
G  85 лет назад (1928 г.) в СССР на-
чались регулярные телепередачи.

G  Арина - журавлиный лёт. Если на Арину жу-
равли полетят, то на Покров надо ждать первого 
морозца.
G   Долгота дня  11 часов 32 минуты. 

 Луна убывает. 
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Календарь

 5 968  руб. установлен про-
житочный минимум пенсионера в Кировской 
области на 2014 год. 

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l 1 октября - День пожилых людей

НАГРАДА ЗА ТРУД - В 14 ЛЕТ
l В стране
«Молчунам»
дадут время подумать

Россиянам продлевают право выбора накопи-
тельной части пенсии еще на два года, до 2016 г. 
Как пояснил  осведомленный источник в аппарате 
правительства, такое решение содержится в по-
правках Минтруда к пенсионному законодатель-
ству, которые на прошлой неделе нашли под-
держку на совещаниях профильных ведомств и у 
первого вице-премьера Игоря Шувалова.

«Молчуны», которые в этом году заявление о 
переводе накопительной части в НПФ не подадут, 
получат с 2014 г. нулевую накопительную и 16% в 
страховой ее части (против 6% в накопительной и 
10% в страховой для тех, кто заявление напишет). 
Однако, заверили в Минтруде, эту ситуацию они 
смогут изменить, написав соответствующее заяв-
ление до 2016г. За два года заявление можно на-
писать только один раз. Сохраняется и право тех, 
кто уже перешел в НПФ, отказаться от накопи-
тельной части пенсии.

Также Минтруда сообщает, что те, кто начнет 
трудовую деятельность после 2014 г., получат пя-
тилетний период для выбора между схемами «6% 
накопительной и 10% страховой» и «0% накопи-
тельной и 16% страховой».

РБК.

l В области
В числе лидеров
Всероссийского конкурса 

В Ленинградской области прошел ХХIV Всерос-
сийский конкурс на лучшего по профессии среди 
операторов машинного доения коров. 

В департаменте сельского хозяйства и продо-
вольствия сообщили: Кировскую область на кон-
курсе представила победитель ХXII областного 
конкурса оператор машинного доения коров из 
СПК племзавод «Гарский» Оричевского района 
Марина Александровна Нечаева. Она успешно 
прошла все этапы конкурса и заняла 3 место в но-
минациях среди женщин до 45 лет.

Свое мастерство продемонстрировали 58 побе-
дителей региональных конкурсов из 56 регионов. 
Конкурс проходил в 3 этапа. На первом - участни-
ки показали свои знания в области теоретической 
подготовки. На последующих этапах продемон-
стрировали практические навыки по разборке-
сборке доильных аппаратов, доению коров, уточ-
нили в департаменте.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Лихановский стипендиат

В литературно-творческое объединение «Пе-
рышко» из областного отделения Российского 
детского фонда имени А.А. Лиханова 24 сентября 
пришло радостное известие о том,  что  реше-
нием президиума фонда одной из активных участ-
ниц объединения «Перышко» -  ученице 6-а класса 
МОУ СОШ п. Свеча Ане Поспеловой присуждено 
звание «Стипендиат детского фонда». Это высо-
кое  звание Ане присуждается четвертый год под-
ряд.

Сколько корова дает молока
Сведения о ежедневных надоях молока по хо-

зяйствам района на 30 сентября 2013 года (по 
данным  отдела сельского хозяйства).

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

«Надежда» 12,1 +3,1 13,8
«Шмелево» 11,9 +1,9 25,0
«18 Марта» 11,2 +0,5 37,4
«Октябрьское» 9,1 -3,1 15,9
«Новый Ацвеж» 7,8 -1,1 5,8
«Память Ильича» 6,9 +0,2 10,3
им. Свердлова 6,3 -1,2 1,0
По району 10,2 +0,4 109,2

Соб. инф.

Уважаемые жители Кировской 
области!

1 октября  мы отмечаем особен-
ную дату - Международный день 
пожилых людей, праздник  жиз-
ненного опыта, мудрости и добра!  

Для всех нас это еще один  за-
мечательный повод выразить глу-
бокое уважение и сердечную при-
знательность людям старшего 
поколения, на долю которых вы-
пало немало испытаний и труд-
ностей, чей опыт, стойкость и 
трудолюбие являются для нас  бес-
ценным примером.

Отрадно, что вы, наши уважае-
мые ветераны, сохраняете силу 

духа и оптимизм, активно уча-
ствуете в общественной жизни, 
щедро передаете молодым свои 
трудовые, нравственные и куль-
турные традиции.

Одно из приоритетных направ-
лений политики областных вла-
стей – социальная защита пожи-
лых, создание достойных условий 
для ветеранов.  Своевременная вы-
плата пенсий, реализация льгот и 
гарантий,  социальная помощь на 
дому и многие другие меры под-
держки направлены на то, чтобы 
ваша жизнь была спокойной и бла-
гополучной. 

