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30 714 �х�тник�в заре�
гистрир�ваны в Кир�вск�й �бласти на 1 янва�
ря 2013 г�да.
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Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Мобильные телефоны
есть у 92% россиян

Почти половина (41%) россиян предпочитает 
покупать новые мобильные телефоны в случае по-
ломки старых аппаратов, при этом мобильные те-
лефоны есть уже у 92% жителей страны, показали 
исследования Всероссийского центра изучения 
общественного мнения.

По данным опроса, уделять внимание новым 
трендам рынка высоких технологий свойственно 
активным пользователям интернета: треть актив-
ных «интернетчиков» (31%) поменяли свой теле-
фон, руководствуясь именно желанием приобрести 
более современную модель. А среди тех, кто сетью 
не пользуется или делает это крайне редко, данный 
фактор отметил лишь каждый десятый (11%). 

Опрос был проведен 25-26 мая текущего года 
среди 1 600 человек. Статистическая погрешность 
исследования не превышает 3,4%.

«Взгляд. ru».

l В области
Спортивные сельские игры

Губернатор Н.Ю. Белых наградил победителей IV 
областных спортивных сельских игр, проходивших 
23 - 25 августа в п. Кумены. 

Губернатор отметил важность проведения игр 
по ряду позиций: во-первых, они помогают в 
пропаганде здорового образа жизни и массового 
спорта; во-вторых, содействуют развитию общения 
и взамодействия между районами; в-третьих, 
такие мероприятия стимулирует руководство 
муниципалитетов  к работе по развитию физ-
культуры, спортивной инфраструктуры. Поэтому 
планируется расширять проведение сельских 
спортивных игр: в перспективе Кировская область 
способна принять Всероссийские спортивные 
сельские игры, уверен Н.Ю. Белых.

В этом году в играх приняли участие более 130 
спортсменов. Н.Ю. Белых вручил награды побе-
дителям, в том числе в общекомандном первен-
стве. 1-е место заняла команда Куменского, 2-е 
– Кирово-Чепецкого, 3-е – Слободского районов.

Ключи от служебных квартир 

Торжественная церемония вручения ключей от 
служебных квартир прошла 26 августа в микро-
районе «Чистые пруды» областного центра. 29 
квартир для работников образования, культуры, 
здравоохранения приобретены в рамках програм-
мы «Служебное жильё», которая реализуется в Ки-
ровской области.

Губернатор Н.Ю.Белых отметил: решение жи-
лищных проблем является одним из самых клю-
чевых моментов для привлечения  специалистов 
к жизни в родном регионе, работе по выбранной 
специальности. 

В общей сложности в регионе уже передано 248 
единиц жилья: работникам образования - 124, ра-
ботникам здравоохранения - 69 и работникам 
культуры - 39, еще в резерве находятся 16 квар-
тир для приглашенных специалистов. 

 Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Впереди - финал

В плане подготовки к финальным играм первен-
ства области по футболу во второй лиге, которые 
пройдут в городе Кирово-Чепецке с 29 по 31 авгу-
ста, футболисты команды «Импульс» провели то-
варищескую встречу со сборной командой посел-
ка Оричи.

Оричевские футболисты всегда были для нашей 
команды крепким орешком. Не стала исключени-
ем и эта игра. Дважды проигрывая по ходу встре-
чи, наши парни проявили характер и  сумели вы-
рвать победу со счетом 5:4. Голы забили Е. Ново-
селов и Д. Мочалов по 2, победный мяч при счете 
4:4 провел в ворота соперников Е. Стародубцев. 

Это была первая игра для вставшего у руля ко-
манды нового тренера Антона Губина. Такое на-
чало радует.

Ю.  Мальцев.

l Местные инициативы

НА ОБЪЕКТАХ
НАЧАТЫ РАБОТЫ

В этом году в рам-
ках областного проекта 
«Местные инициативы» 
по нашему району прош-
ли отбор 7 объектов, в 
том числе: 2 по - город-
скому поселению и 5 - по 
сельскому. 

В Свече - прокладка 
тротуара от микрорайо-
на маслозавода до цен-
тральной части поселка и 
капитальный ремонт до-
рожного полотна по ули-
це Труда в деревне Са-
моулки. В сельском по-
селении - капитальный 
ремонт здания насосной 
станции с заменой глу-
бинного насоса   в дерев-
не Риге,  а также ремонт 
водопроводных сетей в 
Круглыжах,  Октябрь-
ском,  Шмелево и Ацве-
же. Особенность проек-
та «Местные инициати-
вы» заключается в том,  
что осуществляется он на 
основе  софинансирова-
ния со стороны населе-
ния,  а объекты и сумму 
софинансирования опре-
деляют сами жители того 
или иного населенного 
пункта,  они же осущест-
вляют контроль за ходом 
и качеством ремонтных 
или строительных работ.

