
l 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

G 44 года назад (1969 г.) об-
разован Байкальский запо-

ведник.
G С Корнилия корень в земле не растет, а 
зябнет. 
G Долгота дня 11 часов 56 минут.

      Луна убывает.
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Календарь

31 млн. м2 - общая площадь 
жилищного фонда на территории Киров-
ской области.
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l В стране
Тарифы монополий
рассчитают по-новому

Российское правительство одобрило решение ин-
дексировать тарифы для населения в период с 2014 
по 2016 годы по предложенной Минэкономразвития 
формуле «инфляция минус» - на инфляцию преды-
дущего года с понижающим коэффициентом 0,7, со-
общил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Это позволит ограничить рост коммуналь-
ных платежей, что важно для граждан», – заявил 
премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
Он также напомнил, что прогнозируемый размер 
инфляции составляет от 4 до 5% в год. «Это са-
мая низкая цифра за последние годы», – добавил 
председатель правительства.

«Дни.ru»

l В области
Иммунизация
диких животных 

В регион поступит 377,46 тыс. доз вакцины для 
оральной иммунизации диких плотоядных живот-
ных против бешенства «Рабикан О/333», сообщи-
ли в управлении ветеринарии, уточнив, что вакци-
на финансируется за счет федерального бюджета. 

Вакцина будет разложена в местах обитания диких 
животных в неблагополучных по бешенству районах, 
а также в районах, находящихся в непосредственной 
близости от очагов заболевания или граничащих с 
неблагополучными по заболеванию регионами.

Раскладка вакцины пройдет с участием охот-
пользователей под контролем государственной 
ветеринарной службы в конце сентября - нача-
ле октября. Зона охвата: Яранский, Пижанский, 
Санчурский, Тужинский, Кикнурский, Котельнич-
ский, Арбажский, Свечинский, Шабалинский, Ор-
ловский, Советский, Лебяжский, Верхошижем-
ский, Уржумский, Малмыжский, Кильмезский, 
Нолинский, Вятскополянский, Зуевский, Кирово-
Чепецкий, Куменский, Богородский, Оричевский, 
Сунский, Унинский, Фаленский, Немский районы.

Госжилинспекция
подвела итоги 

За январь-август 2013 г. в государственную жи-
лищную инспекцию Кировской области поступи-
ло 366 поручений правительства региона и 3449 
письменных обращений граждан, юридических 
лиц. Всего инспекцией рассмотрено 6877 обра-
щений, включая устные. 

При рассмотрении обращений инспекцией про-
ведено 798 внеплановых и 63 плановые проверки. 

За 8 месяцев инспекцией выявлено 4169 на-
рушений обязательных требований жилищного 
законодательства, выдано 586 предписаний, при-
влечен к административной ответственности 441 
субъект, предъявлено административных штраф-
ных санкций в сумме 11 млн. 164,5 тыс. рублей. 

Наибольшее количество постановлений с при-
менением административного штрафа вынесено 
за нарушение правил содержания и ремонта жи-
лых домов и (или) жилых помещений, а также за 
нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
«Моя семья - моя Вселенная»

В минувшее воскресенье в социально-
культурном  центре г. Кирова «Семья» состоялся 
областной фестиваль «Моя семья – моя Вселен-
ная», где семейные команды представляли кон-
цертные номера в различных жанрах творчества. 

От нашего района в фестивале принимала уча-
стие семья Шумихиных: Наталья Николаевна, Ев-
гений Михайлович и их дети Юлия и Саша.  

В номинации семейные ансамбли они стали 
лауреатом фестиваля и награждены дипломом и 
ценным подарком.

Соб. инф.

l ЖКХ

ШАГ ВПЕРЕД К УЛУЧШЕНИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА
Наша газета уже писала 

о том, что  в районе  раз-
работана программа, на-
правленная на улучшение 
водоснабжения поселка 
Свеча, рассчитанная на 5 
лет. Согласно программе 
в этом году  МУП «Све-
чатеплосервис» предстоит 
заменить около 700 ме-
тров водопроводных се-
тей. На сегодняшний день 
коллектив предприятия  
выполнил весь запланиро-
ванный объем работ. 