В то же время необходимо от-

метить, что никакую заботу со 
стороны государства не сможет 
заменить внимание и любовь близ-
ких, детей, внуков, правнуков. 
Каждый из нас, кто сегодня моло-
же, сильнее, состоятельнее, дол-
жен помнить об этом  и осознанно 
исполнять свой долг перед людьми 
старшего поколения.

Дорогие ветераны! Примите ис-
креннюю признательность за мно-
голетний добросовестный труд на 
благо России и родного края! Креп-
кого вам здоровья, бодрости духа, 
долгих и счастливых лет жизни!

Н.Ю. Белых, 
губернатор  Кировской области.    

Большинство вятских 
деревень были похожи 
друг на друга, но вме-
сте с тем каждая из 
них имела свою осо-
бенность. Небольшая  
деревенька  Шалагино-
вы отличалась тем, что 
рядом с ней находил-
ся говорящий родник 
с нежным названием 
Рокотинка: и гостей, 
как правило, встречали 
здесь не только хлебом-
солью, но и чаем из 
родниковой воды, о це-
лебной силе которой хо-
дили легенды.

В этой деревеньке в 
многодетной крестьян-
ской семье и родилась 
Мария Филипповна 
Шубина,  ее  рождение 
пришлось на первое 
число Нового 1931 года. 
Шла коллективизация,  
и их семья вступила в 
колхоз одной из первых. 

Веселое босоногое 
детство прервала Вели-
кая Отечественная вой-
на. Учебу в школе Маше 
пришлось оставить,  и 
с 12-летнего возрас-
та началась постоянная 
трудовая деятельность. 
Пришлось выполнять 
не только женскую,  но 
и тяжелую мужскую ра-
боту: пахать,  косить,  
таскать неподъемные 
мешки с зерном. Отку-
да только  у небольшой 
хрупкой девчушки силы 
брались? Осталась в па-
мяти и работа в убороч-
ную страду. В ту пору 
значительную часть хле-
бов жали серпами,  а у 
них в колхозе была кон-
ная жатка,  в которую 
впрягали пару лошадей,  
и Марию садили верхом 
на одну из них. Работать 

на лошадях или при слу-
чае прокатиться вскачь  
верхом она очень лю-
била.

Тяжелыми были не 
только военные годы,  но 
и первые послевоенные.

- Пришлось порабо-
тать и на лесозаготовках 
и на торфоразработках,  
- вспоминает Мария 
Филипповна. - Кстати,  
на добыче торфа доста-
валось,  пожалуй,  боль-
ше,  чем в лесу. Пред-
ставьте,  каждый  день 
без выходных,  ноги и 
руки в холодной торфя-
ной жиже.  Порой стано-
вилось так невыносимо,  
что сбегали оттуда. 

Уже,  будучи замужем,  
Мария Филипповна 
переехала в соседнюю 
деревню Коробейники,  
где их семье колхоз по-
ставил дом. Много лет 
трудилась там на те-
лятнике. И как труди-
лась. Килограммовые 
привесы для нее и ее 
подруг в семидесятые 
годы прошлого столе-

тия были нормой,  а в  
лучшие годы,  когда в 
колхозе «Красная заря» 
заготовляли большое 
количество качествен-
ных кормов,  среднесу-
точные привесы бычков  
на  Коробейниковском 
телятнике достигали до 
полутора килограммов. 
Сейчас о таких показа-
телях даже мечтать за-
были.

Последние пять лет 
перед выходом на пен-
сию Мария Филиппов-
на работала дояркой на 
Еременском животно-
водческом комплексе. И 
снова была среди лиде-
ров районного трудово-
го соревнования.

Она не только доби-
валась высоких произ-
водственных показа-
телей,  но и занимала 
активную жизненную 
позицию,  принимала 
участие в общественной 
работе: избиралась депу-
татом сельского и район-
ного советов,  членом 
Свечинского райкома 

КПСС,  а в пенсионном 
возрасте активно рабо-
тала в совете ветеранов 
Рыбаковского сельского 
совета.

Свою первую прави-
тельственную награду – 
медаль «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.» Мария Филипповна 
получила в 14-летнем 
возрасте,   медаль «За 
трудовое отличие» – в 
45,  а медаль «Ветеран 
труда» - в 50  лет. 