Следует отметить,  что,   
имея опыт участия в дан-
ном проекте,  в этом году  
по всем объектам  была 
своевременно и каче-
ственно подготовлена 
вся необходимая доку-
ментация,   в требуемые 
сроки проведены аукци-
оны по выбору подряд-
чиков и с фирмами,  вы-

игравшими их,  заключе-
ны муниципальные кон-
тракты. Срок окончания 
работ по всем объектам  
до 31 октября. В настоя-
щее время на большин-
стве объектов подрядчи-
ки приступили к выпол-
нению работ. 

Строительство тро-
туара ведет СМУ-1 (г. 
Киров). Объект разбит на 
2 участка: первый - от 
микрорайона маслоза-
вода до объездной  до-
роги – новое строитель-
ство; второй - от объезд-
ной дороги до центра по-
селка – по имеющимся 
тротуарам. В настоящее 
время работы ведутся 
на первом участке. Здесь 
строители завершили пе-
скование и укладку щеб-

ня. Специалисты терри-
ториального управления 
администрации райо-
на отмечают,  что в этом 
году подрядчик ведет ра-
боты быстро и более ка-
чественно,  чем в про-
шлом году. 

По капитальному ре-
монту проезжей части 
дороги в деревне Само-
улки конкурс выиграло 
КОГП «Вяткаавтодор»,  
а работы ведет Свечин-
ский дорожный   участок 
Шабалинского ДУ-43. 
На объекте проведено 
грейдирование,  отсыпка 
песчаной подушки и ве-
дется щебневание.

В Свечинском сельском 
поселении,  как проин-
формировал и.о. главы 
поселения С.В. Бурков,  

на большинстве объектов 
подрядчики приступили 
к выполнению работ,  а 
в деревне Риге,  где ра-
боты на объекте  ведет 
«Свечастройэнерго»,  
они практически за-
вершены.

По объектам в Кру-
глыжах,  Октябрьском и 
Шмелево конкурс вы-
играла фирма «Строй-
монтаж» (г. Кирово-
Чепецк). На этой неде-
ле туда завезена техника 
и начаты работы.

В Ацвеже ремонт во-
допроводных сетей бу-
дет вести фирма «Ал-
горитм» (г. Киров). Она 
приступит к работам в 
начале сентября.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина. 

l Проект

На заседании правительства об-
ласти был представлен проект по 
поддержке многодетных семей - 
«Продуктовая карта».

Как проинформировал гла-
ва регионального департамента 
развития предпринимательства и 
торговли П.Н. Ануфриев,  проект 
представляет собой новую форму 
оказания адресной социальной 
поддержки многодетным семьям 
и планируется к реализации в пи-
лотном режиме на территории г. 
Кирова. Потенциальными полу-
чателями поддержки могут стать 
около 3 тысяч многодетных се-

мей,  проживающих в областном 
центре.

В рамках проекта устанавлива-
ется новый вид поддержки – со-
циальная выплата в виде еже-
месячной денежной компенса-
ции в размере 1 тыс. рублей на 
семью для приобретения про-
дуктов питания с использовани-
ем специальных банковских рас-
чётных карт. Особенность выпла-
ты в том,  что она носит целевой 
характер,  то есть может быть по-
трачена только на приобретение 
продуктов питания,  изготовлен-
ных местными товаропроизводи-

телями. К участию в реализации 
проекта будут привлечены торго-
вые сети. 

Кроме того,  будут заключены 
соглашения,  предусматривающие 
информационный обмен для обе-
спечения целевого использова-
ния средств данной социальной 
выплаты: между торговыми се-
тями и департаментом развития 
предпринимательства и торгов-
ли,  а также между банком и де-
партаментом социального разви-
тия Кировской области.

 Пресс-центр правительства 
Кировской области.

«Продуктовая карта» поможет семьям

Строительство тротуара от микрорайона маслозавода до центральной 
части поселка.
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Визит

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ

Российский экологический 
фонд «ТЕХЭКО» выступил с 
инициативой о проведении 
31 августа акции «Всерос-
сийский экологический суб-
ботник - Зеленая Россия».
Глава администрации района 
Д.Н.  Гребенкин отметил,  что 
перед зимним сезоном необ-
ходимо очистить населенные 
пункты от мусора,  поэтому 
с 31 августа по 28 сентября 
объявляется экологический 
месячник.  