Прокладку водопро-
водных сетей ведет по-
стоянная бригада во-
доканализационного 
хозяйства под руковод-
ством А.А.  Шулепова. В 
ее составе экскаваторщик 
А.Е. Коврижных   и сле-
сари О.Г.  Честков,  С.В. 
Губин,  С.В. Анохин.   24 
сентября бригада завер-
шила еще один объект 
– заменила магистраль-
ную водопроводную ли-
нию по  улице Чапаева от 
улицы Пушкина до ули-
цы Свободы общей про-
тяженностью 300  метров. 
Для этого было найдено 
оригинальное техноло-
гическое решение – не 
копать для прокладки 
новой магистральной 
трубы траншею,  а про-
тянуть ее внутри старой 
асбесто-цементной тру-
бы. Это стало возможным 
потому,  что у старой ма-
гистральной трубы диа-
метр 150  миллиметров,  а 
у новой полиэтиленовой  
– 90.  Протягивали маги-
страль участками от ямы 
до ямы  по 40-50  метров,  
а потом соединяли. Эту 
работу выполнили  бы-
стро,  значительно боль-
ше времени  потребовали 
вводы в дома.  

Следует отметить,  что 
люди трудились не счи-

Уважаемые работники дошколь-
ного образования! Примите поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком. Первый детский сад в России 
был открыт в Санкт-Петербурге 27 
сентября 1863 года. Вместе с мужем 
основала его Аделаида Семеновна 
Симонович, большая энтузиастка и 
фантазерка. Ее заведение принимало 
детей 3-8 лет. В программе "сада" 
были подвижные игры, конструиро-
вание и даже курс Родиноведения. 

Дошкольный возраст - особенно 
важный и ответственный период. 
В это время закладываются осно-
вы здоровья и интеллекта челове-
ка. Поэтому важно, чтобы наших 
малышей в дошкольных учреждени-
ях встречали любящие детей люди, 
умеющие найти с малышами общий 
язык, заинтересовать, развить 
таланты и способности, а также 
воспитать полноценного гражда-
нина своей страны. 

С праздником вас, дорогие ра-
ботники дошкольных учреждений, 
отдающие ежедневно тепло сердец 
детям! Уверены, что ваша доброта 
и педагогическое мастерство пре-
вратит каждый день в детском 
саду в день радости и счастья.

Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района; 

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.

Отдают тепло сердец  детям

таясь со временем,  в том 
числе и в выходные дни. 
Чтобы жителей улицы Ча-
паева на длительное вре-
мя не оставлять без воды,  
ввод в дома,  то есть врез-
ку в магистраль,  осущест-
вляли под давлением.   Для 
производства всех  работ 
на этом участке бригаде 
потребовалось в общей 
сложности семь дней. При 
этом следует учесть,  что 

пришлось отвлекаться на 
ликвидацию аварии на 
улице Пушкина. 

С прокладкой этого 
участка удалось полно-
стью закольцевать  ули-
цы Чапаева,  Комсомоль-
скую и Свободы,  что 
даст возможность обес-
печить по этим и дру-
гим улицам центральной 
части поселка надежное 
водоснабжение. Кроме 

того,  в колодце на пере-
крестке улиц Пушкина 
и Чапаева поставили за-
движку,  чтобы в  случае 
аварии отключать от во-
доснабжения лишь часть 
улицы,  а не весь  центр 
поселка. 

Сделан еще шаг впе-
ред по улучшению водо-
снабжения поселка.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание глава админи-
страции района Д.Н. Гребенкин начал с 
вопроса решения проблем в Свечинской 
центральной районной больнице. Главный 
врач И.В. Воронина проинформировала о 
том, что в настоящее время в департамен-
те госзакупок находится заявка на ремонт 
флюорографического кабинета. Сделана 
заявка на медикаменты на второе полу-
годие 2013 года. В департамент здраво-
охранения поданы документы на лицен-
зирование медицинской деятельности на 
Круглыжский ВОП.

Далее о ходе подготовки к новому ото-
пительному сезону доложил первый за-
меститель главы администрации района 
по вопросам жизнеобеспечения И.Ю. 
Редькин. Сделаны паспорта готовности 
на многоквартирные дома. Выданы па-
спорта на три котельных. По остальным 
котельным есть замечания, которые будут 
устранены на текущей неделе. Вопрос по 
топливу решен: есть запас на 45 суток и 
заключены договоры на уголь. Бюджетные 
учреждения также обеспечены топливом.

О результатах проведения месячни-
ка по благоустройству доложил заве-
дующий отделом ЖКХ, архитектуры и 
градостроительства А.С. Кротов. По-
становлением администрации Свечин-
ского района № 722 от 29.08.2013 г. был 
объявлен экологический месячник по са-
нитарной очистке и благоустройству. Ру-
ководителям предприятий, организаций, 
учреждений рекомендовано обеспечить 
проведение работы среди коллективов и 
населения по организации эффективного 
участия в экологическом месячнике.

