
G 72 года назад (1941 г.) генерал 
Г. Жуков был назначен командую-

щим обороны Москвы.
G Воробьи дружно собирают пух возле курятника 
- через несколько дней наступят сильные морозы.
G Долгота дня 10 часов 50 минут.

      Луна прибывает.
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2399 человек выбыло за 
пределы Кировской области с начала 2013 года.
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l В стране
На безопасность
дорожного движения

32,4 миллиарда рублей выделяются на реали-
зацию программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013-2020 годах», которая 
была разработана Минэкономразвития России и 
утверждена главой правительства.

Программа направлена на снижение числа по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях. 

«Общая потребность в объёмах финансирования 
мероприятий программы с учётом средств вне-
бюджетных источников (в ценах соответствующих 
лет) оценивается в более чем 32 миллиарда ру-
блей, из них счёт средств (либо за счёт, либо без 
счёта, а просто средств) федерального бюджета 
— 17,19 миллиарда рублей, бюджетов субъектов 
Российской Федерации — 14,16 миллиарда ру-
блей, внебюджетных источников — 1,06 миллиар-
да рублей», — отмечается в справке к документу.

РИА «Новости».

l В области
Бюджетная поддержка села 

За 9 месяцев 2013 года в агропромышленный 
комплекс Кировской области направлена государ-
ственная бюджетная поддержка в объеме 2 млрд. 
511,8 млн. рублей (74,8% годовых бюджетных ас-
сигнований), из них из средств областного бюд-
жета - 1 млрд. 060,3 млн. рублей (70,2% годово-
го объема), из федерального бюджета - 1 млрд. 
451,5 млн. рублей (78,5%). 

Как сообщили в областном департаменте сель-
ского хозяйства и продовольствия, субсидии вы-
плачены на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, техническую модерни-
зацию сельского хозяйства, поддержку доходов 
сельхозпроизводителей в сфере растениевод-
ства, стимулирование интеграционных процессов 
в сельском хозяйстве, производство и реализа-
цию сельхозпродукции, развитие семеноводства, 
проведение мелиорации земель сельхозназначе-
ния, известкование и фосфоритование, стимули-
рование эффективного использования сельхоз-
земель, племенное животноводство, поддержку 
малых форм хозяйствования на селе, повышение 
кадрового потенциала АПК, а также обеспечение 
доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе.

Сообщайте о проблемах
Управление защиты населения и территорий 

администрации правительства Кировской области 
информирует: жители области могут сообщать о 
возникающих проблемах на отопительных систе-
мах в дежурно-диспетчерскую службу по телефо-
ну (8332) 76-02-03.

Телефон работает для контроля правительством 
региона прохождения зимнего сезона 2013 - 2014 гг. 
и для своевременного принятия мер в случаях на-
рушения теплоснабжения, уточнили в управлении.

Пресс-центр правительства 
 Кировской области.

l В районе
Награды педагогам

Накануне Дня учителя педагоги нашего района 
были награждены почетными грамотами департа-
мента образования Кировской области.

За значительные успехи в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения грамота вручена 
учителю физики МОУ СОШ пгт Свеча Владимиру 
Анатольевичу Трефилову и воспитателю детского 
сада «Теремок» Тамаре Анатольевне Юдинцевой. 
Старший воспитатель детского сада «Родничок» 
Татьяна Валерьевна Асеева отмечена грамотой за 
внедрение в образовательный и воспитательный 
процессы новых технологий, контроля знаний и 
обеспечения единства обучения и воспитания.

Воспитателю детского сада «Теремок» Татьяне 
Витальевне Сухановой вручена высшая регио-
нальная награда, учрежденная для лучших педа-
гогов области, - знак «Педагогическая слава».

Соб. инф.

l Профессия

СПОКОЙНО И ЛАСКОВО

На самом деле всё, 
конечно, далеко не так 
просто. Она никогда не 
думала, что будет рабо-
тать в медицине, однако 
после школы «случайно» 
поступила в медицинский 
институт. Во время про-
хождения интернатуры 
работала самостоятель-
но   в детской областной 
больнице города Кирова, 
несколько месяцев – по 
направлению – в Ленин-
ском и Свече. Здесь ру-
ководителем начинающе-
го врача была известный 
в нашем районе педиатр 
Елизавета Дмитриевна 
Пересторонина.

С тех пор прошло 
много времени. Гали-
на Леонидовна 30  лет 
работала педиатром в 
Шабалинской  район-
ной больнице и вот уже 
год лечит свечинских 
мальчишек и девчонок в 
возрасте от нуля до во-
семнадцати лет. На се-
годняшний день у неё 
1376 потенциальных па-
циентов,  часть которых 
– детсадовцев и школь-
ников – взяла на себя 
второй педиатр Свечин-
ской ЦРБ Людмила Ар-
кадьевна Козлова.