Начальник территориаль-
ного управления Е.П. Стари-
кова доложила,  что план ме-
роприятий по проведению 
акции готов,  во все учрежде-
ния и организации будет на-
правлено постановление ад-
министрации района о про-
ведении мероприятий. 

Заместитель главы админи-
страции по социальным во-
просам,  начальник управле-
ния образования Г.С.  Гого-
лева проинформировала о 
готовности образовательных 
учреждений к началу учеб-
ного года. На 26 августа все 
школы приняты контроли-
рующими органами.  Продол-
жается реконструкция зда-
ния детского сада «Теремок». 
Возникла проблема по под-
возу детей в Шмелевскую 
основную школу: нет води-
теля.  Д.Н. Гребенкин потре-
бовал решить этот вопрос.

Заведующий отделом сель-
ского хозяйства Т.В. Барано-
ва доложила,  что в настоя-
щее время совместно со спе-
циалистами ветстанции в хо-
зяйствах района осуществля-
ется забор молока на анализ. 
Также Т.В. Баранова отмети-
ла,  что в департаменте сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия,   управлении по вете-
ринарии правительства Ки-
ровской области стоит на 
контроле вопрос содержания 
свиней.  В настоящее время в 
нашем районе получена ин-
формация только от Свечин-
ского сельского поселения о 
количестве свиней в населен-
ных пунктах. 

Д.Н.  Гребенкин обратил 
внимание на ведение похо-
зяйственных книг,  в которые 
заносятся сведения,  в том 
числе и о количестве домаш-
них животных. В свое время 
была проведена большая ра-
бота по разъяснению специ-
алистам администраций по 
качественному заполнению 
этих книг. 

В заключение Д.Н. Гре-
бенкин поручил начальни-
ку территориального управ-
ления  Е.П.  Стариковой в 
преддверии начала учебного 
года проверить наличие и со-
стояние дорожных знаков и 
пешеходных переходов около 
образовательных учреждений,  
проанализировать ситуацию и 
исправить выявленные недо-
статки.
 Пресс-служба  

администрации 
Свечинского района.

(Продолжение. Начало в №101)

Социальная
сфера

Почему в нашей области зар-
платы и пенсии многих людей 
ниже прожиточного минимума?

На основании ст.12.1 ФЗ 
№ 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» от 
17.07.1997 г.   общая сумма обе-
спечения пенсионера,  прожи-
вающего на территории РФ,  
не может быть меньше уста-
новленной величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра. В случае,  если общая сум-
ма материального обеспечения 
не работающего пенсионера 
не достигает величины прожи-
точного минимума,  ему уста-
навливается федеральная со-
циальная доплата к пенсии.

Расчетный размер пенсии 
определяется с учетом про-
должительности общего тру-
дового стажа,  среднемесячно-
го заработка,  взносов работо-
дателя за застрахованное лицо.

По данным отдела ПФР 
Свечинского района Киров-
ской области,  средний размер 
пенсии по Свечинскому райо-
ну составляет 9 119 руб.,  сред-
ний размер пенсии по старо-
сти – 9 727 руб.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Киров-
ской области на 2013 год уста-
новлена в размере 5 574 рубля.

Величина прожиточного ми-
нимума для трудоспособного 
населения по Кировской обла-
сти составляет 7 057 рублей. По 
данным статистики Свечин-
ского района,  на крупных и 
средних предприятиях за пер-
вый квартал 2013 года средне-
месячная заработная плата со-
ставила 12 329 рублей. 

Почему отменена пенсия по 
выслуге лет (25 лет) для пре-
подавателей музыкального от-
деления школы искусств?

В соответствии с п. 19 п.1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 
17.12.2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» право на досроч-
ное назначение трудовой пен-
сии по старости имеют лица,  
не менее 25 лет осуществляю-
щие педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей.

Постановлением Россий-
ской Федерации от 29 октя-
бря 2002 года № 781 утверж-
ден Список должностей и 
учреждений,  работа в кото-
рых засчитывается в стаж ра-
боты,  дающей право на до-
срочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам,  
осуществляющим педагоги-
ческую деятельность в госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждениях для детей,  
и Правила исчисления дан-
ных периодов работы.

В вышеуказанном Списке 
предусмотрены и учреждения 

дополнительного образования 
детей – «детская школа ис-
кусств».

Вместе с тем в соответствии 
с Правилами исчисления пе-
риодов работы,  дающей пра-
во на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
лицам,  осуществлявшим пе-
дагогическую деятельность в 
учреждениях для детей,  в со-
ответствии с Федеральным за-
коном "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" рабо-
та в должности преподавателя 
в учреждениях дополнитель-
ного образования,  начиная с 
01.01.2001 года,  засчитывается в 
стаж работы при наличии одно-
временно следующих условий:

1. Наличие стажа рабо-
ты в должностях и в учрежде-
ниях, указанных в Списке,  на 
01.01.2001 года продолжительно-
стью не менее 16 лет 8 месяцев.