В ходе месячника выполнены следую-
щие мероприятия: силами МУП «Свеча-
теплосервис» произведена обрезка дере-
вьев по улице Тотмянина; сделан спуск от 
пешеходного перехода по ул. Тотмянина 
у школы до тротуара; проведена отсыпка 
обочины у магазина «Василек» и у дома 
№ 2 по ул. Свободы. Силами смотрителя 
стадиона вставлены стекла и наведен по-
рядок в раздевалке, у трибун, ведется ре-
монт забора со стороны ул. Пушкина. 

Д.Н. Гребенкин настоятельно рекомен-
довал А.С. Кротову с комиссией по благо-
устройству визуально проверить результа-
ты и качество работы во время месячника 
в целом по поселку и принять меры адми-
нистративного воздействия к нерадивым 
арендаторам, собственникам земельных 
участков, а также руководителям учреж-
дений независимо от форм собственности. 
Месячник продолжается. Просьба к руко-
водителям организаций и учреждений в 
оставшееся время провести мероприятия 
по благоустройству.

Заведующий отделом сельского хозяй-
ства Т.В. Баранова пояснила ситуацию с 
наличием кормов в сельхозкооперативах 
района: работа по пополнению запаса гру-
бых кормов в ООО «Новый Ацвеж» про-
должается; проведены расчеты и найдены 
пути приобретения зернофуража, которого 
недостаточно в отдельных хозяйствах. 

О внеплановой проверке региональной 
системы оповещения Кировской области 
проинформировал заведующий сектором 
ГОиЧС И.А. Шабалин. Проверка будет 
проведена с включением сирен. Также 
4 октября планируется проведение Все-
российской тренировки по гражданской 
обороне с органами местного самоуправ-
ления. Целями предстоящей учебной тре-
нировки являются: совершенствование 
знаний и практических навыков руководи-
телей органов управления и сил граждан-
ской обороны по организации и ведению 
гражданской обороны, сбору информации 
и обмену ею, а также проверка реальности 
планов гражданской обороны и защиты 
населения муниципальных образований.

Пресс-служба  
администрации Свечинского района.

26 июля этого года заведующая архив-
ным сектором администрации Свечинско-
го района Вера Григорьевна Червякова 
получила письмо от Эммы Иосифовны 
Резиной (в девичестве – Дубовис) из го-
рода Великие Луки Псковской области, 
которая ведет поиск любой информации 
о своей семье, эвакуированной в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

По данным российского Красного 
Креста,  местом эвакуации семьи Ду-
бовис (Иосифа Берковича 1899 г.р.,  
Елизаветы Соломоновны 1904 г.р.,  
а также их детей Бориса 1933 г.р. и 
Эммы 1939 г.р.)  был город Красноу-
фимск Свердловской области. Этот 
факт подтверждает учётная карточка,  
составленная 24 августа 1942 года.

Эмма Иосифовна допускает,  что до 
этого времени эвакуированных отправ-
ляли в сельскую местность,  так как 
помнит,  что её мама работала в колхозе. 
Также в её памяти всплывают отрыв-
ки из разговоров взрослых,  в которых 

часто упоминалась Кировская область 
и станция Свеча. У неё сохранилась те-
традь со стихами и переводами отца,  в 
конце которой значится: «ст. Свеча – 
16.IV.  44 г.».   По словам дочери,  Иосиф 
Беркович был очень творческим чело-
веком,  актёром и пианистом,  но силь-
но болел и не мог работать.

Станция Свеча была также конеч-
ным пунктом эвакуации близких 
родных Эммы Иосифовны: сестры её 
матери Ривекки Соломоновны Раяк 
1908 г.р.  и её детей: дочери Анны Раяк 
1934 г.р. и Владимира Раяка 1941 г.р.  
С ними были её дедушка Соломон и 
бабушка Гена Ильинична Свердловы. 
В архивах семьи Дубовис сохранилось 
пенсионное удостоверение,  выдан-
ное Гене Ильиничне Свердловой по 
случаю потери кормильца,  погибше-
го в первые дни войны сына,  воен-
техника первого ранга Ильи Соломо-
новича Свердлова. Пенсия назначена 
с 1 октября 1941 года,  и получать её 
Свердловы могли в Свече.

