
G 106 лет назад (1907 г.) орга-
низовано скаутское движение в 

Англии.
G Если на Прокла хорошая роса - будет день 
пригожим.
G  Долгота дня  16 часов 26 минут.

  Луна прибывает.
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300  млрд. рублей выделят в 
России на развитие сельских территорий в 
2013 году.
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l В стране
За транснациональные
компании - всерьез

Страны G20 разработали план действий по 
борьбе с уходом транснациональных компаний 
от налогообложения, сообщил министр финансов 
РФ Антон Силуанов по итогам встреч финансовой 
«двадцатки» в Москве.

«Этот план позволяет повысить транспарент-
ность деятельности этих компаний, которые, 
имеют «двойное неналогообложение», — ска-
зал Силуанов. Он пояснил, что в настоящее вре-
мя транснациональные компании имеют возмож-
ность уходить от налогообложения и в той стра-
не, где находится производство, и в той стране, 
где зарегистрирован центр прибыли.

По его словам, вопрос ухода от налогообложе-
ния крупных компаний беспокоит большинство 
стран как с точки зрения конкуренции  (трансна-
циональные компании, уходя от налогов, имеют 
конкурентное преимущество перед другими), так 
и с точки зрения пополнения бюджетов.

«Думаю, что эта налоговая инициатива станет 
одной из существенных мер, которую мы пред-
ложим нашим лидерам, и станет шагом вперед 
в ходе работы «большой двадцатки», потому что 
от нее требуются именно совместные решения», 
- сказал глава Минфина.

РИА «Новости».

l В области
ЗАГС: итоги полугодия

В управлении записи актов гражданского со-
стояния Кировской области (ЗАГС) проинформи-
ровали об итогах регистрации актов гражданско-
го состояния за I полугодие 2013 года.

За 6 месяцев на территории области зареги-
стрировано 28 086 записей актов гражданско-
го состояния, что на 711 записей больше, чем за 
этот же период 2012 года.

За полугодие зарегистрировано 8 232 акта 
рождений (за аналогичный период прошлого 
года – 8 207).

Количество одиноких матерей снизилось: в I по-
лугодии 2013 года – 445 (АППГ– 493).

В отношении 1 697 детей зарегистрировано 
установление отцовства (АППГ – 1 687). Увели-
чилось количество усыновлений - 109 против 89 
соответственно. Количество детей, усыновлен-
ных иностранными гражданами, уменьшилось с 
41 до 36.

В I полугодии органами ЗАГС зарегистрировано 
4 183 брака - на 133 больше, чем за этот же пери-
од прошлого года (4050). Число зарегистрирован-
ных разводов также несколько возросло: 2 992 в 
2013 году против 2 875 в 2012 году. 

Увеличилось количество граждан, пожелавших 
сменить имя - 322 (АППГ – 276).

 Пресс-центр 
правительства Кировской области.

l В районе
Ипотека 
для молодых учителей

Операционный офис «Киров» филиала № 6 АКБ 
Мособлбанка ОАО на территории Кировской об-
ласти в 2013 году реализует государственный со-
циальный проект «Ипотека для молодых учите-
лей». В рамках этого проекта учителям в возрас-
те до 35 лет предоставляются ипотечные креди-
ты с льготной процентной ставкой 8,5% по стан-
дартам Агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию.

Прием документов на получение социальной вы-
платы осуществляется управлением Западного об-
разовательного округа с 22 июля по 22 августа (г. 
Котельнич, ул. Советская, д.82, каб. № 5, Вален-
тина Григорьевна Рогожникова, телефон 8 (83342) 
4-36-03). Также информацию можно получить в 
управлении образования Свечинского района.

О. Рогачева,
начальник управления

 Западного образовательного округа.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ - 
СВЕТ И СИЛА

l Знай наших!

Фонд ЖКХ одобрил заявку области
l Жилье

В конце июня началь-
ник Свечинского РЭС 
А.Н. Двинянидов и на-
чальник оперативно-
диспетчерской группы 
В.А. Фукалов в составе 
команды Западных элек-
трических сетей приня-
ли участие в спортивных 
соревнованиях между ко-
мандами руководяще-
го состава предприятий 
и организаций всех форм 
собственности энергети-
ческой отрасли, пригла-
шенных к участию руко-
водством ОАО «Комму-
нэнерго», под названием 
«Большая шляпа».

По итогам соревно-
ваний команда Запад-
ных электросетей заняла 
1-е место (третий раз за 
всю историю игр). Нема-
лый вклад в эту победу 
внёс и Владимир Анато-
льевич Фукалов. Он стал 
абсолютным чемпионом 
в армрестлинге на левую 
руку,  занял 2-е  место в 
этом виде спорта на пра-
вую руку и в общем за-
чёте также стал вторым.