Галина Леонидовна 
с теплотой отзывается 
о коллегах,  своей пер-
вой помощнице участ-
ковой медсестре Ольге 
Сергеевне Гороховой и 
прививочной медсестре 
Елене Петровне Исаки-
ной,  одна из которых 
осуществляет патронаж 
детей до года,  а другая 
делает им прививки.

Педиатр утверждает,  
что делать прививки 
нужно обязательно всем 
детям. Аргумент у Гали-
ны Леонидовны желез-
ный – всё человечество 

уже давно иммунозави-
симо,  поэтому только 
вакцина сможет защи-
тить нас от тяжёлых за-
болеваний.

Уже в течение перво-
го года жизни малышей 
прививают от туберку-
лёза и гепатита,  кори 
и коклюша,  паротита и 
краснухи. Каждый год 
всё большему количе-
ству детей делают при-
вивки от гриппа. Кстати,  
вакцина,  защищающая 
от этого тяжёлого забо-
левания,  уже поступила 
в районную больницу,  
поэтому в ближайшее 
время медсёстры начнут 
прививать школьников 
и ребят из детских садов.

Иногда на приём к 
педиатру приходят до 
50  детей. После приёма 
Галина Леонидовна,  как 
правило,  отправляется 
по вызовам и возвраща-
ется в детскую консуль-
тацию,  если повезёт,   
часов в шесть вечера. 

Здесь её ждёт нелюби-
мая бумажная работа. За 
рабочим столом доктор 
думает,  что она лучше 
бы всех детей на своём 
участке обошла,  чем за-
полнять многочислен-
ные карточки и отчёты.

В рейтинге заболевае-
мости детей Свечинского 
района первые места,  по 
статистике,  занимают за-
болевания органов дыха-
ния,  нарушения опорно-
двигательного аппарата 
и желудочно-кишечного 
тракта. Последние про-
блемы,  по мнению Га-
лины Леонидовны,   
прежде всего связаны с 
неправильным образом 
жизни.  К ним ведёт ги-
подинамия (малопод-
вижный образ жизни)  
и неправильное питание.  
Данные болезни труд-
ноизлечимы,  ведь кар-
динально поменять свой 
образ жизни соглашается 
не каждая семья.

Часто болеющих детей 

педиатр в течение года 
направляет для оздо-
ровления в различные 
санатории Кировской 
области.

Три раза в неделю Га-
лина Леонидовна ездит 
в Шабалинскую район-
ную больницу,  где так-
же ведёт приём. С тех 
пор,  как она переехала 
в Свечу,  соседний рай-
он остался без педиатра. 
Работать приходится до 
позднего вечера,  в вы-
ходные и праздники,  
иногда после ночного 
дежурства,  когда прак-
тически не остаётся ни-
каких сил. Безусловно,  
доктор сильно устаёт,  
но,  тем не менее,   всег-
да,  в каком бы плохом 
настроении она не была,  
находит в себе силы спо-
койно разговаривать с 
родителями и ласково 
общаться со своими ма-
ленькими пациентами.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

«Ставим диагнозы, назначаем лечение», - так в нескольких словах,
довольно скупо, рассказывает о своей работе

главный педиатр Свечинского района Галина Леонидовна Валова.

Договоренность об этом достигнута гу-
бернатором Кировской области Н.Ю. Бе-
лых с руководством Горьковской желез-
ной дороги и «Волго-Вятской пригородной 
пассажирской компании».

Ранее в связи с убыточностью при-
городных железнодорожных перевозок 
было принято решение об отмене части 
электричек.  Но,  как прокомментировал 
Н.Ю. Белых,  железнодорожное приго-
родное сообщение имеет большую со-
циальную значимость,  поскольку ка-

сается интересов тысяч жителей,  в том 
числе незащищенных категорий насе-
ления – пенсионеров,  студентов. 

Учитывая это,  правительство Ки-
ровской области совместно с «Волго-
Вятской пригородной пассажирской 
компанией» пришли к договоренности 
о сохранении всех ранее действующих 
пригородных маршрутов и рейсов во 
всех направлениях в 2013 году.

Пресс-центр правительства 
 Кировской области.

l Тема дня

Электрички пока будут сохранены
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

На прошедшей неделе в 
населенных пунктах района 
прошли собрания граждан по 
поддержке проекта местных 
инициатив. 