Эмма Иосифовна смутно помнит 
разговоры о том,  что родные встрети-
лись по дороге в эвакуацию,  и пред-
полагает,  что Дубовисы могли поехать 
в Свечу позже,  после Красноуфимска. 
Выехали из Свечи летом 1944 года,  
когда был освобождён город Вели-
кие Луки. Эмма Иосифовна вспоми-
нает,  что перед каким-то фильмом 
или концертом она,  тогда ещё ма-
ленькая девочка,  стояла на табурете 
перед занавесом и пела песню «Тём-
ная ночь». И это было точно в Свече.

Она понимает,  что этих данных 
очень мало,  но в то же время надеет-
ся,  что в нашем посёлке ещё есть 
люди,  которые знали хотя бы кого-то 
из членов её семьи. Если у вас,  чита-
тели районной газеты,  есть какая-то 
информация о семьях Дубовис,  Раяк 
или Свердловых,  проживавших в на-
шем посёлке во время Великой Отече-
ственной войны,  звоните в редакцию 
по телефону 2-15-93.

Ирина Константинова.

l Поиск

Воспоминания из детства ведут в Свечу

Соглашения
о взаимодействии

17 сентября председатель ОЗС провёл 
рабочую встречу с руководителями не-
коммерческих организаций, подписав-
ших соглашения о взаимодействии с об-
ластным парламентом в региональном 
законотворческом процессе.

Все участвующие во встрече предста-
вители некоммерческих организаций под-
держали идею создания совета и выразили 
желание активно участвовать в его работе.

Встреча со студентами
19 сентября заместитель председате-

ля Законодательного собрания Киров-
ской области М.В.  Курашин встретил-
ся с участниками студенческого лагеря 
«ШТОРМ».

Представители десяти вузов Кировской 
области на несколько дней съехались в ла-
герь «Орлёнок» для того, чтобы обсудить 
перспективы развития студенческого са-
моуправления и роль студенчества в жиз-
ни региона.

Михаил Вячеславович подробно расска-
зал ребятам, как создаются государствен-
ные программы, для чего необходимы за-
конодательные акты и почему студенты 
должны принимать участие в обществен-
ных работах, а также, как самостоятельно 
организовывать общественные акции в 
своих учебных заведениях. Обсудили воз-
можности студенчества принимать уча-
стие в создании интересных именно для 
них законопроектов (через работу в моло-
дёжном парламенте при ОЗС области или 
участвуя в конкурсе «Моя законотворче-
ская инициатива»).

Проект событийного туризма
20-21 сентября в Уржуме прошла 

традиционная выставка-ярмарка «Ка-
равай ржаной уржумский». Праздник 
собирает гостей и участников из других 
районов области и соседних регионов и 
в этом году был отмечен на федераль-
ном уровне как один из самых удачных 
проектов событийного туризма.

В рамках делового форума и на дискус-
сионных площадках, которые стали важ-
нейшей частью выставки-ярмарки «Кара-
вай ржаной уржумский», руководители и 

специалисты сельхозпредприятий, перера-
ботчики, ученые, представители муници-
пальной и региональной власти обсудили 
проблемы и перспективы производства и 
переработки ржи, применение достиже-
ний науки на практике. 

Заседания комитетов
23 сентября в рамках мартовской сес-

сии ОЗС состоялись заседания комитетов.
На заседании комитета по социаль-

ным вопросам депутаты поддержали 
для принятия в двух чтениях законо-
проекта «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Кировской об-
ласти на 2014 год».

Предполагается установить его на 2014 
год в размере в размере 5968 рублей (в 
среднем по России он составляет 6227 
руб.) Минимум устанавливается в целях 
предоставления федеральной социальной 
доплаты к пенсии.

Депутаты также поддержали увеличение 
с 1 августа 2013 года на 5,5% ежемесяч-
ных выплат детям-сиротам и ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям. 

На заседании комитета также рассмо-
трена информация Кировского отделения 
№ 8612 ОАО «Сбербанк России» о при-
нятых мерах по обеспечению доступности 
банковских услуг населению области в 
связи с изменением формата присутствия 
банка. Представитель банка А.Н. Мерку-
лов доложил комитету о путях её решения. 
Это, например, мобильные офисы – один 
их них уже обслуживает Котельничский, 
Арбажский, Свечинский и Орловский 
районы. Расширятся сеть банкоматов и 
платёжных терминалов. Запущен пилот-
ный проект по обналичиванию клиентами 
денежных средств с помощью банковских 
карт через торговые терминалы магазинов. 

И самое важное: работа по трансфор-
мации филиальной сети «Сбербанка» на 
территории Кировской области приоста-
новлена. 