По мнению специали-
стов,  успех в армрест-
линге зависит от скоро-
сти,  выносливости,  тех-
ники и тактики. Одна-
ко без хороших силовых 
данных ни одна из этих 
составляющих не прине-
сёт результата. Об этом 
Владимир Анатольевич 
знает не понаслышке: 
как только выдаётся сво-
бодное время,  он с удо-
вольствием поднимает 
гири и выжимает штангу 
- словом,  старается под-

держивать себя в хоро-
шей физической форме.

Весной 2005 года он 
поступил в Свечинский 
РЭС диспетчером.  Ра-
бота в этой должности 
требует большой ответ-
ственности во всём: в 
отношениях с потреби-
телями,  в соблюдении 
техники безопасности 
при работах с электро-
устройствами и во мно-
гом другом.

В начале 2012 года в 
подчинении Владими-
ра Анатольевича оказал-
ся довольно-таки боль-
шой коллектив. Вот уже 
полтора года в должности 
начальника оперативно-
диспетчерской группы он 
организует работу трёх 
оперативно-выездных 
бригад,  пяти диспетчеров 
и трёх электромонтёров 

по обслуживанию под-
станции в с. Круглыжи.

Под его непосред-
ственным  руководством 
выполняется огром-
ный объём работ. В пер-
вую очередь – поиск и 
устранение неисправно-
стей,  возникших на воз-
душных линиях; плано-
вые ремонты на объек-
тах энергетики  Свечин-
ского района – узловых 
подстанциях «Свеча»,  
«Круглыжи»,  «Крас-
нооктябрьская» и «От-
ворское». Кроме того,  
начальник оперативно-
диспетчерской группы 
ведёт графики нагрузок 
и напряжений по этим 
подстанциям.

Владимир Анатолье-
вич принимает заявки 
на ремонт оборудова-
ния,  проводит согласо-

вание и предупреждение 
о предстоящих отключе-
ниях электроэнергии по-
требителей.

Результат работы 
энергетиков видят толь-
ко тогда,  когда горит 
лампочка.  И наверняка 
многие жители посел-
ка возмущаются,  ког-
да в их домах отключа-
ют свет. Однако именно 
в это время свечинские 
энергетики и,  конечно,  
начальник оперативно-
диспетчерской группы,  
один из лучших арм-
рестлингистов Запад-
ных электрических сетей 
Владимир Анатольевич 
Фукалов,  выполняют са-
мые серьёзные работы,  
чтобы у нас был свет.

Ирина Константинова.
Фото предоставлено 

Свечинским РЭС.

22 июля правление государствен-
ной корпорации Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрило 
заявку Кировской области на пре-
доставление финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда для про-
ведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Согласно заявке Кировская об-
ласть получит из средств Фонда 
ЖКХ 426,2 млн. рублей.  Регионом 
в порядке софинансирования бу-
дет выделено 270,2 млн. рублей.  

Средства будут направлены на 
проведение капитального ремон-
та 164 многоквартирных домов,  
расположенных на территории 
11 муниципальных образований,  
что позволит улучшить условия 
проживания более 12 тыс. человек.  
Также средства будут направлены 
на расселение 140  аварийных до-
мов в 19 муниципальных образо-
ваниях и предоставление новых 
квартир 1 352 гражданам.

В 2008-2012 годах Кировской 
области для реализации программ 
капитального ремонта много-

квартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилья из 
средств Фонда ЖКХ было выде-
лено более 3,5 млрд. рублей,  в по-
рядке софинансирования регион 
добавил 729,4 млн. рублей. 

Эти средства были направлены на 
проведение капитального ремон-
та 3 327 многоквартирных домов,  
в которых проживают 302 795 че-
ловек,  а также предоставление но-
вых квартир 4 627 гражданам,  про-
живавшим в 340  аварийных домах.

Пресс-центр 
правительства Кировской области.
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l Местная власть l Закон

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Ключевое слово -
ответственность

Слово «ответственность» чаще других 
звучало 16 июля на заседании комитета 
по социальным вопросам Законодатель-
ного собрания Кировской области: от-
ветственность депутатов, исполнителей, 
коммерческих структур.

Заслушивание информации   
контрольно-счетной палаты о резуль-
татах проверки законности и резуль-
тативности использования бюджетных 
средств,  направленных на реализацию 
программы «Модернизация здравоох-
ранения Кировской области на 2011-
2012 годы» перенесено на сентябрь. По 
многочисленным просьбам граждан 
включен вопрос о работе отделений 
Сбербанка в области. Рассмотрен ба-
зовый законопроект «Об образовании 
в Кировской области»,  а также кон-
трольный вопрос о реализации под-
программы «Васнецовское Рябово».