По информации заведую-
щего отделом экономики Е.А. 
Ронжиной,  на собрании в 
пгт Свеча поддержали проек-
ты по продолжению ремонта 
тротуаров и ремонта здания 
ЦКиД,  в д. Самоулки - ре-
монт водопровода и ремонт 
спортзала спортивного ком-
плекса. 

В сельских населенных 
пунктах городского поселе-
ния,  Рыбаковщине и Ива-
новском,  ремонт дорог. В 
сельских населенных пун-
ктах сельского поселения: 
Юме,   Круглыжах,  Шмеле-
ве,  Ацвеже,  Октябрьском и 
Риге - ремонт водопровода. 
В настоящее время началась 
подготовка документации по 
проектам. 

Глава администрации райо-
на Д.Н. Гребенкин рекомен-
довал ответственным лицам 
на текущей неделе органи-
зовать работу инициативных 
групп и заняться подготов-
кой пакета документов. До-
кументы должны быть гото-
вы для сдачи на конкурсный 
отбор до 6 декабря 2013 года.

Далее Д.Н. Гребенкин 
вновь вернулся к вопро-
су завершения  месячника 
по благоустройству.   Рабо-
та продвигается медленно и 
недостаточно качественно.  
Со стороны администрации 
района выделены деньги для 
оплаты выполненных работ,  
проведена работа с центром 
занятости по направлению 
безработных для участия в 
очистке территорий от му-
сора.  Заведующий отделом 
ЖКХ,  архитектуры и гра-
достроительства А.С. Кротов 
отметил,  что безработные 
трудились на приборке ста-
диона.  На текущей неделе 
будет проведена обрезка де-
ревьев на перекрестках дорог 
по улицам поселка. 

В заключение заместитель 
главы администрации райо-
на - начальник финансового 
управления Е.Г. Градобоева 
проинформировала о сроках 
уплаты имущественных на-
логов физическими лицами 
в 2013 году. По земельному 
налогу и налогу на имуще-
ство - не позднее 1 ноября 
2013,  по транспортному на-
логу существует два срока 
уплаты равными долями - 
не позднее 10  ноября 2013 и 
1 декабря 2013 года.

В случае неполучения еди-
ного налогового уведомле-
ния до настоящего времени 
граждане могут обратиться 
в налоговую инспекцию по 
адресу: поселок Свеча,  улица 
Свободы,  19,  кабинет 3.

Пресс-служба  
администрации 

Свечинского района.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

l Законодательное собрание

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Территориальная избирательная комис-

сия Свечинского района доводит до сведе-
ния избирателей:

В состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 911 вне-
сены изменения:

1. Душина Ольга Николаевна исключена 
из состава участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 911 и 
освобождена от обязанностей председателя 
до окончания срока полномочий.

2.  Из резерва состава участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 911 назначена Ковязина Лилия Валерьев-
на,  13.09.1964 года рождения,  образование - 
среднее (полное)  общее,  оператор по откор-
му КРС СПК (колхоза)  «Память Ильича».

3.  Председателем участковой изби-
рательной комиссии избирательного участ-
ка № 911 назначена Ковязина Людмила 
Анатольевна.

ОБ АННУЛИРОВАНИИ
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

на должность главы 
Свечинского сельского поселения

Пантелеева Владимира Александровича
Руководствуясь пунктом 2 статьи 76 Фе-

дерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  частью 
29 статьи 30  Закона Кировской области от 
28.07.2005 № 346-30  «О выборах депутатов 
представительных органов и глав муни-
ципальных образований в Кировской об-
ласти»,  на основании личного заявления 
зарегистрированного кандидата,  постанов-
лением территориальной избирательной 
комиссии Свечинского района от 03.10.2013 
№ 77/412-5 аннулирована регистрация кан-
дидата на должность главы Свечинского 
сельского поселения Пантелеева Владими-
ра Александровича,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

l Образование l Выборы

В начале нынешнего учебного года во 
дворе учебных корпусов Свечинского фи-
лиала Кировского сельскохозяйственного 
техникума почти весь пустовавший уча-
сток земли был прокультивирован. Здесь 
на площади около шести соток в скором 
времени появится учебный класс под от-
крытым небом, и уже в будущем году 
учащимся-овощеводам не придется ез-
дить на учхоз для практических занятий.

К обучению этой профессии учебное 
заведение возвратилось в третий раз. Сна-
чала готовили мастеров-овощеводов,  по-
том - плодоовощеводов. В прошлом учеб-
ном году,  по рекомендации департамента 
образования,  училище скомплектовало 
группы с двухгодичным сроком обучения 
(без получения среднего образования)  из 
ребят с ограниченным здоровьем. Учебный 
курс по выращиванию овощей и цветов 

состоит как из теоретических занятий,  
так и производственной практики. Стар-
шекурсники,  освоив учебную программу,  
провели двухнедельную производствен-
ную практику в колхозе «Красногорский».