На заседании комитета по экономиче-
скому развитию, промышленности, тор-
говле и предпринимательству депутаты 
основное внимание уделили обсужде-
нию законопроекта, внесённого в ОЗС 
губернатором, «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ки-
ровской области».

По итогам голосования проект не был 
поддержан комитетом.

Комитетом поддержан для принятия 
сразу в двух чтениях законопроект «О 
внесении изменений в статью 3 закона Ки-

ровской области «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов на 
территории Кировской области».

Комитет по энергетике, ЖКК, строи-
тельству, транспорту и связи принял 
решение рекомендовать Законодатель-
ному собранию не поддерживать за-
конопроект «О внесении изменений в 
закон Кировской области «О реализа-
ции отдельных положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации в сфере 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в Кировской области», 
который губернатор области предлагал 
принять сразу в двух чтениях. 

Изменений, по большому счету, два. 
Первое – в целях применения данного за-
кона области и формирования программы 
капремонта уточнить понятие «много-
квартирный дом», под которым понимать 
«дома, имеющие не менее двух квартир, 
отвечающих требованиям части 3 статьи 
16 Жилищного кодекса». То есть так на-
зываемые дома блокированной застройки 
в эту категорию не попадут. И второе – пе-
редать правительству области полномочие 
по установлению минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах (со-
гласно действующей редакции он утверж-
дается законом области). 

Много вопросов вызвали предваритель-
ные расчеты, сделанные департаментом 
ЖКХ. Как сообщил глава департамен-
та Л.И Князькин, фактическая потреб-
ность на ближайшие три года составляет 
1,7 млрд. руб. Эта сумма появилась в 
результате умножения общей площади 
нуждающихся в ремонте помещений на 3 
тысячи рублей – усредненной стоимости 
ремонта одного квадратного метра. Если 
всю эту сумму разделить на всех жильцов 
многоквартирных домов, получится по 8,3 
рубля за 1м2. 25 муниципальных образова-
ний такую сумму просто не потянут, и «их 
придется субсидировать из бюджета». 

В то же время ни один регион, по дан-
ным Леонида Ивановича, не пошел на пре-
вышение минимума, рекомендованного 
Минрегионразвития, - 6,7 рублей. И если 
Кировская область решит снизить этот ми-
нимум, то выпадающие затраты придется 
возмещать из областного бюджета.

Мнение комитета, который проголосо-
вал против нового закона, не окончатель-
ное. Последнее слово – за пленарным за-
седанием. 

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

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание
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l Энергетика

Знаете ли вы, что наши 
дети постоянно находятся 
рядом со смертельной опас-
ностью? Приходя домой, они 
включают свет, телевизор… 
На прогулке над их головами 
– электропровода. Во дворах 
и на улицах – трансформа-
торные подстанции. Они при-
выкают к соседству с током. 
И, к сожалению, начинают 
забывать, что электриче-
ство не только удобно, но и 
при неправильном обращении 
смертельно опасно. 

Чем опасен электрический 
ток и какие простые прави-
ла нужно знать,  чтобы этой 
опасности избежать,  об этом 
рассказал начальник Свечин-
ского  РЭС А.Н. Двинянидов.

- Электрический ток – ко-
варное физическое явление. 
Только вдумайтесь: электриче-
ство окружает нас,  и при этом 
не имеет ни вкуса,  ни цвета,  
ни запаха.  А у нас нет таких 
органов чувств,  которые по-
могли бы понять,  находится 
объект под напряжением или 
нет. Конечно,  в теории все 
мы,  и дети в том числе,  за-
щищены от прямых контактов 
с электричеством. Все подстан-
ции огорожены,  на них висят 
предупреждающие знаки. Каза-
лось бы,  не о чем и беспоко-
иться.  Но это,  что называется,  
в идеале….  А на практике при-
косновение к оборванным про-
водам и неисправным электро-
установкам – одна из главных 
причин электротравматизма.

- Скажите, были ли в послед-
нее время в Кировской области 
серьезные случаи электротрав-
матизма?

- Слава богу,  такие трагедии 
происходят нечасто. Но каждый 
случай – это большая беда. Не 
так давно в пригороде Кирова 
под напряжение попал ученик 
младших классов. Он находился 
на природе вместе с родителя-
ми,  «выпал» из их внимания 
буквально на несколько минут 
– и,  что называется,  из любо-
пытства проник на территорию 
трансформаторной подстанции. 
Его удалось спасти,  но снова 
стать здоровым и крепким он 
смог,  увы,  не скоро. 

- Какие основные причины  
детского травматизма можно 
выделить?