В свои 83 года Мария 
Филипповна живет одна,  
хорошо управляется  по 
хозяйству. Почти еже-
дневно ходит за полто-
ра километра в Свечу за 
хлебом и другими про-
дуктами. От социального 
работника пока отказы-
вается,  при необходи-
мости ей помогает более 
молодая соседка – тоже 
пенсионерка и бывшая 
доярка Лидия Алексеевна 
Коврижных.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Праздник мудрости и добра
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ПОТРЕБНОСТЬ
ПОМОГАТЬ

Как известно, волонтё-
ром называют человека, 
который добровольно за-
нимается безвозмездной 
общественной деятель-
ностью. Героиня нашей 
рубрики – председатель 
правления Свечинского 
райпо Елена Аркадьевна 
Синцова – не имеет к 
волонтёрам никакого от-
ношения, однако поддер-
живает ветеранов своей 
организации не только 
словом, но и делом.

- Елена Аркадьевна, у 
многих детство часто ас-
социируется с бабушка-
ми - их тёплыми руками, 
вкусными пирожками, 
заботой и вниманием. Вы 
помните своих бабушек?

- Конечно,  помню. 
Бабушка Варя,  папина 
мама,  умерла рано. У 
другой бабушки - Па-
расковьи Григорьевны 
мы с сёстрами обычно 
проводили всё лето в де-
ревне Казань,  которая 
находится неподалёку от 
Шмелёва. Бабушка была 
центром нашей большой 
дружной семьи. Несмо-
тря на перенесённые тя-
готы и беды (она поте-
ряла двух сыновей,  один 
из которых ещё ребён-
ком умер от коклюша,  а 
другой погиб на войне),  
она всегда сохраняла 
бодрость и оптимизм,  
поэтому мы все к ней 
тянулись и были без ума 
от её фирменного блюда 
– жареной ломтиками 
картошки прямо перед 
русской печкой.

- Насколько мне извест-
но, в советские времена 
школьники активно по-
могали пожилым людям, в 
нашей стране даже суще-
ствовало тимуровское дви-
жение пионеров и школь-
ников,  главной задачей 
которого была забота о 
нуждающихся в помощи 
людях. А Вы участвовали 
в этом движении?

- Книга Аркадия Гай-
дара действительно была 

одной из самых люби-
мых,  а примеру Тимура 
мы с друзьями всегда 
охотно следовали.

Помогали в сенокос 
соседкам,  у которых не 
было детей и внуков. По-
лоли грядки у деревен-
цев,  когда они уходили 
в поле. По заявкам ста-
рушек ходили за хлебом 
в Капиданцы. За это нас,  
конечно,  хвалили и бла-
годарили,  но не деньга-
ми,  а простым,  но в то 
же время дорогим словом 
«спасибо». И большей на-
грады было не надо.

- В райпо работает не-
сколько семейных династий, 
посвятивших свою жизнь 
потребкооперации. Брать 
на работу детей и внуков 
сотрудников – одно из на-
правлений внутренней по-
литики вашей организации?

- Большинство жи-
телей нашего района 
не знакомы с системой 
потребительской коопе-
рации изнутри,  поэто-

му они,  как правило,  
плохо ориентируются в 
специфике нашей ра-
боты. В семьях работни-
ков райпо все проблемы 
организации на слуху,  
именно поэтому преем-
ственность поколений 
мы приветствуем.

Моя мама работала за-
готовителем в заготконто-
ре. Тётя трудилась там же 
бухгалтером. По их стопам 
и я пришла в потреби-
тельскую кооперацию.

Одной из самых боль-
ших в нашей организа-
ции является династия,  
которую возглавляет ве-
теран потребкооперации 
Валентина Михайлов-
на Шабанова. Сейчас в 
райпо работают её дочь 
главный бухгалтер Та-
тьяна Александровна 
Буркова,  а также внуки 
Илья и Марина. 

- Получается, что все 
ваши работники – одна 
большая семья. И при 
выходе на заслуженный 

отдых люди не остаются 
за бортом.

- На самом деле мы 
живём одной большой 
семьёй. Радуемся рожде-
нию каждого ребёнка и 
обязательно дарим по-
дарки. Если у кого-то слу-
чается беда,  мы считаем 
своим долгом помочь. 
Стимулируем молодёжь 
на участие в различных 
конкурсах и поощряем 
не только грамотами,  но 
и материально.

- Благодарные вете-
раны рассказывают, что 
Вы охотно помогаете им. 
Что заставляет Вас реа-
гировать на эти просьбы, 
ведь их выполнение не 
входит в круг Ваших пря-
мых обязанностей?

- Я работаю в райпо 
давно – уже 34 года. И 
знаю практически всех 
ветеранов потребкоопе-
рации. Мне важно дать 
почувствовать этим лю-
дям,  что они не одиноки,  
не брошены,  не забыты.