По словам старшего мастера Н.И. Че-
ремисинова,  учебная практика с выез-
дами учащихся на учхоз для прополки 
и полива овощей слишком затратна,  
поэтому было принято решение создать 
овощной участок рядом с тепличным 
хозяйством на территории филиала. Это 
позволит сократить расходы и практи-
чески ежедневно вести уход и наблюде-
ние за растениями. Выращенный урожай 
овощей поступает в столовую училища,  
а также используется для практических 
занятий учащихся из групп поваров.

Сергей Загребин.  
Фото автора.

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Моя законотворческая 
инициатива»

Впервые работы молодёжи 
области для участия во все-
российском конкурсе «Моя за-
конотворческая инициатива» 
будут приниматься в рамках 
самостоятельного мероприятия 
Законодательного собрания 
Кировской области, ставшего 
теперь ежегодным конкурсом 
ОЗС «Моя законотворческая 
инициатива».

2 октября состоялось засе-
дание организационного ко-
митета собрания,  на котором 
принято решение объявить 
о начале конкурса. Оргкоми-
тет приглашает к участию в 
конкурсе молодых людей,  за-
интересованных в создании 
законопроектов,  которые в 
перспективе могут даже стать 
законами области и России. 

Рабочая поездка
в Мурыгино

Начался новый отопительный 
сезон, и, соответственно, у пред-
седателя комитета по энерге-
тике, жилищно-коммунальному 
комплексу, строительству, 
транспорту и связи, руководите-
ля фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании В.Н. Женихо-
ва появились основания вновь 

посетить проблемные с этой 
точки зрения населённые 
пункты Кировской области.

3 октября состоялась рабо-
чая поездка В.Н.Женихова в 
посёлок Мурыгино. Несмо-
тря на то,  что температура в 
эти дни была близка к нулю,  
в поселке не включили ото-
пление.  По вопросу начала 
отопительного сезона в Му-
рыгине в сентябре состоялось 
рабочее совещание с участи-
ем губернатора области,  на 
котором было определено,  
что предстоящий отопитель-
ный сезон будет проходить на 
мощностях градообразующего 
предприятия ООО «Эликон». 
Но на сегодняшний день ко-
тельная не работает. Причи-
на - не внесены поправки в 
бюджет на 2013 год,  в соот-
ветствии с которыми прави-
тельство области компенси-
ровало бы часть выпадающих 
доходов ООО «Эликон».

По итогам поездки В.Н. Жени-
хов встретился с главой департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области 
Л.И.Князькиным,  чтобы найти 
выход из сложившейся ситуа-
ции. Л.И.Князькин обозначил 
свою позицию: собственник 
ООО «Эликон» обязан дать ото-
пление,  поскольку это градоо-
бразующее предприятие,  ко-
торое несёт ответственность за 
условия проживания людей. По 
словам В.Н. Женихова,  на дан-

ный момент возможны два ва-
рианта: либо собственник ООО 
«Эликон» начнёт подачу тепла 
в дома жителей поселка,  либо 
прокуратура примет надлежа-
щие меры.

Финансовое
сопровождение
полномочий

«3 октября на встрече Пре-
зидента России В.В. Путина 
и председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева 
с секретарями «первичек» был 
обсужден важнейший вопрос 
– финансовое сопровожде-
ние исполнения полномочий 
муниципалитетами в рамках 
131-ФЗ.

Как сообщил А.М.Ивонин,  
Президент  подчеркнул,  что 
«мало ещё передали на му-
ниципальный уровень и ис-
точников финансирования,  и 
полномочий и нужно к этому 
ещё раз вернуться»,  а Дмитрий 
Анатольевич пообещал по-
сле обеспечения федеральных 
мандатов,  «передать большее 
количество закреплённых на-
логовых источников на муни-
ципальный уровень». 

«И это важные посылы фе-
деральной власти. А что же мы 
– регионалы? Если мы гово-
рим о недостаточной мотиви-
рованности глав муниципаль-
ных образований на работу по 
увеличению доходной части 

бюджета,  то нужно признать,  
что из года в год на каждое уве-
личение собственных доходов 
районов и городов областной 
бюджет отвечает аналогичным 
по сумме уменьшением дота-
ций,  - сказал А.М.Ивонин и 
резюмировал,  - нам необходи-
мо изменить подход и остав-
лять хотя бы усредненный для 
каждого района или города 
объем прироста доходной ча-
сти его бюджета без немедлен-
ного реагирования департа-
мента финансов уменьшением 
дотаций». 