Кроме того,  на комитете обсуждено 
новое положение о молодежном пар-
ламенте,  поддержан законопроект «О 
внесении изменений в статьи 52 и 55 
Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» (в части раз-
решения розничной торговли лекар-
ственными препаратами в передвиж-
ных фельдшерско-акушерских пун-
ктах).

Как управлять акциями
Депутаты комитета по бюджету и на-

логам 16  июля продолжили обсуждение 
вопроса об управлении акциями, нахо-
дящимися в собственности Кировской 
области в размере 100%. 

В центре их внимания - «Корпора-
ция развития Кировской области» и 
«Кировская региональная ипотечная 
корпорация».

Изменения в закон
Состоялось заседание комитета по 

аграрным вопросам, переработке сель-
хозпродукции и развитию сельских тер-
риторий.

Депутаты обсудили проект федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в статьи 23.2 и 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах». Законопроек-
том предлагается исключить необходи-
мость государственной экспертизы за-
пасов питьевых и технических подзем-
ных вод с объемом добычи до 500  м3/
сутки. 

Комитетом была заслушана инфор-
мация о финансировании агропро-
мышленного комплекса Кировской 
области по направлениям бюджет-
ной поддержки и в разрезе районов 
области. В основном это финанси-
рование осуществляется планомерно.  
Ещё один контрольный вопрос коми-

тета - информация о реализации за-
кона Кировской области «Об обеспе-
чении плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения Кировской 
области на основе биологизации земле-
делия».  Отмечено,  что наш регион од-
ним из первых в России занялся про-
блемами биологизации на законода-
тельном уровне. 

«ОЗС - остро,
злободневно, своевременно»
19 июля вышла в прямой эфир ра-

диостанции «Эхо Москвы» в Кирове» 
передача «ОЗС – остро, злободневно, 
своевременно».

В ней приняли участие зампредсе-
дателя ОЗС М.В. Курашин (фракция 
«Справедливая Россия»),  председатель 
комитета по энергетике,  ЖКК,  строи-
тельству,  транспорту и связи В.Н. Же-
нихов (КПРФ)  и председатель коми-
тета по законодательству и местному 
самоуправлению М.В. Лихачёв («Еди-
ная Россия»).

На дискуссионной площадке депу-
таты детально обсудили ряд законо-
проектов,  особенно «Об образовании 
в Кировской области»,  «Об основах 
организации транспортного обслужи-
вания населения на территории Ки-
ровской области»,  «О молодежном 
парламенте при Законодательном со-
брании Кировской области». 

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

Интерес к «дачной амнистии» не ути-
хает. Этот факт подтвердили многочис-
ленные звонки граждан, обративших-
ся во время прямой телефонной линии, 
проходившей в Управлении Росреестра 
по Кировской области.

Разобраться во всех тонкостях «ам-
нистии» помогла Елена Александровна 
Давыдова, начальник отдела регистра-
ции прав на земельные участки.

- Елена Александровна, на какие зе-
мельные участки распространяется 
«дачная амнистия»?

- Упрощенный порядок оформле-
ния в собственность распространяет-
ся только на граждан и на земельные 
участки,  предоставленные до введе-
ния в действие Земельного кодекса (до 
30.10.2001 года),  для ведения лично-
го подсобного хозяйства,  огородниче-
ства,  садоводства,  индивидуального га-
ражного или индивидуального жилищ-
ного строительства (ст.25.2 Закона о ре-
гистрации).

- Какова дата окончания «дачной ам-
нистии»?

- На создаваемые или созданные 
объекты индивидуального жилищно-
го строительства Законом установ-
лен срок до 1 марта 2015 года. На дру-
гие объекты недвижимого имущества 
ограничений по сроку не установлено.

- На основании каких документов 
можно оформить строения на садовом 
участке?

- В соответствии со ст. 25.3 Закона 
о регистрации права собственности на 
строения на садовом участке можно 
зарегистрировать на основании декла-
рации об объекте недвижимого иму-
щества,  форма которой утверждена 
приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 03.11.2009 № 447 и правоуста-

навливающего документа на земель-
ный участок,  на котором расположен 
такой объект недвижимого имущества.

- Существует   ли    срок,    в    те-
чение    которого    необходимо    обра-
титься    за государственной регистра-
цией права собственности на земельный 
участок после постановки на кадастро-
вый учет объекта недвижимости?

