д. 33, 
тел. 89128288915, e-mail: zem-kirov@mail.ru, в соответствии со ст. 13 
и 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 43:29:000000:4 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом настоя-
щего согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков – Мурых Александр Николаевич, почтовый адрес: 612040, Киров-
ская обл., Свечинский р-н, пгт. Свеча, ул. Тотмянина, д. 29, корп. Б, 
кв. 1. Тел. 89128236968. Кадастровый номер исходного земельного 
участка  - 43:29:000000:4, адрес: Кировская обл., Свечинский район.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять по адресам кадастрового инженера, заказчика работ по 
проекту межевания и иных лиц в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения. Содержание возражения должно соответство-
вать статье 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Молодая  семья  снимет 
благоустроенную  кварти-
ру  в п. Свеча. Тел.: 2-16-35, 
8-953-673-99-92.

Все виды отделочных и ремонтных работ квар-
тир и офисов. Тел. 8-953-690-04-47.                Реклама

Свечинский филиал КОГО-
БÓ СПО  «Êировский сель-
скохозяйственный техни-
кум имени дважды Ãероя 
Социалистического Òруда 
À.Д. Червякова» НАЧИНАЕТ 
НАБОР  на 2013-2014 учеб-
ный год по специальностям: 

l ПÐОДÀВЕЦ;
l ПОВÀÐ. 
Срок обучения  10 меся-

цев. Обучение и питание 
бесплатное. Выплачивается 
стипендия. Предоставляется 
общежитие.

23 АВГУСТА с 9-00 до 15-00 в ЦКиД
РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Туники от 150  рублей,   футболки от 
100  рублей,  шорты,  брюки,  халаты,  
шторы,  полотенца,  постельное бе-
лье,  нижнее белье,  носки,  рубашки,  
спортивная одежда,  детская одежда,  

обувь и многое другое.
Реклама

21 августа  с 9-00 до 18-00
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

(Алма-Ата, Бишкек).
Одежда, обувь, трикотаж

для всей семьи и многое другое.
Лето-осень. Реклама

0 дневники от 42 рублей;
0 ручки шариковые от 4 ру-

блей;
0 пеналы от 52 рублей;
0 краски от 30 рублей.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР школь-

ных рюкзаков!

Ждём вас за покупками
по адресу: п. Свеча, 
улица Свободы, 15.

Реклама

Магазин «Êниги» 
Свечинского райпо приглашает 
вас на РАСШИРЕННÓЮ ПРОДА-
ЖÓ школьно-письменных, кан-
целярских и бумажно-беловых 
товаров ПО НИÇКИМ ЦЕНАМ!

В широком ассортименте:
0 тетради от 3,5 рублей;
0 альбомы для рисования 

от 11 рублей;
0 цветная бумага от 20 ру-

блей;

Вы готовитесь к учебному году?

Óважаемые
свечинцы! 

Пункт приё-
ма стеклопосуды 

Свечинского райпо принимает 
от населения:
l Êалина по 15=00
l Êалина сухая по 60=00
l Ðябина красная без кисти 
по 8=00
l Ðябина красная сухая по 
35=00
l Шиповник по 18=00
l Шиповник сухой по 60=00

l Ðябина черноплодная без 
кисти по 6=00
l Ðябина черноплодная су-
хая по 28=00
l Боярышник по 20=00
l Боярышник сухой по 60=00
l Черемуха черная по 20=00
l Черемуха черная сухая по 
60=00
l Черемуха красная по 15=00
l Черемуха красная сухая 
55=00
l Ìакулатура по 0=70

Цены за килограмм.

Ждем Вас по адресу: п. Свеча, ул. Êирова, 9а.
Более полную инôормацию вы можете получить

в пункте приёма или по телеôону 2-15-95. Р
е
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l Мир за окном

Деревенские встречи.
Фото Сергея Загребина.

Что поможет при росте тарифов? 
В условиях постоянно растущих тарифов для защиты малои-

мущих категорий населения государством предусмотрено предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг. 

За январь-июнь 2013 года в Кировской области субсидиями 
воспользовались 33,1 тысячи малообеспеченных семей - это 5,9% 
от числа семей,  проживающих в регионе.  Всего за 1 полугодие 
начислено субсидий на сумму 291 млн. руб. Среднемесячный раз-
мер субсидии составил 1468 руб. на семью. Кроме субсидий от-
дельным категориям граждан предоставляется социальная под-
держка по оплате жилищно-коммунальных услуг. По состоянию 
на 30  июня право на такую поддержку имели 337,5 тысячи че-
ловек. Среднемесячный размер социальной поддержки на одно-
го пользователя составил  550  рублей против 549 руб. в январе-
июне 2012 года.

Кировстат.

l ЖКХ

УСЛУÃИ ÒÀÊСИ. 
Òел.: 8-919-519-66-72,

8-922-964-53-31.
Лицензия АА 003560 Р
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Компания «БУÐ». БÓРЕ-
НИЕ СКВАЖИН НА ВОДÓ от 
10 до 140 метров.

Опыт. Гарантия. 
Òел. 8-922-668-34-00. Р
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