2. Наличие факта рабо-
ты (независимо от ее про-
должительности)  в период с 
01.11.1999 по 31.12.2000  года 
в учреждениях и должностях 
дополнительного образования.

Почему нет льгот региональ-
ным ветеранам на электриче-
ство, газ, дрова?

C 1 августа 2012 года ветера-
нам труда Кировской области 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ)  в 
размере 409 рублей. С 1 авгу-
ста 2013 года размер ЕДВ про-
индексирован на 5,5% и со-
ставляет 431 рубль.

Финансирование этих рас-
ходов производится за счет 
средств областного бюджета. 
Учитывая,  что наш регион яв-
ляется дотационным,  устано-
вить ветеранам труда Киров-
ской области меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг,  к сожале-
нию,  в настоящее время невоз-
можно.

Почему отменены льготы 
за коммунальные услуги с 2005 
года? Как жить на минималь-
ную пенсию 5 600 руб.?

Льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
были установлены в 90-х годах 
и предоставлялись гражданам 
в натуральной форме,  а имен-
но: в виде скидки в размере 
50% на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

С 1 апреля 2009 года гражда-
нам,  имеющим право на меры 
социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг,  натуральные льготы 
были заменены ежемесячными 
денежными выплатами в фор-
ме компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Местное
самоуправление

Правда ли, что Свечинский 
район присоединят к Котель-
ничскому району?

В ближайшем будущем 
каких-либо присоединений 
Свечинского района к друго-
му муниципальному району 
не предвидится.

Почему нет проезжей дороги 
по ул. Энгельса в Свече? Когда 
проложат трубу?

На территории пгт Све-
ча улицы Энгельса нет. Ремонт 
улицы Энергетиков заплани-
рован в соответствии с долго-
срочной муниципальной целе-
вой программой «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
муниципального образования 
Свечинское городское поселе-
ние» на 2016 год.

Пгт Свеча расположен в вы-
годном месте – на автотрассе 
и железнодорожной магистра-
ли. Можно ли создать какие-
то дополнительные рабочие 
места (например,  перераба-
тывающее предприятие)?

Дополнительные рабочие 
места можно создать толь-
ко привлекая инвестиции. 
Основным ресурсом для при-
влечения инвестиций на тер-
ритории района является рас-
четная лесосека. Половина 
расчетной лесосеки района 
осваивается ООО «Шабалин-
ский ДОЗ». 

В настоящее время адми-
нистрацией района достигну-
та договоренность с вышеука-
занным предприятием по соз-
данию в Свечинском районе 
цеха по производству оцилин-
дрованных бревен. При реали-
зации данного проекта терри-
тория получит инвестицион-
ные вложения и создаст до-
полнительные рабочие места.

Как решить кадровые про-
блемы в с. Октябрьском? В 
селе закрыли школу, детский 
сад, клуб. Молодые семьи вы-
нуждены уезжать. На гра-
ни закрытия и сельхозпредпри-
ятия. Построены две новые 
фермы, но работать там не-
кому.

Школу в с. Октябрьском за-
крыли из-за невозможности 
исполнения установленных 
показателей,  в частности:  ко-
личество учеников на одного 
учителя в сельской местности 
должно составлять 6,  а напол-
няемость классов - 8,5 человек.

На момент закрытия шко-
лы в с. Октябрьском было все-
го 2 учителя и 8 учеников,  то 
есть на одного учителя прихо-
дилось 4 ученика. А наполня-
емость классов составляла 2 
ученика.

Необходимо отметить,  что 
все дети в с. Октябрьском 
имеют возможность обучать-
ся в школе с. Круглыжи (10  
км от с. Октябрьского)  с еже-
дневной доставкой туда и об-
ратно на школьном автобусе.

В бывшем здании школы 
сейчас расположена библиоте-
ка. Здесь же трудится клубный 
работник,  который имеет воз-
можность организовывать до-
суг населения,  в том числе де-
тей и подростков,  используя 
помещения бывшей школы.

Что касается детского сада,  
то в настоящее время про-
водится работа по откры-
тию дошкольной группы в с. 
Октябрьском.

Когда наведут порядок с ле-
гализацией заработной платы 
у ИП, чтобы не было «черной» 

заработной платы? Это же 
бюджет района.