- Да,  такой срок существует. Если 
земельный участок поставлен на када-
стровый учет после 1.03.2008 г. в соот-
ветствии с ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» и если в течение двух лет 
со дня постановки на учет не осущест-
влена государственная регистрация 
прав на него,  то сведения о земель-
ном участке исключаются из государ-
ственного кадастра недвижимости.

Если объектом прав является иной 
объект недвижимости,  то срок состав-
ляет один год. Хочется также обратить 
внимание на то,  что сведения из госу-
дарственного кадастра недвижимости 
в этих случаях исключаются независи-
мо от того сданы документы на госу-
дарственную регистрацию или нет. То 
есть,  если государственная регистра-
ция прав не проведена на дату сня-
тия с учета,  то объект будет исклю-
чен из государственного кадастра не-
движимости.

- Можно ли зарегистрировать право 
собственности на земельный участок, если 
он не поставлен на кадастровый учет?

- Нет. Согласно п. 1.2. ст. 20  Закона 
о регистрации не допускается осущест-
вление государственной регистрации 
прав на объект недвижимого имуще-
ства,  который не считается учтенным в 
соответствии с ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

Подготовила Е.Старыгина.

Туризм является одной из важнейших 
сфер деятельности современной эконо-
мики, нацеленной на удовлетворение 
потребности населения в качественном 
отдыхе. 

В 2012 году,  по результатам ежегод-
ного статистического наблюдения,  на 
территории Кировской области дей-
ствовало 120  туристских фирм,  кото-
рыми было реализовано 21 572 турпа-
кета. Число обслуженных туристов со-
ставило 39 206 человек,  что на 14,8% 
больше,  чем в 2011 году. Туры по за-
рубежным странам выбрали 23 870  че-
ловек (60,9% от числа всех обслужен-
ных туристов); продано 11 257 турпа-
кетов по зарубежным странам. Из года 
в год самыми посещаемыми страна-
ми являются Египет и Турция,  на них 
пришлось 45,6% от числа всех тури-
стов,  отправленных за рубеж.  На вто-
ром месте по привлекательности - Гре-
ция,  Испания,  Таиланд. 

Для путешествий по России (вклю-
чая Кировскую область)  граждане на-
шей страны в 2012 году приобрели 9 433 
турпакета. 

По территории Российской Феде-
рации путешествовали 15 336 человек.  
Отдыху в Кировской области отдали 
предпочтение 3 765 российских тури-
стов (24,6% от числа туристов,  отды-
хавших в России).  В среднем стоимость 
турпакета по территории России соста-
вила 15,8 тыс. рублей,  по зарубежным 
странам - 58,5 тыс. рублей.

Нашу область посетили 42 ино-
странных туриста (в 2011 году - 152).

В среднем турпакет для них обошёл-
ся в 27 тыс. рублей.

Среди 14 регионов Приволжского 
федерального округа Кировская об-
ласть в 2012 году занимала 8 место по 
числу реализованных населению тур-
пакетов и 11 место - по числу  обслу-
женных туристов.  

Кировстат.

Туры по стране 
и за границу

l Сервис

Оперативное совещание и.о. главы 
администрации района И.Ю. Редькин 
начал с вопроса проведения 19 июля 
расширенного заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям,  в рамках 
которого сотрудники отделения над-
зорной деятельности по Свечинскому 
району выявили ряд недостатков. За-
местителю начальника управления об-
разования О.Г. Киселевой,  управля-
ющему делами администрации рай-
она,  начальнику управления культу-
ры С.П. Клещевниковой,   директору 
МУП «Свечатеплосервис» А.Ю. Соко-
лову рекомендовано устранить указан-
ные недостатки.

Далее главный архитектор райо-
на С.А. Буркова доложила о разработ-
ке генерального плана Свечинского 
сельского поселения: на этой неделе 
будут готовы техническое задание и 
конкурсная документация на аукцион. 

И.о. главы администрации района 
рекомендовал начальнику территори-
ального управления администрации 
района Е.П. Стариковой и завотдела 
по имуществу и земельным ресурсам 
Н.А. Матвеевой решить вопрос по пе-
редаче энергоснабжающей организа-
ции 2-этажного здания транформатор-
ной подстанции (ул. Тотмянина,  19а)  
и линии электропередач 0,4 кВт  (ул. 
Тотмянина и пер. Лесхозовский).  

Также И.Ю. Редькин напомнил Е.П. 
Стариковой о необходимости начала 
ремонта дороги по ул. Труда в д. Са-
моулки. Начальник территориального 
управления доложила,  что к работам 
приступят на этой неделе.