Хочу сказать,  что 
наши ветераны нам тоже 
помогают. В этом году 
они активно участвуют 
в сдаче лекарственного 
сырья и дикорастущих 
ягод. Во многом благода-
ря им мы,  надеюсь,  вы-
полним доведённый до 
райпо план. В числе са-
мых активных участниц 
ветеранского соревнова-
ния,  которое они устрои-
ли по собственной ини-
циативе,  могу назвать 
Софью Игнатьевну Ло-
банову и Софью Ксено-
фонтовну Щёкотову.

- Елена Аркадьевна, 
как руководитель одной 
из самых крупных органи-
заций в нашем районе Вы 
наверняка сильно устаёте 
на работе. Что помогает 
Вам восстановить силы?

- Семья всегда меня 
поддерживает,  но от-
душину я всё-таки на-
хожу в уединении или 
путешествии. Нынче,  
например,  побывала в 
Питере,  где сплавля-
лась на рафтах по реке 
Великой. Впечатлений – 
море! Не может не радо-
вать и одно из моих са-
мых главных увлечений 
– цветы,  комнатные и 
уличные. Люблю розы 
и лилии,  их у меня не-
сколько видов.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

«Победилово» приняло
трехтысячного пассажира
«Юбилейным» - трёх-

тысячным - пассажиром 
региональных авиалиний, 
соединивших Киров с 
субъектами Приволжско-
го федерального округа, 
стала жительница Ниж-
него Новгорода Татьяна 
Грязнова. 

У трапа самолета Татья-
ну Анатольевну встрети-
ли главный федеральный 
инспектор по Киров-
ской области Ф.И. Юсу-
пов,  глава областного 
департамента дорожного 
хозяйства и транспорта 
А.В. Запольских,   гене-
ральный директор ОАО 
«Аэропорт Победилово» 
А.В. Жданов.

В подарок от киров-
чан нижегородская го-
стья получила «визитную 
карточку» вятского края 
- дымковскую игрушку. 
Вручая сувенир,  глав-
ный федеральный ин-
спектор Фердауис Инге-
льевич Юсупов отметил,  
что сегодня уже можно 
говорить об успешном 

внедрении проекта в Ки-
ровской области,  как и 
во всех регионах округа.

По словам гендиректо-
ра аэропорта А.В.  Жда-
нова,  если с начала реа-
лизации проекта число 
пассажиров в среднем 
подрастало на 5-10% 
каждый месяц,  то за 
август по сравнению с 
июлем рост составил уже 
20%. 

Напомним,  что пилот-
ный проект по развитию 
региональных авиапе-
ревозок был разработан 
по инициативе полно-
мочного представителя 
Президента РФ в ПФО 
М.В. Бабича и стартовал 
1 апреля 2013 года. По 
условиям проекта пасса-
жир оплачивает только 
половину стоимости пе-
релёта; 25% компенси-
руется из федерального 
бюджета,  еще 25% - из 
регионального. 

Пресс-центр  
правительства 

Кировской области.

27 сентября  исполнилось три 
года приемной Президента РФ в 
Кировской области. За этот срок 
рассмотрено свыше 4 000 обраще-
ний. По  каждому пятому  из них  
приняты положительные решения.

Основная масса вопросов,  с кото-
рыми граждане обращаются в при-
емную Президента России,  касает-
ся проблем  обеспечения жильем и 
проблем в сфере ЖКХ. Также граж-
дан волнуют вопросы социального 
обеспечения,  в области правопо-
рядка,  судебно-исполнительной 
системы и здравоохранения. 

Основной задачей приемной,  
которую возглавляет главный фе-
деральный инспектор по Киров-
ской области Фердауис Юсупов,  
является рассмотрение жалоб,  
заявлений и предложений граж-
дан и юридических лиц,  посту-
пающих как непосредственно в 
приемную,  так и передаваемых 
из аппарата главного федераль-
ного инспектора по Кировской 
области и аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ 
в ПФО. Вся эта работа строится 
в самом тесном взаимодействии 

с правительством Кировской об-
ласти,  органами местного самоу-
правления и федеральными орга-
нами  исполнительной власти,  а 
также с прокуратурой области.

Организован ежедневный прием 
граждан адвокатами адвокатской 
палаты Кировской области,  ко-
торые проводят бесплатные  юри-
дические консультации по право-
вым вопросам. За 3 года правовая 
помощь оказана 6 446 гражданам.

Адрес региональной приемной 
президента: г. Киров,  ул. Дерендяе-
ва,  д.  23. Телефон (8332)  69-77-72.

За решением проблем – в приемную президента
l Власть

Тепло в дома
придет с опозданием

30 сентября в Свечинском районе начался отопи-
тельный сезон. Большинство тепловых объектов МУП 
«Свечатеплосервис» к работе готовы, что подтверди-
ли пробные топки. Но, к сожалению, не все. Пока не 
готова к работе котельная в заречной части поселка. 
Причина заключается в том, что в рамках областной 
программы «Модернизация объектов ЖКХ» на этом 
тепловом объекте ведется капитальный ремонт с за-
меной котельного оборудования. 