Для работы в данном на-
правлении в администрации 
района создана межведом-
ственная комиссия,  в рам-
ках которой рабочей груп-
пой с участием представите-
лей прокуратуры и полиции 
проводятся рейды по объек-
там предпринимательской де-
ятельности. 

Такие рейды организуются 
уже третий год,  за это время 
выявлено 18 работающих без 
оформления трудовых дого-
воров,  2 физических лица без 
регистрации предпринима-
тельской деятельности.

Кроме того,  на заседания 
комиссии приглашаются ра-
ботодатели,  выплачивающие 
заработную плату ниже уста-
новленного прожиточного ми-
нимума,  то есть те,  кто,  воз-
можно,  официально выплачи-
вают лишь часть зарплаты,  а 
остальное – «в конверте».  

Но не все руководители 
предприятий и индивидуаль-
ные предприниматели реа-
гируют на предложения ко-
миссии по выводу заработ-
ной платы из тени и полно-
му перечислению налоговых 
платежей. Такие работодате-
ли – кандидаты для включе-
ния их в планы выездных на-
логовых проверок. 

Вместе с тем в ходе проверок 
работники не сознаются в по-
лучении заработной платы «в 
конвертах»,  что создает опре-
деленные трудности в работе 
контролирующих органов.

В Кировской области одной 
из мер,  стимулирующих де-
кларацию реально выплачива-
емой зарплаты,  служит госу-
дарственная поддержка в виде 
предоставления налоговых 
преференций (льготы,  сниже-
ние ставок по налогам)  орга-
низациям,  установившим зар-
плату не ниже двух минималь-
ных размеров оплаты труда. 

Администрациями городов,  
районов,  муниципальных об-
разований используется ин-
формация об уровне зарпла-
ты при заключении договоров 
аренды имущества и земель-
ных участков,  размещении му-
ниципальных заказов,  прове-
дении конкурсов по инвести-
ционной деятельности.

Помимо всех этих мер,  в 
администрации Свечинского 
района организован телефон 
доверия (2-24-25),  по которо-
му можно сообщить о фактах 
работы без оформления тру-
дового договора.

Также необходимо отме-
тить,  что,  если человек заин-
тересован в официальном тру-
доустройстве с выплатой «бе-
лой» зарплаты и сохранением 
социальных пособий,  он сам 
может требовать этого от ра-
ботодателя и имеет право об-
ратиться в надзорные органы: 
трудовую инспекцию,  проку-
ратуру.

Фото Сергея Загребина.

Продолжение в № 107
за 5 сентября.
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l Соцзащита

В соответствии с законом Киров-
ской области от 03.11.2004 № 267-ЗО 
«О мере социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работаю-
щих, вышедших на пенсию и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа Киров-
ской области» отдельным категориям 
специалистов, работающим, вышедшим 
на пенсию и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, предоставляет-
ся мера социальной поддержки  в фор-
ме частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты (далее – частичная компенса-
ция расходов). 

Частичная компенсация расходов 
выплачивается следующим категориям 
специалистов (кроме совместителей): 

1)  педагогическим работникам учреж-
дений культуры и искусства,  здравоох-
ранения,  социального обслуживания 
населения; 

2)  фармацевтическим и медицин-
ским работникам учреждений здравоох-

ранения,  образования,  социального 
обслуживания населения; 

3)  социальным работникам учреж-
дений социального обслуживания на-
селения,  здравоохранения; 

4)  специалистам учреждений куль-
туры и искусства; 

5)  специалистам государственной ве-
теринарной службы. 

Частичная компенсация расходов 
выплачивается вышеуказанным кате-
гориям специалистов при условии,  что 
до выхода на пенсию они проработа-
ли не менее 10  лет  в государственных 
и (или)  муниципальных  учреждениях 
(филиалах,  отделениях,  структурных 
подразделениях,  за исключением фе-
деральных),  расположенных в сель-
ских населенных пунктах или посел-
ках городского типа,  из них не менее 5 
лет на территории Кировской области. 

Размер частичной компенсации рас-
ходов составляет 488 рублей,  а с 1 
июля он проиндексирован и составля-
ет 561 рубль.

Е. Рожина, 
замначальника управления 

социальной защиты населения.

Кому положена частичная
компенсация расходов

l Благоустройство

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕРИЦА!

В середине июля наша газета объя-
вила конкурс на лучшее оформление 
приусадебного участка «Я – дизайнер». 
В очередном финале читатели «Свечи» 
и посетители сайта районной газеты 
оценивали участки Галины Николаев-
ны Банниковой (73 голоса) и Антонины 
Анатольевны Петровой (75 голосов), 
которая получила заслуженный приз.