Стартовал
фестиваль науки

В 2013 году Вятский государ-
ственный гуманитарный универ-
ситет стал участником III Все-
российского фестиваля науки. 
Заместитель председателя ОЗС 
М.В. Курашин на открытии 
фестиваля в Кирове поздравил 
всех участников научного сту-
денческого и школьного сооб-
щества и пожелал им продук-
тивной работы.

Фестиваль стартовал 4 октября 
в более чем 70  регионах Рос-
сии,  этот масштабный научный 
праздник будет продолжаться 
весь октябрь.  За этот период 
в Кирове будут проведены от-
крытые лекции,  семинары,  
мастер-классы,  выставки,  на-
учные шоу и др.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru
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Важная новость: привычные 
для нас абонентные книжки за 
электроэнергию уходят в про-
шлое. Извещения-квитанции 
(счета) по оплате за электро-
энергию теперь будут достав-
ляться в почтовые ящики. 

- Начисление и оплата элек-
троэнергии в индивидуаль-
ных домах будет производить-
ся ежемесячно по показаниям 
индивидуальных приборов 
учета электроэнергии,  - со-
общили в ОАО «Кировэнер-
госбыт».  - При отсутствии 
показаний начисление будет 
производиться по средне-
месячному потреблению (на 
основании постановления 
Правительства РФ №354)  с 
последующей корректиров-
кой на основании фактиче-
ских показаний.

Что касается начисления 
и оплаты электроэнергии в 
многоквартирных домах с 
общедомовыми нуждами,  то 
будет осуществлен переход 
на расчеты по коллективным 
приборам учета. «При этом в 
счетах будет размещена ин-
формация не только о на-
числении по индивидуаль-
ному прибору учета,  но и о 
начислении на общедомовые 
нужды,  рассчитанном про-
порционально размеру общей 
площади многоквартирного 
дома»,  - пояснили в компа-
нии.

Напомним,  что передавать 
показания приборов учета мож-
но следующими способами:

- по телефонам,  указанным 
в счетах;

- в виде SMS на но-

мер+79091401010  в форма-
те (номер лицевого счета-
пробел-показание);

- на адрес fl@kesbyt.ru в 
формате,  аналогичном SMS;

- на сайте ОАО «Кировэнер-
госбыт» в разделе «Передача 
показаний» (ссылка — http://
www.kesbyt.ru/fl/show/www/
show.php);

- при оплате по извещению-
квитанции (счету)  в поле 
«НОВОЕ ПОКАЗАНИЕ 
СЧЕТЧИКА».

К слову,  передавать показа-
ния лучше в период с 20  по 26 
число ежемесячно. Это позво-
ляет энергетикам произвести 
начисление,  соответствующее 
фактическому потреблению,  и 
правильно распределить обще-
домовые нужды в многоквар-
тирном доме среди жильцов.

С открытием в Перми Фе-
дерального центра сердечно-
сосудистой хирургии в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь стала доступнее жителям 
Пермского края и близлежа-
щих регионов – Кировской об-
ласти и Республики Удмуртия. 
В частности, с 1 июля 2012 
года по 31 августа 2013 года в 
пермском Федеральном центре 
пролечились 13 жителей Све-
чинского района. 

Обстоятельство это уни-
кально: сама по себе доро-
гостоящая,  с применением 
новейших сложных методов 
диагностики и лечения,  ме-
дицинская помощь для па-
циентов Центра – абсолютно 
бесплатна. Для того чтобы ее 

получить,  не надо стоять в 
бесконечных очередях и ли-
стах ожидания – возможности 
Федерального центра сегодня 
позволяют выполнять все не-
обходимые пациентам проце-
дуры в кратчайшие сроки. 

Однако с 1 января 2014 года 
некоторые виды высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи,  в частности,  стентирование 
и постановка однокамерных 
кардиостимуляторов,  перейдут 
в разряд специализированной 
и будут финансироваться не 
из федерального бюджета,  как 
сейчас,  а за счет средств фон-
да обязательного медицинского 
страхования. 

Пока что неизвестно ни ко-
личество квот,  ни суммы,  ко-
торые будут выделены на эти 
виды помощи в будущем году. 