- В результате откры-
того аукциона,  - пояс-
нили в администрации 
района,  - конкурс на 
производство работ на 
данном объекте выиграла 
Кировская фирма ООО 
Торгово-промышленная 
компания «Вятская Те-
плоэнергетическая Ком-
пания»,  с которой 18 ав-
густа этого года заключен 
муниципальный контракт. 

Согласно графику пер-
вый этап должен быть 
завершен 1 октября. В 
этот период предусма-
тривалось залить под 
котлы фундаменты,  сде-
лать обвязку отопления 
в котельной,  установить 
твердо-топливный котел 
и начать отопительный 
сезон на этом котле. На 
втором этапе (до 1 ноя-
бря)  планируется смон-
тировать опильный котел. 

Однако фирма при-
ступила непосредствен-
но к работам на объекте 
только в конце первой 
декады сентября и пока 
ведет их с отставанием.  
В частности,  согласно 
графику,  твердотоплив-
ный котел должен быть 
установлен до 28 сентя-
бря,  а до 30  сентября 

завершен полный мон-
таж котельного оборудо-
вания.   На сегодняшний 
день основные работы 
по установке котла вы-
полнены,  однако недо-
делок еще много. Поло-
жение осложняется тем,  
что старые котлы демон-
тированы,   и до пуска  
в эксплуатацию нового 
твердотопливного котла 
отоплять многоквартир-
ные дома в заречной ча-
сти поселка нет возмож-
ности. 

Руководство фирмы 
заверяет,  что к 1 октя-
бря твердотопливный 
котел и соответствующее 
котельное оборудование 
будут смонтированы.

Со стороны админи-
страции района прини-
маются меры по уско-
рению работ на этом 
тепловом объекте,  в 
частности,    ведется по-
стоянный диалог с ру-
ководством фирмы,  за 
ходом монтажа котлов и 
оборудования  осущест-
вляется ежедневный 
контроль,   в адрес руко-
водства фирмы направ-
лено  предарбитражное 
предупреждение.  

Эдуард Кулаков.

l Губерния
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6 октября — Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
13 октября — Неделя 16-я по Пятидесятнице.
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
20 октября — Неделя 17-я по Пятидесятнице.
21 октября — Прп. Трифона Вятского.
27 октября — Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
2 ноября — Димитриевская родительская суббота.
3 ноября — Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Иллариона Великого.
4 ноября — Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Евангелие от Иоанна 1,5

l Духовное наставление

Преподобный Трифон 
родился в селе Малая 
Немнюжка Пинежско-
го уезда (ныне деревня 
Совполье Мезенского 
района Архангельской 
области) в семье благо-
честивого зажиточного 
крестьянина Димитрия 
Подвизаева и был млад-
шим сыном. При креще-
нии получил имя Трофим. 

В юности,  после 
проповеди свя-

щенника,  который ска-
зал: «Храните измлада 
чистоту телесную и ду-
ховную. Ибо кто сохра-
нит чистоту и восприем-
лет на себя ангельский,  
иноческий образ,  Го-
сподь Бог сопричтет того 
к Своим избранным»,  
- юный Трофим  решил 
посвятить себя служе-
нию Богу. Он ушел из 
дома и начал странство-
вать по городам,  сёлам и 
деревням европейского 
Севера России. В Вели-
ком Устюге нашел себе 
духовного наставника 
священника Иоанна. С 
его благословения Тро-
фим поселился в близле-
жащей волости Шомок-
се,  где жил и работал 
вместе с крестьянами. 

Спустя некоторое 
время он снова начал 
странствовать. На год 
остановился в Орле,  где 
жил на церковной па-
перти. Здесь с Трофимом 
произошёл описанный в 
его житии случай,  по-
зволивший ему позна-
комиться со Строгано-
выми. Зимой блаженный 
шел по высокому от-
весному берегу Камы. 
Мимо проезжали люди 
Строгановых. Увидав 
бедного странника,  они 
схватили его и сбросили 
с высоты вниз к реке,  в 
глубокий снежный су-
гроб. Когда блаженный 
упал,  сверху оборвался 
нависший сугроб и за-
сыпал его. Тут шутники 
раскаялись и пожалели 
блаженного. Они спу-
стились вниз,  вынесли 
оттуда святого и сняли с 
него сапоги,  чтобы вы-
тряхнуть набившийся 
снег. При этом сами они 
сильно озябли от треску-

ПРЕПОДОБНЫЙ
ТРИФОН ВЯТСКИЙ

чего мороза и дивились 
тому,  что преподобный 
был весел лицом,  а во-
круг себя как бы рас-
пространял теплоту. Они 
попросили прощение у 
преподобного и тотчас 
же получили его.