18 лет назад Антонина Анатольевна 
Петрова перевезла из Большого Ока-
това в д. Еремёнки родительский дом. 
Ей сразу же захотелось его облагоро-
дить и сделать самым красивым,  а так 
как всяким инструментом она владе-
ет не хуже,  а то и лучше иного мужчи-
ны,  задумка удалась.

Нарядились в кружевные белые на-
личники окна,  на крыше дома посе-
лился в своём гнезде фанерный аист,  
удобные скамейки как будто пригла-
шают присесть прохожих,  а резной 
палисадник радует глаз.

Однажды дочь Галина – первая по-
мощница Антонины Анатольевны во 
всех делах – обмолвилась,  что было 
бы неплохо сменить возле её дома за-
бор.  «Нет проблем,  - ответила ей мама.  
– Везите доски,  выпилю любой узор!»

Сначала мастерица сделала забор до-
чери,  а потом уже и себе. Но резной па-
лисадник – это просто проза по сравне-
нию с тем,  что за ним скрывается. Здесь 
на каждом углу и под каждым кустом 
можно встретить то деревянную соба-
ку с цветочным горшком на голове,  то 
стайку чёрно-белых сорок из фанеры,  
то мирно пасущихся на полянке меж-
ду деревьев гусей из того же материала.

В роскошных розовых кустах и сре-
ди ярких гладиолусов неожиданно 
встречаешь героя одной из любимых 
сказочных повестей детства – Чебу-
рашку.  Рядом с ним полосатый Ти-
грёнок,  туловище которого – пере-
крашенная в яркий оранжевый цвет 
(непременно с чёрными полосками)  
старая ванна. Этой ванне Антонина 
Анатольевна дала вторую жизнь и по-
садила в ней цветы.

Переходишь через деревянный мо-
стик с резными перилами и встречаешь 
мужичка,  который везёт на деревянной 
лошадке с пышной гривой из монтаж-
ной пены зерно на такую же миниа-
тюрную,  как он сам,  мельницу.

В глубине сада под раскидистыми 
кронами деревьев за столом пьют чай 
первые персонажи садово-огородной 

сказки Антонины Анатольевны – дед 
и бабка. Очки на переносицах,  одежда 
с хозяйского плеча – издали кукол ве-
личиной с человеческий рост можно 
легко спутать с людьми.

Материал для оформления своего 
приусадебного участка мастерица бе-
рёт,  где придётся: фанеру покупает,  за 
тюльками ездит на пилораму.  Когда на 
работе уже разгруженные ящики ски-
дывали к кочегарке,  она разбирала их 
по досочкам  и везла к себе домой – в 
хозяйстве пригодится!

На празднике,  посвящённом очеред-
ному юбилею Антонины Анатольевны,  
ведущая была сильно удивлена подар-
ками. Гости презентовали имениннице 
электрический рубанок,  шлифовальную 
машину,  болгарку,  шуроповёрт….  Одна-
ко мужские инструменты для Антони-
ны Анатольевны – лучший подарок,  с 
помощью которого она населяет свой 
приусадебный участок куклами: людь-
ми,  животными и птицами.

Кстати,  Антонина Анатольевна 37 
лет проработала на железнодорожной 
станции Свеча дежурным по отправ-
лению поездов. В апреле этого года 
вышла на заслуженный отдых,  а в мае 
на её участке появился миниатюрный 
паровозик с двумя вагонами и симво-
ликой РЖД. Теперь у Антонины Ана-
тольевны в планах – создание на сво-
ём участке макета Свечинского вокза-
ла,  одного из самых красивых на всей 
железной дороге.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Управление Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской Ре-
спублике информирует о значительных 
изменениях суммы штрафов за админи-
стративные правонарушения в области 
ветеринарии. В соответствии с федераль-
ным законом Российской Федерации от 
23.07.2013 г. №199 внесены изменения в 
ст. 10.7, 10.8 и 19.5 КоАП РФ, которые  
вступили в силу  3 августа 2013 года. 

Так,  по статье 10.7 сокрытие све-
дений о внезапном падеже или об 
одновременных массовых заболева-
ниях животных влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 30  до 40  тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 90  до 
100  тысяч рублей; те же действия,  со-
вершенные в период карантина,  вле-
кут наложение штрафа на граждан до 5 
тысяч рублей; на должностных и юри-
дических лиц - до 150  тысяч рублей.

За нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил перевозки,  перегона 
или убоя животных,  либо правил за-
готовки,  переработки,  хранения или 
реализации продуктов животновод-
ства,  за исключением случаев,  пред-
усмотренных частями 2 и 3 статьи 
10.8,  - влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 500  до 1 тысячи 
рублей; на должностных лиц - от 3 до 
5 тысяч рублей; на юридических лиц - 
от 10  до 20  тысяч рублей. 