- Их несколько. Главная - 
элементарная шалость воз-
ле объектов энергетики,  во 
время которой происходит 
самовольное проникновение 
в силовые щиты и трансфор-
маторные подстанции. Часто 
дети случайно касаются про-
вода различными предмета-
ми: удочками,  вилами и т.п. 
Набрасывают посторонние 

предметы на провода. Если 
уж взрослые с их развитым 
инстинктом самосохранения 
бывают неосторожны,  то что 
говорить о детях…... 

Я убеждаю всех родителей: 
с ранних лет объясняйте ре-
бенку,  что ток – это очень 
серьезно. Ни в коем случае не 
разрешайте детям играть возле 
энергообъектов. Объясните,  что 
оборванный провод нужно да-
леко – метров за 8-10! - обойти 
стороной. Объясните: подстан-
ции,  причем любого класса 
напряжения,  – это не место 
для игр. Нельзя проникать за 
ограждения,  прикасаться к ра-
ботающему оборудованию. Все 
это смертельно опасно. 

- Планируется ли какая-то 
разъяснительная работа в шко-
лах?

- В «Кировэнерго» вышел 
приказ,  согласно которому 
мы проводим в учебных  за-
ведениях лекции по электро-
безопасности. На этих уроках 
рассказываем об опасности 
поражения электрическим 
током,  о правилах поведе-
ния возле электроустановок и 
т.д. Надеюсь,  администрация 
учебных заведений пойдет 
нам навстречу,  ведь в итоге 
мы делаем одно общее дело. 
Без их помощи и поддержки 
реальной профилактической 
работы по предотвращению 

детского травматизма не по-
лучится. 

- Можно ли выделить какие-
то унифицированные правила 
обращения с электричеством?

- Это самые обычные прави-
ла. Во-первых,  никогда не под-
ходите близко к территории 
огороженных трансформатор-
ных подстанций. Во-вторых,  
смертельно опасно прикасать-
ся к любым провисшим или 
оборванным проводам. Если 
провод оборван и лежит на 
земле,  к нему нельзя прибли-
жаться ближе чем на 8 метров. 
В-третьих,  разведение костров 
- любимое развлечение многих 
мальчишек – может привести 
к серьезным последствиям,  
если расположиться при этом 
под линией электропередачи. 
Кроме того,  ни в коем случае 
нельзя запускать  вблизи воз-
душных линий электропере-
дач воздушных змеев,  играть в 
спортивные игры,  забрасывать 
удочки и т.д. 

Как правило,  на электроу-
становках нанесены предупре-
ждающие знаки по электробе-
зопасности или установлены 
соответствующие плакаты. 
Они предупреждают человека 
об опасности поражения элек-
трическим током. Пренебре-
гать ими,  а тем более снимать 
и срывать их - недопустимо.

Фото Сергея Загребина.

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, 
если не нарушать несколько

элементарных правил

Федеральным законом от 
07.06.2013 г. № 123-ФЗ вне-
сены изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
в части, касающейся принуди-
тельного прекращения права по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, 
права пожизненного наследуе-
мого владения. 

О том, что изложено в новой 
редакции, рассказывает заме-
ститель руководителя Управле-
ния Росреестра по Кировской 
области Виталий Афанасьевич 
Русинов.

- В новой редакции изложе-
на статья 45 Земельного кодек-
са,  в которой предусмотрены 
основания прекращения пра-
ва постоянного (бессрочного)  
пользования,  права пожизнен-
ного наследуемого владения 
земельным участком. Наряду с 
добровольным отказом земле-
пользователя,  землевладельца 
предусмотрены основания для 
принудительного прекращения 
названных прав.

- Что это за основания?
- Первое из них - это не-

надлежащее использование зе-
мельного участка. 

К ненадлежащему исполь-
зованию относятся следующие 
случаи: использование земель-
ного участка с грубым нару-
шением правил рационального 
использования земли,  в том 
числе,  если участок исполь-
зуется не в соответствии с его 
целевым назначением; порча 
земли,  невыполнение обязан-
ностей по рекультивации зе-
мель,  невыполнение обязан-
ностей по приведению земель 
в состояние,  пригодное для 
использования по целевому 
назначению,  неиспользование 
земельного участка,  предназна-
ченного для сельхозпроизвод-
ства либо жилищного и иного 
строительства,  в указанных 
целях в течение трех лет,  если 
более длительный срок не уста-
новлен Федеральным законом.