Придя домой,  они 
рассказали своему хо-
зяину Якову Строгано-
ву о случае на берегу 
Камы. На следующий 
день Яков сам пришёл 
в приходской храм для 
встречи с Трофимом 
и обратился к нему с 
просьбой об исцелении 
единственного сына. На 
что Трофим ответил: 
«То,  о чем ты просишь,  
дело не наше,  а Божье.  
Я же грешен и недо-
стоин взять на себя та-
кое великое дело. Но ве-
лика благодать Божия». 
Но всё же Трофим по-
молился об исцелении 
сына Якова,  и вскоре 
мальчик выздоровел.

Избегая людской славы,  
после совершения чуда 
Трофим ушел в Пыскор-
ский монастырь,  где на-
стоятель монастыря Вар-
лаам принял его в число 
братии. Варлаам постриг 
его в иночество и дал имя 
Трифон. В это время Тро-
фиму шёл 22 год.

Со дня иноческого по-
стрижения блаженный 
ещё усилил свои под-
виги: он служил братии,  
трудами смирял плоть,  
ночами бодрствовал и 
молился. Все дивились 
его подвигам и велико-
му смирению. 

Вскоре Господь про-
славил Своего раба да-
ром чудес: он исцелил 
девицу,  одержимую злым 
духом,  и больного двух-
летнего ребенка. Весть о 
чудесах пронеслась по 
окрестностям монасты-
ря,  и многие стали при-
ходить к прп. Трифону. 
Тогда некоторые из ино-
ков позавидовали пре-
подобному и начали его 
злословить и поносить. 

Блаженный не желал 
славы людской и не хо-
тел,  чтобы среди братии 
были раздоры,  потому,  
помолившись,  он оста-
вил Пыскорскую оби-
тель и искал себе уеди-

нения. Он остановился 
около небольшой поля-
ны и устроил себе  хи-
жину.  Возле того места,  
где поселился препо-
добный,  росла огромная 
ель. К ней собирались 
для жертвоприношений 
остяки и вогулы. Святой 
сжег все приношения 
вместе с деревом. Когда 
услыхал об этом остяц-
кий князь Амбал,  он 
со множеством остяков 
пришёл к преподобному. 
Увидев,  что их священ-
ное дерево повержено на 
землю и сожжено,  остя-
ки дивились,  как мог 
сделать это святой без 
всякого вреда для себя. С 
того времени они нача-
ли почитать блаженного 
Трифона и обращаться в 
христианство.

Скоро он оставил
уединение и снова посе-
лился в Пыскорском мо-
настыре,  где подвижник 
безвыходно пребывал 
в своей келье и непре-
станно молился Господу. 
По молитвам святого со-
вершалось немало чудес 
и исцелений.  Снова в 
народе шла молва о чу-
десах преподобного. 

Но святой не терпел 
славы людской и захотел 
снова уединиться. Выйдя 
из обители,  он отпра-
вился к братьям Стро-
гановым и просил у них 
позволения поселиться в 
их владениях. Они с ра-
достью предложили ему 
идти на реку Чусовую. 
Преподобный избрал 
для отшельничества одну 
гору,  где и поставил себе 
хижину. Окрестные жи-
тели скоро узнали об от-
шельнике и начали посе-
щать его,  прося молитв 
и благословения.  Для 
этих посетителей он по-
строил часовню и укра-
сил её святыми иконами. 

И вложил Бог на 
сердце прп. Три-

фону идти в Вятскую 
землю: «От многих слы-
шал я,  что в Вятской 
земле нет ни одной ино-
ческой обители». Так,  18 
января 1580  г. св. Трифон 
пришёл в город Слобод-
ской. А оттуда направил-
ся к городу Хлынову,  

или Вятке. Здесь святой 
обходил городские церк-
ви и усердно молился 
Господу. Никто в Хлы-
нове не знал угодника 
Божия,  бедным стран-
ником ходил он по го-
роду.  И вскоре многие 
из вятчан узнали о пре-
подобном,  начали по-
читать его,  призывали в 
свои дома.  Он пришёл 
на сход вятских людей 
и стал просить их о по-
строении монастыря.