Директор МУП «Свечатеплосервис» 
А.Ю. Соколов проинформировал при-
сутствующих о подготовке котельных 
к новому отопительному сезону: на 
сегодня котельные по ул. Мира,  6а и 
№ 5 готовы.  Будет проверено обору-
дование и проведен текущий ремонт 
котельных ПМК и на стадионе. В по-
следнюю очередь будет проверена ко-
тельная № 8. К середине августа все  
работы будут закончены.  И.Ю. Редь-
кин также рекомендовал  Е.П. Стари-
ковой,  О.Г. Киселевой и С.П. Клещев-
никовой обратить внимание на под-
готовку подведомственных объектов 
к новому отопительному сезону,  так 
как паспорта готовности должны быть 
предоставлены к 1 сентября. 

И.Ю. Редькин рекомендовал дирек-
тору МУП «Свечатеплосервис» А.Ю. 
Соколову приступать к выполнению 
основных мероприятий по муници-
пальной целевой программе «Ремонт 
и модернизация системы водоснаб-
жения Свечинского городского по-
селения на 2013-2017 годы»,  а имен-
но: заменить магистральную трубу на 
участке по ул. Чапаева и по ул. Ком-
сомольской от магазина «Купец» до 
больницы. 

Пресс-служба 
администрации Свечинского района.

31 июля с 9 до 11 часов районная газе-
та «Свеча» совместно с прокуратурой 
Свечинского района проводит прямую 
линию на тему «Деятельность микро-
финансовых организаций и кредит-
ных кооперативов».
 Задать свои вопросы прокурору Алек-
сею Владимировичу Изместьеву можно 
по телефону 2-15-93.

l Прямая линия

Ждем звонков
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l Благоустройство

Я – ДИЗАЙНЕР

Он является неотъемлемой 
частью нашей жизни. Каждый 
из нас нередко испытывает со-
стояние напряжения, возника-
ющее при определённых об-
стоятельствах. Но в действи-
тельности не обстоятельства, а 
наша реакция на них является 
причиной стресса. И мало кто 
знает, что он бывает не толь-
ко отрицательным, но и поло-
жительным.

Стресс помогает быстрее 
реагировать в различных си-
туациях. В нашей повседнев-
ной жизни могут возникать 
небольшие стрессы,  которые 

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС?
не несут опасности для че-
ловека,  например,  семейные 
ссоры. Однако,  если стрес-
совая ситуация носит дли-
тельный характер,  она может 
привести к эмоциональным и 
физическим проблемам,  на-
пример,  к разводу.

Как помочь себе в стрессо-
вой ситуации?

Попробуйте определить для 
себя ситуации,  которые вы-
зывают у вас волнение.

Распланируйте день.
Включите в свою жизнь 

правильное питание,  здоро-
вый сон,  диету,  физические 
упражнения и постарайтесь,  

чтобы это было с Вами всег-
да,  а не на короткий проме-
жуток времени.

Поделитесь своими пробле-
мами с близкими людьми.

Получайте больше положи-
тельных эмоций – ходите в 
театр или на концерт,  общай-
тесь с друзьями.

Если Вы чувствуете себя 
одиноким,  пусть в Вашем 
доме появится четвероногий 
любимец – кошка или собака.

И самое главное  - не подда-
вайтесь унынию и как можно 
чаще улыбайтесь!

Г. Веселова,
медсестра кабинета профилактики 

Свечинской ЦРБ.

Распространение злокаче-
ственной опухоли кожи спе-
циалисты связывают с тем, 
что в последние десятиле-
тия люди чаще подвергают-
ся воздействию солнечных 
лучей. 

Благосостояние людей рас-
тет,  и они чаще ездят отды-
хать в тропические страны. 
Как результат – нередко воз-
никает меланома. Каждый год 
она выявляется у сотни жите-
лей области. А всего,  по дан-
ным областного департамен-
та здравоохранения на ко-
нец прошло года,  меланома 
была зарегистрирована более 
чем у 800  человек,  в том чис-
ле у одного ребенка и одной 
девочки-подростка. Тридцать 
шесть из них уже умерли.…

- Насторожиться стоит,  
если у вас много родинок,  
если есть необычные родин-
ки (неправильной формы,  не-
однородные по цвету,  крово-
точащие,  сопровождающие-
ся зудом,  жжением,  болью),  
если в семье были случаи ме-
ланомы,  если человек в про-

ОСТОРОЖНЕЕ С РОДИНКАМИ!
l Здоровье

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕЛАНОМОЙ
шлом удалял родинки. Так-
же к факторам риска отно-
сится чрезмерно белая кожа,  
на которой легко возникают 
солнечные ожоги,  избыточ-
ное воздействие ультрафиоле-
тового излучения (например,  
регулярное посещение соля-
рия),  возраст старше 35 лет,  
- разъясняют в департаменте.