В отношении земельных 
участков,  предназначенных для 
сельхозпроизводства,  следует 
пояснить,  что,  согласно ст. 4 ФЗ 
от 29 декабря 2006 г.  «О разви-
тии сельского хозяйства»,  под 
сельхозпроизводством понимает-
ся совокупность видов эконо-
мической деятельности по вы-
ращиванию,  производству и 
переработке сельскохозяйствен-

ной продукции,  сырья и продо-
вольствия,  в том числе оказа-
ние соответствующих услуг.

Второе основание – изъятие 
земельного участка для го-
сударственных или муници-
пальных нужд и иных предус-
мотренных федеральными 
законами случаях.

Пункт третий статьи 45 со-
держит в себе ссылку на по-
рядок принудительного пре-
кращения права постоянного 
(бессрочного)  пользования,  
права пожизненного наследуе-
мого владения.

- А как осуществляется прину-
дительное прекращение права?

- Согласно статье 54 Земель-
ного кодекса принудительное 
прекращение права пожизнен-
ного наследуемого владения,  
постоянного (бессрочного)  
пользования осуществляется 
на основании вступившего в 
законную силу судебного акта. 

- Существует ли особый поря-
док прекращения права?

- Помимо общего порядка 
предусмотрен и особый порядок 
принудительного прекращения 
права постоянного (бессроч-
ного)  пользования земельным 
участком,  предоставленным 
государственному или муници-
пальному учреждению,  казен-
ному предприятию по осно-
ваниям,  указанным в пп.1 п. 2 
статьи 45 Земельного кодекса.  В 
этом случае изъятие земельного 
участка осуществляется по ре-
шению органа государственной 
власти или органа местного са-
моуправления,  предусмотрен-
ных ст.29 ЗК. 

Пункт 3 статьи 54 ЗК уста-
навливает,  что порядок приня-
тия исполнительным органом 
государственной власти или 
органом местного самоуправ-
ления решения об изъятии 
земельного участка,  находя-
щегося на праве постоянного 
(бессрочного)  пользования по 
основаниям,  предусмотрен-
ным пп.1 п.2 статьи 45 Земель-
ного кодекса,  устанавливается 
Правительством РФ. 

До установления порядка 
Правительством Российской 
Федерации принудительное 
прекращение права постоян-
ного (бессрочного)  пользо-
вания у названных субъектов 
возможно также только по ре-
шению суда.

Подготовила Е.Старыгина.
Фото Сергея Загребина.

l Разъясняем

ЗА ЧТО ЛИШАТ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельных участков, отведенных под огород и заросших бурья-
ном, становится все больше...

Трансформаторные подстанции являются объектом повы-
шенной опасности.



Реклама

Свеча 26 сентября 2013 года * ¹ 116 (9458)4

ПОГОДА
27 сентября
Облачно, небольшой дождь, ветер юго-

восточный, 2 м/с, температура воздуха ночью 
+60, днем +90, давление 742 мм рт.  ст.

28 сентября
Пасмурно, сильный дождь, ветер северо-

восточный, 7 м/с, температура воздуха ночью 
+30, днем +40, давление 733 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.
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в ООО «Котельничская типография», 

г. Котельнич, ул. К. Маркса, 7.
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ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопро-
филь С-10, С-21, МП-20 цветной (7 цве-
тов), оцинкованный с капельником, 
оконные, фундаментные отливы, ко-
нек, ветровые, прямой лист. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00,
8-922-904-48-02. Р

е
кл

а
м

а

Поздравляем

ПРОДАЮТСЯ
3 çèìíÿÿ ðåçèíà б/у на 

дисках R13. 
Тел. 8-922-916-14-60.
3 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 

52 м2, по ул. Западной. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-713-
39-55 (звонить после 17.00).

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

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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

Звоните: 8-912-722-24-43.

ТРЕБУЕТСЯ

ВАХТА. Àðìàòóðщèêè, 
ðàçíîðàáî÷èå. 

Òåë. 8-965-845-00-77.

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

«Лидер»
ШУБЫ
G Мутон от 10 000 руб.
G Нутрия от 24 000 руб.
G Норка от 45 000 руб.

РАСПРОДАЖА!
G Пальто от 2 000 руб.
G Крутки от 1 200 руб.
(мужские и женские)

28 сентября с 9.00 в ЦКиД.
Кредит ОТП банк. Рассрочка 
ИП Тимошенкова Н.С.

Реклама.

дорогую и любимую жену 
Лþäìèëó Íèêîëàåâíó Пàí-
òåëååâó из с. Юма с юбилей-
ным днем рождения!
С днем рождения тебя, 

дорогая,
Будь счастливой всем бедам

 назло,
Будь счастливой своим 

семейством,
Будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, 

желанной,
Будь веселой и озорной
И, с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Ñ ëþáîâüþ ìóæ.