Преподобный от-
правился в Мо-

скву,  чтобы получить 
разрешение на устрой-
ство святой обители. 
Царь Иоанн Васильевич 
дал грамоту на строе-
ние монастыря и по-
жертвовал обители ту 
землю,  которую про-
сил прп. Трифон. Сверх 
того царь дал  колокола 
и богослужебные книги 
для новой обители. По-
лучив царские грамоты,  
прп. Трифон  20  июля 
пришёл в Вятку и был 
встречен с великой ра-
достью,  он стал строить 
монастырь — сначала 
поставил кельи для бра-
тии. Но жители Вятки 
скоро охладели к это-
му делу. Преподобному 
снова  пришлось идти  
в Москву. Он просил 
пожертвований у царя 
Иоанна Васильевича,  а 
потом у его сына Фео-
дора Иоанновича. Цари 
пожертвовали в мона-
стырь села и деревни,  
озера и рыбные ловли 
и другие угодья; дали на 
них жалованные грамо-
ты. Патриарх Иов воз-
вел преподобного в сан 
архимандрита и дал ему 
антиминсы для новой 
церкви. 

Архимандрит Трифон  
был требователен к бра-
тии,  не терпел наруше-
ний иноческого устава. 
И это вызвало недоволь-
ство насельников. Но 
преподобный спокойно 
и кротко увещевал их: 
«Нам,  братия,  следует 
жить по преданию свя-
тых отец,  довольство-
ваться общей трапезой 
в определенное время,  
вина не держать». Но 

они изгнали святого 
из обители,  им самим 
основанной. В крайней 
нищете св. Трифон вы-
шел из своей обители.

Побывав в Москве,  в 
Сольвычегодске и в Со-
ловецком монастыре,  
преподобный отправил-
ся в город Слободской,  
где при поддержке жите-
лей этого города устро-
ил  монастырь. Вскоре 
построили церковь и 
освятили её в честь Бо-
гоявления Господня.

Подвижник предпри-
нял путешествие в Со-
ловецкую обитель – по-
следнее путешествие 
в своей многотрудной 
жизни. Здесь поклонился 
он мощам преподобных 
Зосимы и Савватия. Со-
ловецкие иноки,  слы-
шавшие о подвигах прп. 
Трифона,  с великой че-
стью его приняли и даже 
не хотели отпускать от 
себя. Но подвижник про-
сил отпустить его на Вят-
ку,  в Успенский мона-
стырь,  потому что там он 
желал найти место своего 
упокоения.  Больным он 
прибыл  в город Хлынов 
и отправил своего слугу в 
Успенский монастырь к 
архимандриту Ионе Ма-
мину. Ахимандрит Иона 
устыдился своего бессер-
дечия,  просил благосло-
вения у святого старца и 
призывал его в обитель. 

Немного,  лишь не-
сколько дней после воз-
вращения,  прожил прп. 
Трифон в Успенской оби-
тели. 8 октября 1612 г. он 
мирно предал Богу свою 
душу.  Архимандрит Иона 
с братией с честью по-
гребли его святое тело в 
Успенском монастыре.

Преподобный оставил 
монастырю свое духов-
ное завещание: братии 
жить в любви,  неукос-
нительно являться к 
церковным службам,  
хранить монастырское 
имущество и не иметь 
частной собственности. 

На протяжении четырех 
веков жители вятской и 
пермской земель почи-
тают преподобного Трифо-
на,  по-прежнему молит-
венно обращаются к нему с 
житейскими и духовными 
вопросами,  по вере своей 
получают просимое. 

Прославлен свя-
той подвижник 

земли вятской решени-
ем Священного Сино-
да Русской православ-
ной церкви в 1903 году 
в лике преподобного. 
Мощи его покоятся под 
спудом Успенского со-
бора Трифонова мона-
стыря г. Вятки. 

Памяти преподобного 
Трифона Вятского и  Со-
бора Вятских святых в 
городе Кирове проводят-
ся Трифоновские чтения. 
В течение нескольких 
дней проходят различные 
выставки и ярмарки,  ор-
ганизуются круглые сто-
лы,  конференции,  со-
вершаются молебны и 
ещё многое другое.

В посёлке Пыскор 
Пермского края 21 
октября 2012 г. в день 
400-летия преставления 
прп.  Трифона состоя-
лась первая служба в но-
вом храме,  освящённом 
в его честь.  

Преподобне отче Три-
фоне,  моли Бога о нас.

Страничку подготовил 
протоиерей В. Неганов.
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ПОГОДА
2 октября
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер северо-западный,  5 м/с,  

температура воздуха ночью -20,  днем +20,  давление 750  мм рт.  ст.
3 октября
Пасмурно,  ветер северный,  1 м/с,  температура воздуха но-

чью -10,  днем +30,  давление 757 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3а/м ВÀЗ-2112, 2002 
г/в, двигатель 1,6 л, сте-
клоподъемники, обогрев 
сидений. Цена 100 тыс. руб. 
Торг. 
Тел. 8-919-505-08-17.

3 а/м «Íива-21214», 
2002 г/в, хорошее состоя-
ние. Цена договорная. 

Тел. 8-953-136-36-08.
3 2-коìнатнаÿ квартира, 

теплая, на солнечной сторо-
не. Цена 300 тыс. руб. 