До конца текущего года  есть 

возможность получить эти 
виды помощи за счет средств 
федерального бюджета. Специ-
алисты Федерального центра 
призывают всех,  кто страдает 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями,  позаботиться о сво-
ем здоровье и не тянуть с об-
ращением к врачу,  не упускать 
возможность получить необхо-
димую помощь в Федеральном 
центре сердечно-сосудистой 
хирургии по адресу: г. Пермь,  
ул. Маршала Жукова,  35. Запи-
саться на консультацию к спе-
циалисту можно по телефонам 
регистратуры полклиники для 
взрослых (342)  239-87-33,  
(342)  239-87-34 и для детей 
– (342)  239-87-48. Узнать бо-
лее подробную информацию 
можно на официальном сайте 
www.permheart.ru.

Е. Федорова.

ВЗАМЕН АБОНЕНТНЫХ КНИЖЕК - СЧЕТА

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ-КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

l Здоровье

Не тяните с обращением к врачу

l Статбюро

На современном этапе сфера 
торговли входит в число ведущих 
отраслей экономики, определяю-
щих направление и результаты 
развития региона. В Кировской 
области на начало 2013 года осу-
ществляли деятельность свыше 
2,5 тысячи организаций (7% всех 
организаций) и почти 13 тысяч 
индивидуальных предпринимате-
лей (32%) с основным видом дея-
тельности «розничная торговля». 
В 2012 году в этой сфере было 
занято свыше 33 тысяч человек 
или 7% численности всех заня-
тых в экономике. 

Оборот розничной торговли 
в 2012 году сложился в раз-
мере 131,3 млрд. рублей,  что 
в сопоставимых ценах боль-
ше,  чем в 2011 году,  на 7%.  
В среднем на одного жителя 
области продано товаров на 
99,2 тысячи рублей.  Среди 
14 субъектов ПФО Киров-
ская область находилась на 
10  месте по среднедушевому 
обороту розничной торговли,  
среди субъектов РФ - на 68.

В январе - августе 2013 года 
оборот розничной торговли 
составил 98,1 млрд. рублей,  
или в сопоставимых ценах 
108% к уровню соответству-
ющего периода 2012 года. В 
фактических ценах населе-
ние области израсходовало 
на приобретение товаров на 
13,1 млрд.  рублей (на 15,5%)  
больше,  чем за январь - ав-
густ 2012 года.

Характерной особенностью 
современной инфраструкту-
ры потребительского рынка 
является развитие магази-
нов «шаговой доступности» 
и открытие современных 
торговых центров и торгово-
развлекательных комплексов,  
сочетающих торговлю с ор-
ганизацией досуга,  развлече-
ний и питания. За последние 
пять лет введены в эксплуа-
тацию 123 800  м2 торговых 
площадей (62% из которых 
- за счёт нового строитель-
ства)  и 96 400  м2  площадей 
торгово-офисных и торгово-
развлекательных центров. По 

состоянию на конец 2012 
года,  по данным администра-
ций муниципальных образо-
ваний,  в области действовало 
7302 розничных магазина об-
щей площадью торговых за-
лов 817 600  м2.

Как и в предыдущие годы,  
превалирующая часть оборо-
та сформирована негосудар-
ственным сектором (97,3%). В 
2012 году оборот розничной 
торговли в сопоставимых це-
нах в государственном и му-
ниципальном секторах эконо-
мики снизился на 0,3% при 
увеличении в негосударствен-
ном секторе на 7,3%. 

В 2012 году пищевых про-
дуктов,  включая напитки,  и 
табачных изделий продано 
на 64,7 млрд. рублей,  непро-
довольственных товаров - на 
66,6 млрд. рублей,  что в сопо-
ставимых ценах выше уров-
ня 2011 года соответственно 
на 6,2 и 7,9% В фактических 
ценах расходы населения на 
приобретение непродоволь-
ственных товаров по сравне-
нию с 2011 годом увеличились 
на 8,1 млрд. рублей,  их доля в 
обороте розничной торговли 
составила 50,7%. Это может 
свидетельствовать о повыше-
нии благосостояния жителей 
нашего региона.

За январь - август 2013 года 
оборот пищевых продуктов 
составил 48,1 млрд. рублей (в 
сопоставимых ценах на 4% 
выше уровня аналогичного 
периода 2012 года),  непродо-
вольственных товаров - 49,9 
млрд. рублей (на 11,7% выше). 
Доля непродовольственных 
товаров в общем объёме обо-
рота розничной торговли 
продолжает увеличиваться и 
за период с начала 2013 года 
составила 50,9%.

Розничная торговля оста-
ётся привлекательной сфе-
рой для малого бизнеса. В 
обороте розничной торговли 
в 2012 году продажа товаров 
субъектами малого предпри-
нимательства (включая роз-
ничные рынки и ярмарки)  
составила 60,4%.