�
любимую маму, бабушку, тещу 
Лþäìèëó Íèêîëàåâíó Пàí-
òåëååâó с юбилеем!
Заботливой, ласковой, 

нежной,

Тебе, нашей милой, родной,
Улыбок, тепла и надежды, 
Всех радуй своей добротой!
Тебе благодарность 

огромная
За щедрость, любовь и уют.
Везения, счастья, здоровья!
Пусть в жизни лишь радости

 ждут!
Дî÷åðè, 

âíóêè, çÿòüÿ.

�
дорогую, любимую дочь, се-
стру Лþäìèëó Íèêîëàåâíó 
Пàíòåëååâó с юбилейным 
днем рождения!
С днем рождения 

поздравляем 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, успеха. 
Не болеть, не унывать, 
Есть побольше, крепче спать, 
Не сердиться, не ругаться, 
Никогда не волноваться. 
И тогда наверняка 
Проживешь ты лет до ста! 

Ìàìà, áðàò.

Коллектив Свечинского 
РЭС выражает глубокое со-
болезнование Владимиру 
Èвановичу Гребеневу по 
поводу преждевременной 
смерти

ìàìû.

Магазин Second hand 
(ул. Коммунистическая, д. 
8, СХТ) будет работать в 
воскресенье, 29 ñåíòÿáðÿ. 
РАСПРОДАЖА + НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНÈЕ.            Реклама

В магазине «Шàðì» (над 
«Васильком») 26 сентября 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНÈЕ ТО-
ВАРА. Приглашаем вас за 
покупками.                     Реклама

Свечинский филиал КОГОБУ СПО «Кировский сельскохозяй-
ственный техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в  группу по подготов-
ке водителей транспортных средств категории «В».

Организационное занятие состоится 5 октября 2013 года с 8.00. 
При себе иметь паспорт и медицинскую справку.

Телефон для справок 8 (83358) 2-22-85.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФА
íà ïðîåçä ïàññàæèðîâ â àâòîáóñàõ è ïðîâîç ðó÷íîé êëàäè è 
áàгàæà ñ 01.10.2013 гîäà:

Íàèìåíîâàíèå Еäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Ñòîèìîñòü Оñíîâàíèå

Тариф на про-
езд в автобусах

руб. за пасса-
жирокилометр

2,16 Р е ш е н и е 
п р а в л е н и я 
РСТ Киров-
ской области 
от 13.09.2013 
¹ 32/4

Тариф на про-
воз ручной кла-
ди и багажа

руб. за 1 ме-
сто

С 1 по 25 км 
– 16,00

С 26 по 50 км 
– 31,00

МУП «Свечатеплосервис».

Только до 1 ОКТЯБРЯ!

Коллектив Свечинского 
РУС выражает глубокое со-
болезнование Виталию Ни-
колаевичу Куклину по поводу 
смерти

ìàòåðè.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

Àíòîíèíû Пåòðîâíû
Êóêëèíîé.

Бересневы, Перминовы.

Èскренне скорбим и вы-
ражаем соболезнование 
Нине Èвановне Огородовой 
по поводу преждевременной 
смерти сына

Ñåðгåÿ.
Семья Бурковых.

Шмелевская ветеранская 
организация выражает глу-
бокое соболезнование Нине 
Èвановне Огородовой в свя-
зи с безвременной кончиной 
сына

Ñåðгåÿ.

Коллектив ООО «Шмелево» 
выражает искреннее собо-
лезнование Нине Èвановне 
и Олегу Петровичу Огородо-
вым по поводу преждевре-
менной смерти сына и брата

Ñåðгåÿ Пåòðîâè÷à.

ÊÑЕÐОÊОПИÐОВÀÍИЕ:
ÐЕДÀÊЦИЯ

ÃÀЗЕÒЫ «ÑВЕЧÀ»

«СВЕЧА»
НАС ЧИТАЕТ ВЕСЬ РАЙОН!

Продолжается подписка 
на I полугодие 2014 года. 
Цена на районную газету:
G  с доставкой на дом 
– 286 руб. 20 коп.,
G  получать в редак-
ции – 200 руб. 00 коп.,
G  электронная подпи-
ска – 250 руб. 00 коп.

Выписать районку можно 
на почтамте, у почтальо-
нов и в редакции газеты по 
адресу: ул. Ленина, 18.