Перевозка сельскохозяйственных жи-
вотных или продуктов животноводства 
без ветеринарно-сопроводительных до-
кументов,  за исключением перевозки 
сельхозживотных или продуктов жи-
вотноводства для личного пользования,  
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5  
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
30  до 40  тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 300  до 500  тысяч рублей. 

За нарушение правил сбора,  утили-
зации и уничтожения биологических 

l Новое в законе

ШТРАФ - 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

отходов предусмотрен штраф на граж-
дан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 20  до 40  
тысяч рублей; на лиц,  осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица,  - от 40  до 50  тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от 500  до 
700  тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

По статье 19.5 часть 8 - невыполне-
ние в срок законного предписания об 
устранении нарушений ветеринарно-
санитарных требований и правил - ад-
министративный штраф на граждан мо-
жет быть наложен в размере до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц - до 40  ты-
сяч; на юридических лиц - до 500  тысяч 
рублей. Если же эти действия совершены 
в период карантина,  штраф на граждан 
увеличивается до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - до 50  тысяч; на лиц,  
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица,  - до 50  тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; 
для юридических лиц это нарушение мо-
жет повлечь штраф в размере до одного 
миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

И.  Журавлева,
государственный инспектор.

Фото из открытых источников.
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ПОГОДА
30 августа
Пасмурно, ветер юго-западный, 1 м/с, температура воздуха но-

чью +90, днем +150, давление 749 мм рт.  ст.
31 августа
Малооблачно, ветер западный, 1 м/с, температура воздуха но-

чью +80, днем +160, давление 751 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3  РАБОЧИЕ на пилора-
му. Высокая оплата труда. 

Тел. 8-909-721-37-92.
3 КАМЕНЩИКИ. 
Тел. 8-912-738-27-80.

ТРЕБУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 31 АВГУСТА (СУББОТА)

золото лом, зубное золото, монеты (серебряные, медные), цар-
ские ордена и медали, значки винтовые СССР, самовары уголь-
ные, колокольчики, портсигары, шкатулки, столо-
вое серебро, статуэтки фарфоровые и бронзовые, 
предметы старины и антиквариата.

Обращаться: п. Свеча, машина у входа на рынок 
(магазин «Василек») с 9.00 до 13.00. Ре
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а

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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Реклама

Поздравляем

Компания «БÓР». БÓРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДÓ от 10 до 
140 метров. Опыт. Гарантия.

Òåл. 8-922-668-34-00.
Реклама

НОВОЕ ПОСТÓПËЕНИЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ) взрос-
лая, детская одежда и дру-
гое.  Осень.                                Реклама

ВАХÒА. Муж., жен. без опы-
та работы. Ç.п. от 20-30 т.р. 
Òåл. 8-919-521-31-81.

Реклама

3 ñåно рулонами. 
Тел.: 8-962-899-28-95, 

8-922-961-59-34.
3 2-êомнаòнаÿ êâарòира, 

район СХТ. Цена по догово-
ренности. 

Тел. 8-912-735-23-08.
3 äâа аâòомоáилÿ «Во-

лûнü» в хорошем состоянии. 
Один с двигателем от ВАÇа. 
Цена по 30 тыс. руб. каждый. 
Тел. 8-953-940-29-35.

3 срочно а/м ВАЗ-21111, 
цвет серый металлик, двига-
тель 1,5, недорого; уòåпли-
òåлü «òåõнониêолü», плот-
ность – 45.

Тел. 8-905-871-59-71.
3 а/м ВАЗ-2114, 2005 

г/в, пробег 87 тыс. км, двига-
тель 1,5, цвет темно-зеленый 
металлик, сигнализация, 
центральный замок, чехлы, 
небольшой тюнинг салона, 
музыка, теплошумоизоля-
ция, летняя резина на литье, 
зимняя резина на штампах в 
комплекте. Тел.: 8-922-924-
14-35, 8-963-430-78-45 (зво-
нить после 19 часов).

ПРОДАЮТСЯ

В лесах Кировской области введен особый пожароопасный 
режим. Если вы заметили угрозу лесного пожара, немедленно со-
общите об этом в региональную диспетчерскую службу по телефо-
ну (8332) 64-34-28.

дорогую и любимую Мариþ 
Иâаноâну Комлåâу с юбилей-
ным днем рождения!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Мария дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть 

рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя 

от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муæ.