О  РАЗВИТИИ 
РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ  

На долю розничных рынков и ярмарок в 2012 году приходи-
лось 3,9% оборота розничной торговли. Объём продаж составил 
5,1 млрд. рублей,  что в сопоставимых ценах на 0,3% меньше,  
чем в 2011 году. В 2013 году тенденция по сокращению обо-
рота розничной торговли рынков и ярмарок сохранилась. На 
розничных рынках и ярмарках в 2012 году население области 
приобрело 3,1% всех проданных в области пищевых продуктов. 

Кировстат.

Структура оборота розничной торговли
в 2012 году

Инд. предприн.,  ре-
ализующие товары 
вне рынков и ярмарок 
26,8% (2011 г. - 24,9%).

Розничные рын-
ки и ярмарки 3,9% 
(2011 г. - 4,2%).

Организации, 
не относящиеся к 
субъектам малого 
предприн., 39,6% 
(2011 г. - 38,8%).

Малые предприятия 29,7%  
(2011 г. - 32,1%).
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ПОГОДА
11 октября
Пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный, 4 м/с, тем-

пература воздуха ночью +80, днем +110, давление 750 мм рт.  ст.
12 октября
Облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5 м/с, 

температура воздуха ночью +80, днем +60, давление 747 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ПРОДАЕТСЯ
3 3-êîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà в брусковом доме, район 
СХТ. Èмеются баня, хозпо-
стройки. Цена договорная, 
можно под материнский ка-
питал. Тел. 8-912-828-50-48.

12 октября кировская обувная фабрика проводит РАСПРО-
ДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рассрочка. Также при-
нимаем обувь в ремонт. Торговля проводится около желез-
нодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е.           Реклама

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Поздравляем

В воскресенье, 13 ОКТЯ-
БРЯ, магазин Second hand 
(ул. Коммунистическая, д.8, 
СХТ) будет работать ñ 10.00 
äî 13.00. НОВОЕ ПОСТУ-
ПËЕНÈЕ.                         Реклама

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-20 
цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, окон-
ные, фундаментные отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 дня). с. Александровское. 

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

дорогого, единственного и 
любимого Иâàíà Íèêîëàåâè-
÷à Ìåðçëÿêîâà с юбилейным 
днем рождения!
Счастья тебе, милый и родной,
Пусть подарит много радости

 судьба,
Исполняется мечта твоя 

любая,
Окружают настоящие друзья!
От души благополучия, 

здоровья,
Светит пусть удачи 

яркая звезда,
Дней прекрасных, 
полных нежностью, любовью,

И пусть тебя хранит Господь 
на долгие года!

Жåíà.

�
дорогого, уважаемого и лю-
бимого папу, тестя, свата и 
дедушку Иâàíà Íèêîëàåâè÷à 
Ìåðçëÿêîâà с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости, успеха.
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце

играет –
Желаем тебе мы, любя!

Дî÷ü, çÿòü, âíó÷êà è ñâàòû 
(г. Уржум).

�
дорогого, любимого дедушку 
Иâàíà Íèêîëàåâè÷à Ìåðçëÿ-
êîâà с юбилеем!

Такой, как ты, один на мил-
лион, а то и на два… Немнож-
ко подумав, прихожу к выводу, 

что ты единственный и ни у 
кого на всем свете нет такого 
замечательного дедушки.

Здоровья тебе и счастья!
Вíóê Àíäðåé.

�
дорогого, любимого брата и 
шурина Иâàíà Íèêîëàåâè÷à 
Ìåðçëÿêîâà с 60-летием!
С днем рождения тебя 

поздравляем,
Самый близкий 

родной человек.
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий 

твой век.
Òàòüÿíà, Иâàí Ãðåáåíêèíû 

(с. Красногорье).

�
любимого дядю Иâàíà Íèêî-
ëàåâè÷à Ìåðçëÿêîâà с юби-
леем!
Живи на свете дольше всех,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Оëåг, Òàòüÿíà, 
Лåíà Ãðåáåíêèíû 

(г. Киров),

�
дорогого Иâàíà Íèêîëàåâè-
÷à Ìåðçëÿêîâà с юбилейным 
днем рождения!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Пóшêàðåâû.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Полине Алексе-
евне, детям Сергею и Ната-
ше, внукам по поводу смерти 
мужа, отца и деда

Íèêîëàÿ Вèêòîðîâè÷à
Òàðàñîâà.

Червяковы, Елсуковы.

Местное отделение пар-
тии «Справедливая Россия» 
выражает глубокое соболез-
ноавние Полине Алексеев-
не Тарасовой, детям, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

Íèêîëàÿ Вèêòîðîâè÷à
Òàðàñîâà.