Чтобы избежать меланомы,  
нужно загорать до 11.00  и по-
сле 16.00,  пользоваться кре-
мом для загара и не пользо-
ваться парфюмерией в очень 
жаркую погоду,  так как есть 
риск появления ожога,  при-
нимать большое количество 
жидкости и с осторожностью 
принимать в жару антибиоти-
ки,  так как некоторые из них  
обладают фотосенсибилизи-
рующим действием.

Ну и конечно,  нужно регу-
лярно проводить тщательный 
осмотр всего тела,  причем не 
нужно забывать осматривать 
кожу на голове,  которая скры-
та под волосами. Особое внима-
ние нужно уделять спине: здесь 
чаще всего возникают злокаче-
ственные новообразования.

При обнаружении по-

дозрительных родинок на 
коже срочно обращайтесь к 
врачу-дерматологу в поли-
клинику по месту жительства 
или в поликлинику област-
ного клинического кожно-
венерологического диспансера 
(г. Киров,  ул. Преображенская 
(Энгельса),  30). На прием мож-
но обратиться в порядке общей 
очереди или заранее записаться 
на прием по электронной реги-
стратуре (www.medkirov.ru).

О. Иванова.

Выход есть всегда
Мир стремительно меняется, бро-

сая людям все новые и новые вызо-
вы. Одним из таких вызовов может 
стать потеря работы.

В сельской местности,  к сожале-
нию,  это происходит из-за затухания 
жизни в милом нашему сердцу селе,  
поселке или городке. Сегодня суще-
ствуют специальные программы,  раз-
работанные для снятия напряженно-
сти на рынке труда.

Программа содействия самозанято-
сти. Она трансформировалась в рычаг 
для организации сельхозкооперативов. 
Суть её в том,  что несколько безра-
ботных граждан - владельцев личных 
подсобных хозяйств (не менее 5 чело-
век)  - объединяют свои усилия для 

l В центре занятости

Сегодня мы помещаем фото 
участков победителей первого 
и второго полуфиналов – Га-
лины Елисеевны Коврижных 
(фото № 1)  и Юлии Глушко-
вой (фото № 2). Цветные фото 
– на сайте газеты «Свеча» 
(svecha43.ru)  в разделе «Еще» 
рубрике «Конкурс».

Победитель выбирается пу-

Редакция газеты «Свеча» объявила конкурс на лучшее оформле-
ние приусадебного участка «Я – дизайнер». В прошлый раз в нем 
приняли участие Юлия Глушкова (фото № 1) из Свечи и Надежда 
Анатольевна Крупина (фото № 2) из Ацвежа. По итогам открыто-
го голосования, звонков в редакцию и комментариев на сайте га-
зеты, в финал вышла Юлия Глушкова, которая набрала 41 голос; 
оформление участка Надежды Анатольевны отметили 36 человек.

тем открытого голосования: 
до вторника следующей неде-
ли звоните в редакцию по теле-
фону 2-15-93 и называйте но-
мер понравившегося вам участ-
ка. Проголосовать также можно 
на сайте в поле «Комментарии». 
Голосование началось. Ждем 
ваших звонков и комментариев 
до 30  июля включительно. 

производства (переработки,  сбыта,  
снабжения,  заготовки и т.п.)  сельхоз-
продукции и образуют сельскохозяй-
ственный потребительский коопера-
тив.  Данные граждане получают суб-
сидию в размере 58 800  руб. на каж-
дого,  вносят ее в качестве паевого 
взноса и становятся членами СХПок 
(сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива). 

Переезд. Решает проблему безработ-
ных,  готовых временно покинуть ме-
сто своего постоянного проживания 
и переехать в другую местность.  При 
договоренности о трудоустройстве с 
работодателем в другом населенном 
пункте служба занятости оказывает 
финансовую поддержку в виде ком-
пенсации стоимости проезда до места 

назначения и обратно,  суточных рас-
ходов за время следования к месту ра-
боты и обратно,  а также расходов на 
оплату найма жилого помещения.

Переселение. Эта программа для без-
работных граждан и членов их семей 
при переселении в другую местность 
на новое место жительства для трудо-
устройства по направлению  службы 
занятости населения.  Участники этой 
программы получают компенсацию 
расходов на оплату  стоимости про-
езда и провоза имущества безработ-
ного гражданина и членов его семьи 
к новому месту жительства,  выпла-
ту безработному гражданину и каждо-
му члену его семьи суточных расходов 
за время следования к новому месту 
жительства,  единовременное  пособие 
в размере полуторакратной величины 
минимального пособия по безработи-
це безработному гражданину и каждо-
му члену его семьи.