�
Мариþ Иâаноâну Комлåâу с 
юбилеем!
Любимую мамочку 

мы поздравляем
В ее день рождения 

от чистой души
И с нежной любовью

 от сердца желаем,
Чтоб день каждый счастье 

нести поспешил!
Пускай даже взрослые – 

вечно мы дети -
И в маме мы черпаем силы

 свои,
Пускай тебе солнышко 

вечное светит,
Нас греют лучи 

материнской любви.
Пусть будет здоровье всегда 

твое крепким, 
Пускай огорчений не будет

 совсем!
Побольше еще таких

праздников встретить

Красивой и сильной 
на радость нам всем!

До÷ü, ñûн, çÿòü, ñноõа.

�
горячо и сердечно любимую, 
дорогую сестричку, тетю, 
крестную Мариþ Иâаноâну 
Комлåâу с юбилеем!
Желаем неба синего-синего,
Солнца лучей золотистый 

костер.
Желаем, чтоб счастьем душа

 наполнялась,
А беды, тревоги прошли 

стороной.
Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез!
Удач желаем и успехов,
Букетов светлых, белых роз!
Храни тебя Бог 

от житейских невзгод,
От тяжких болезней, 

душевных тревог.
Пусть будет побольше

 безоблачных дней,
Согретых любовью родных 

и друзей!
Ñåñòрû и иõ ñåмüи, 
âñÿ наша áолüшаÿ 

äруæнаÿ роäнÿ.

�
дорогую и любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Раиñу Ва-
ñилüåâну Миòÿшину с 70-ле-
тием!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси, 
Здоровья, счастья, радости, 

веселья
И в жизни долгого пути. 
Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней.

Ñûн, ñноõа, 
âнуêи,

праâнуêи.

Совет ветеранов с. Кру-
глыжи выражает глубокое 
соболезнование Анатолию 
Иосифовичу Ронжину по по-
воду смерти жены

Хилüмû Иâаноâнû.
Скорбим вместе с вами и 

разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анатолию Иоси-
фовичу, дочери Марине, 
сыну Сергею, всем родным 
и близким по поводу смерти

Хилüмû Иâаноâнû
Ронæиноé.

Друзья и близкие.

ООО «СКАРМЕТ»  ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 

Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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Óправление образования 
администрации Свечинского 
района выражает глубокое 
соболезнование Ëюдмиле 
Архиповне Хомяковой по по-
воду смерти

оòöа.

СДАЕТСЯ 4-êомнаòнаÿ êâарòира с последующим выкупом в 
центре поселка, рядом школа, детский сад, магазин. Имеются 
водяное отопление, баня, огород, дрова. 

Телефон 8-922-924-14-35 (звонить после 19 часов).

ПОКÓПАЕМ
оñиноâûé пилоâо÷ниê.
Тел. 8-909-721-37-92.

СНИМÓ помåщåниå поä 
оôиñ в центре до 10 м2. Об-
ращаться по тел. 8 (83342) 
4-97-23.  

Выражаем глубокое собо-
лезнование Елене Антипиной 
и её дочерям по поводу пре-
ждевременной смерти мужа 
и отца

Алåêñанäра.
Семья Никогосян.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

Алåêñанäра Анòипина.
А. Антимонов,

 В. Сурмач, М. Шорохов.

В магазине 
«МЕБЕЛЬ»

С в е ч и н с к о г о 
райпо ПОСТÓПËЕНИЕ в широ-
ком ассортименте äиâаноâ 
(производители ИП Чистяков 
А.С. пгт Вахтан Нижегородской 
области и ИП Ëипатников Д.В. 
г. Киров). Интересный дизайн, 
современные ткани, доступные 
цены заинтересуют вас.

ОÔОРМËЯЕМ КРЕДИТЫ.
Приглашаем всех за по-

купками по адресу п. Свеча, 
ул. Свободы, д. 14.             Реклама

Делая добро
l Любопытно

Британские ученые считают, что добровольная помощь другим 
людям спасает от депрессии, продлевает жизнь, повышает чувство 
удовлетворения жизнью.

В ходе исследования ученые изучили 40 научных работ на 
тему волонтерства и пришли к выводу, что люди, добровольно 
помогающие другим, имеют низкую подверженность 
депрессиям. 

Волонтерская работа успокоит и оздоровит, например, 
пожилых людей, которые большую часть времени смогут 
проводить вне дома, в обществе. Волонтеры пенсионного 
возраста дольше остаются активными, что влияет на 
продолжительность жизни.

В Европе волонтеры составляют 22,5% людей,  27% - в 
США, 36% - в Австралии. Самыми яркими приверженцами 
добровольной помощи считаются немцы: 43% населения 
Германии посвящают свое время добровольной помощи другим. 
И лишь 10% населения добровольно помогают людям в России.

«Телепорт».