В магазине «Оáóâü» (ул. 
К. Маркса, 11, Дом быта, 
1 этаж) НОВОЕ ПОСТУ-
ПËЕНÈЕ.                               Реклама

СДАЕТСЯ êâàðòèðà, улица 
Первомайская. 

Тел. 8-953-698-78-66.

ВАХТА. Àðìàòóðщèêè, 
ðàçíîðàáî÷èå. 

Тел. 8-965-845-00-77.

ПОТЕРЯËАСЬ ñîáàêà, 
западно-сибирская лайка, 
окрас бело-серый, преобла-
дает белый, голова рыжая, 
без ошейника. Последний 
раз ее видели 7 октября в 
р-не Никольского храма. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. 

Тел. 8-912-725-66-26.

Цветы
танцуют

Деревня Рыбаковщина - 
один из немногих населенных 
пунктов района, где в по-
следнее время активно ведет-
ся благоустройство. Жители 
ремонтируют свои дома, раз-
бивают цветники.

Каждую осень в деревне 
подводятся итоги конкурса 
на лучшее подворье,   лучший 
цветник. В этом году было ре-
шено подвести его итоги на 
празднике  «Когда цветущей 
станет вся земля». 

Сначала гости посмотрели 
традиционную выставку цве-
тов,  а затем праздник про-
должили  главная распоряди-
тельница богиня Флора (Т.Л. 
Носкова),  ее помощницы 
(Оля Четверикова  и Эльвира 
Годжаева)  и тетушка Цветоч-
ница (Л.П. Перминова).

С приветственными слова-
ми к участникам бала обра-
тились специалист сельской 
администрации Н.П. Хомя-
кова и председатель совета 
ветеранов Г.И.  Манина,  а 
помощницы Флоры прикре-
пили на грудь каждому гостю 
изящные бутоньерки – эм-
блему  праздника.   Участники 
бала танцевали вальс цветов,  
называли цветочные имена,  
признавались в любви цвет-
ку,  приколотому на груди.   
И,   конечно,  в этот вечер 
прозвучало немало  песен и 
стихов  о цветах. Было здоро-
во,  так как ничто и никогда 
так не объединяет людей,  
как прекрасное: цветы,  поэ-
зия,  музыка.

И,  наконец,  настала торже-
ственная минута  подведения  
итогов конкурса на лучший 
букет. Большинством голосов 
предпочтение было отдано 
композиции «С любовью» 
В.В. Анохиной и «Дружная 
семейка» Г.И. Маниной. 

 «Я знаю,  что цветущей ста-
нет вся земля! И мир спасет 
красота!» - этими словами 
богиня Флора попрощалась с 
гостями бала.

Жители д. Рыбаковщины  
благодарны работникам  куль-
туры за организацию прекрас-
ного цветочного праздника.

 Г.  Иванова.

l Культура

Горячая линия
10 октября с 9 до 18 часов в прокуратуре Свечинского района работает 

телефон горячей линии по вопросу обеспечения учащихся бесплатными 
учебниками и учебными пособиями. По телефону – 2-12-78 - звонки при-
нимает инспектор Валентина Николаевна Краева.

Выражаем соболезнование 
дочери Тамаре Григорьевне 
Пунгиной и внукам по поводу 
смерти мамы и бабушки

Вåðû Дîðîôååâíû
Бàåâîé.

В. Герасимова, 
Л. Борисова (г. Инта).

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Бабушка рядышком с дедушкой
Под таким названием в Рижской сельской библиотеке про-

шел праздник, посвященный Дню пожилых людей. Поздравить 
ветеранов пришли специалист администрации сельского посе-
ления В.Г. Лихарева, заместитель председателя совета вете-
ранов Ф.А. Хомякова, председатель женсовета А.Г. Анохина.

Продолжился праздник веселым застольем: пожилые 
люди,  забыв о возрасте и различных болячках,  участвовали 
в конкурсах,  пели песни,  частушки,  отгадывали загадки. В 
последнем конкурсе призы победителей за I и II места до-
стались Надежде Григорьевне Колосницыной и Марии Се-
меновне Шороховой.

Ветераны благодарят спонсоров: индивидуального пред-
принимателя Л.П. Мальцева,  руководителя СПК-колхоза 
«Память Ильича» О.А. Андрианова,  председателя районного 
совета ветеранов В.Ф.  Шутылева и Свечинский комплексный 
центр социального обслуживания населения (Н.М.  Борцова).

А. Геннадьева, д. Рига.

l Нам пишут

82 дня осталось до окончания подписки на 
I полугодие 2014 года на газету «Свеча».  Не 
откладывайте на завтра то, что можно сделать 
сегодня: подпишитесь на газету малой родины.