Хотелось бы напомнить,  что  мир 
полон возможностей. Ваша идеаль-
ная работа где-то ждёт вас. Начни-
те двигаться ей навстречу,  а мы  со 
своей стороны готовы оказать под-
держку в рамках специальных про-
грамм. За более подробной информа-
цией можно обращаться в центр за-
нятости населения по адресу: п. Све-
ча,  ул. Привокзальная,  д.19а  и по те-
лефону 2-20-37.

За 6 месяцев 2013 года за содей-
ствием в поиске подходящей работы 
в центр занятости населения Свечин-
ского района обратились   212    граж-
дан,  из них признаны безработными -  
137 человек. На 1 июля 2013 г. числен-
ность официально зарегистрирован-
ных безработных составила - 124 че-
ловека. Уровень регистрируемой без-
работицы – 3,7% от экономически ак-
тивного населения.

Н. Козлова.

Фото № 1. Участок Галины Елисеевны Коврижных.

Фото № 2. Участок Юлии Глушковой.
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В субботу,
 27 июля, 

в ЦКиД 
с 9.00 до 14.00
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

«ЛИЗА»
проводит

 ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ювелирных изделий.

 Прием, обмен лома. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА. 

Р
е
кл

а
м

а

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
26  июля
Дождь,  ветер северо-восточный,  3 м/с,  температура возду-

ха ночью +150,  днем +200,  давление 737 мм рт.  ст.

27 июля
Дождь,  ветер северо-восточный,  2 м/с,  температура возду-

ха ночью +140,  днем +220,  давление 736 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

В магазине «Н-Мода» в 
отделе «Сумки. Шапки» 
новое поступление рюк-
заков, дорожных сумок и 
дамских сумочек. Реклама

Поздравляем
Елену Владимировну Дол-
гополову с юбилеем!
В юбилейный

 день рождения
Шлем свои мы

 позравления:
Быть веселой,

 справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы время не спешило -
И на все тебя хватило!

Бывший коллектив
 магазина «Спутник».

3 ВАЗ-21099, 1995 г.в., 
цвет ярко-белый, дв.1,5, 
5 КПП, музыка, срочно. 
Цена 40 тыс.руб. Авто в п. 
Ленинское. 

Тел 8-953-672-09-64.
3 2-комнатная ,  ч/б 

квартира в кирпичном 
доме в центре поселка, 
требующая косметическо-
го ремонта. Срочно, недо-
рого, можно за материн-
ский капитал (варианты).

Тел.8-922-915-38-71, 
8-953-678-75-36, 8 (83358) 
2-14-85.

3стенка, велосипед 
подростковый б/у.

Тел. 2-22-44.
31-комнатная бла-

гоустроенная кварти-
ра (ПМК), сделан евро-
ремонт. Цена 700 тыс. ру-
блей. Торг возможен.

 Тел. 8-922-991-56-00.
3квартира в центре по-

селка, 52 м2. 
Тел. 8-912-735-18-95 

(после 12 ч). 

ПРОДАЮТСЯ

Особый режим
l Напоминаем

Потерялся кот  в райне ул. 
Первомайской (полуперс, 
окрас рыжий, длинношерст-
ный, домашний). Просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-953-696-95-28.

Вы готовитесь к учебному году?

Магазин «Книги»  Свечинского райпо приглашает вас на 
расширенную продажу школьно-письменных, канцелярских и 

бумажно-беловых товаров по низким ценам!
В широком ассортименте: 

тетради от 3,5 рубля, альбомы для рисования от 11 рублей, 
дневники от 42 рублей, ручки шариковые от 4 рублей, пена-

лы от 52 рублей, краски от 30 рублей.

Большой выбор рюкзаков!
Ждем вас за покупками по адресу: 

п.Свеча, улица Свободы,15.

Администрация Свечинского района осуществляет изучение 
рынка жилья для приобретения квартир для детей-сирот
Условия, предъявляемые к жилым помещениям:
1.Общая площадь жилого помещения не менее 26 м2.
2.Степень износа – не более 50%.
3.Материал стен – брус, бревно, кирпич.
4.Электроосвещение – в исправном состоянии.
5.Наличие отопления в исправном состоянии.
6.Водоснабжение холодное от центральной сети.
7.Водоотведение – местная или централизованная канализация.
8.Санитарно-техническое оборудование – в исправном состоя-
нии.
9.Выписка из технического паспорта с отметкой БТИ – техниче-
ский паспор, выданный не позднее 5 лет.
10.Максимальная цена – 634 270 рублей.
Ваши предложения по стоимости принимаются в срок до 
26.07.2013 года по адресу: пгт Свеча, ул. Октябрьская, д. 20, 
каб. 3 (2 этаж). Обращаться по телефонам: 2-21-37, 2-25-08.

Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Возможно с дальнейшим вы-
купом. Тел. 8-953-138-50-93.

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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ООО «Скармет» закупает 
лом черных металлов. 
Высокие цены. Возможен де-
монтаж, самовывоз. Адрес: 
п.Свеча, ул. Базовая,1а. 
Тел.8-912-334-44-33,8-912-
825-97-41. Лицензия № 43/43-04-
91 от 06.06.2011 г. Реклама

Ленинское - 29 июля/ с 9 до 17 /РДК
Свеча - 30 июля /с 9 до 17 / ЦКиД

СЛОБОДСКИЕ МЕХОВЫЕ МАСТЕРА ПРЕДСТАВЛЯЮТ

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «ЗИМА-2014»
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

(СКИДКИ ДО 40%):

-МУТОН ОТ 5 990 РУБ. (ВЫГОДА ДО 10 000 РУБ.)

- КАРАКУЛЬ ОТ 24 990 РУБ. (ВЫГОДА ДО 20 000 РУБ.)

- БОБР ОТ 24 990 РУБ. ( ВЫГОДА ДО 20 000 РУБ.)

- НОРКА ОТ 59 990 (ВЫГОДА ДО 30 000 РУБ.)

- ДЕТСКИЕ ШУБКИ ОТ 3 000 РУБ.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА И ДИЗАЙНЕРСКИЕ МОДЕЛИ.

НАТУРАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ МЕХ! 

КРЕДИТ.* РАССРОЧКА** БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И ГАРАНТИЯ!

Ой, девчонки! По секрету: я купила шубу летом!
Сэкономила при этом... На вторую шубу где-то!

На правах рекламы. * Кредит предоставляет ЗАО «Банк Рус-
ский Стандарт», Ген. лицензия №2289 от 19.07.2001 Г.
** Рассрочку и скидки предоставляет ИП Рычков С.А.
 Количество товара по указанным ценам ограничено! 

Поделюсь ещё секретом:
суперскидки только летом!

Гостевой дом «Евгения» 
(г. Анапа, п. Витязево) при-
глашает на отдых. Уютные 
2-,3-,4-,5-местные номера – 
от 300 рублей в сутки. 
15 минут – и вы у моря. 
Т е л . : 8 - 9 2 6 - 2 3 6 - 4 6 - 2 9 , 
8(86133) 48-0-91. Реклама
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Летом возрастает опасность 
пожара в лесу, который может 
возникнуть даже от брошенной 
горящей спички.

В связи с этим постановле-
нием правительства Киров-
ской области от 17.07.2013 
«Об установлении особо-
го противопожарного режи-
ма в лесах и об ограниче-
нии пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транс-
портных средств на терри-
тории Кировской области» с 
18 июля в течение 21 кален-
дарного дня введены ограни-
чения пребывания граждан 
в лесах,  а именно: запреще-
но посещение лесов,  за ис-
ключением сквозного проезда 
по дорогам общего пользова-
ния,  движения  организован-
ных  колонн  паломников  по  
маршрутам,  предварительно 
согласованным с департамен-
том лесного хозяйства,  посе-
щения отдыхающими баз от-
дыха,  детских оздоровитель-
ных лагерей,  турбаз по путев-
кам; ограничено разведение 
костров,  проведение пожаро-
опасных работ с использова-
нием открытого огня в лесах 
и на прилегающей к ним тер-
ритории на расстоянии не ме-
нее 200  м,  включая сжигание 
порубочных остатков и мусо-

ра,  сухой травы и бытовых от-
ходов,  проведение сельхозпа-
лов,  газосварочных работ при 
3-5 классах пожарной опас-
ности в лесах по условиям 
погоды). Также ограничены 
въезд транспортных средств,  
за исключением транспорт-
ных средств специального на-
значения,  заготовка древеси-
ны в лесах (при 5 классе по-
жарной опасности по услови-
ям погоды),  за исключением 
заготовки древесины при вы-
полнении противопожарных,  
санитарно-оздоровительных 
мероприятий.

Узнать класс пожарной без-
опасности в нашем районе на 
текущий момент возможно в 
ЕДДС администрации района 
по телефону 2-22-13.

Также напоминаем,  что в 
течение периода особого про-
тивопожарного режима лес-
ные массивы и дороги будут 
патрулироваться сотрудника-
ми органов внутренних дел и 
лесного хозяйства. Наруши-
тели Правил пожарной безо-
пасности будут привлекаться 
к ответственности в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. 

И. Шабалин,
 завсектором ГО и ЧС 
администрации района.

Реклама