Телефоны: 8-912-735-23-08, 
2-13-30.

ПРОДАЮТСЯ

День пожилых людей - день 
преклонения перед жизненным 
опытом, человеческой мудро-
стью и гражданской зрело-
стью. Этот день – дань ува-
жения и почитания возраста, 
знак признания огромных заслуг 
пожилых людей, их многогран-
ного вклада в развитие нашего 
государства. Это еще один по-
вод для неравнодушных людей 
сказать слова благодарности 
нашим ветеранам. 

Уважаемые ветераны!
Мы благодарны вам за то, 

что вы вложили в нас, своих 
детей, простые человеческие 
понятия о любви, дружбе, до-
броте, справедливости и че-
сти, те понятия, которым 
нет цены и которые пережи-
вут века. 

Годы зачастую берут свое, 
но в большинстве своем вы мо-
лоды душой и по-прежнему го-
товы жертвовать собой ради 
детей и внуков. Жаль, что мо-
лодые порой не всегда прислу-
шиваются к вам, предпочитая 
делать свои ошибки. Но так 
уж устроена жизнь, человек 
учится на своих ошибках. Про-
стите нас, что бываем невни-
мательны. Главное, чтобы не 
прервалась душевная ниточка, 
связывающая поколения, чтобы 
молодежь шла к старшим за 
советом, а вы ощущали на себе 
заботу молодых.

Пусть ваша новая осень бу-
дет солнечной и теплой! Здоро-
вья вам, тепла и благополучия.

А.М. Ивонин,
председатель Законодательного 

собрания Кировской области.
h  h  h

Уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным днем 
пожилых людей!

Этот праздник – прекрас-
ная возможность в очередной 
раз сказать теплые слова бла-
годарности вам – нашим от-

цам и матерям, бабушкам и 
дедушкам, ветеранам войны 
и труда, за ваш многолетний 
добросовестный труд во благо 
нашего Отечества! Каждая 
семья держится на любви и 
памяти старшего поколения. 
Вы передаёте своим детям, 
внукам и правнукам опыт мно-
гих и многих лет, объединяя 
десятилетия истории в одну 
непрерывную цепь. И сегодня, 
как никогда, мы нуждаемся 
в ваших знаниях и жизненной 
мудрости, которые помогают 
нам  успешно справляться с 
трудностями, находить выход 
из самых сложных ситуаций.

Живите долго и счастливо,  
сохраняйте молодость души в 
окружении любящих вас людей! 
Пусть не покидает вас уве-
ренность в том, что молодое 
поколение нуждается в вашей 
поддержке и советах. 

Н.Д. Бусыгин.,
 глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.

h  h  h
Администрация и проф-

союзный комитет ОАО 
«Янтарь» поздравляют всех 
работников,  вышедших на за-
служенный отдых со Свечин-
ского маслозавода,  с Днем 
пожилых людей.

Благодарим за труд 
на предприятии.

Пусть здоровье ваше 
крепким будет.

Близкие пусть ждут 
и любят вас.

Время чувств и мыслей 
не остудит,

И счастливым будет 
каждый час.

h  h  h
Совет,  правление и проф-

союзный комитет Свечинско-
го райпо сердечно поздравля-
ют ветеранов труда райпо и 
ООО «Хлебодом» с Днем по-
жилых людей.

Этот день отмечает 
не только Россия,

В этот день славим мы 
пожилых всех людей.

И желаем вам старости
 только счастливой,

Быть здоровыми, 
полными новых идей.

Поздравляем
Правление и труженики 

СПК-колхоза «Память Ильи-
ча» поздравляют Валенти-
ну Àлекñеевну Êотрÿõову с 
юбилеем!
В золоте деревья, 

улетают птицы.
Было суждено Вам осенью

 родиться.
И за тёплым летом закрывая

дверцу,
Подарила осень Вам 

золотое сердце!
Потому не скроем наше 

восхищение
В этот светлый праздник - 

в этот день рождения!
И сейчас, позвольте, 

мы Вам пожелаем
Много-много счастья

 без конца и края!

�
дорогую, любимую Валенти-
ну Àлекñеевну Êотрÿõову с 

юбилейным днем рождения!
С любовью большой 

посылаем
Тебе поздравления свои,
Здоровья и счастья желаем,
Покоя, добра и любви!
Пусть радостно солнце 

смеется,
Тебе отдавая тепло,
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло!

Ìуæ, äети, 
зÿть, ñноõа, ìаìа.

�
дорогую куму, крестную, тетю 
Валентину Àлекñеевну Êо-
трÿõову с юбилейным днем 
рождения!
С юбилеем 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!

Êотрÿõовы, Барановы, 
Êорÿковöевы.

h  h  h
Администрация ООО «СХП 

«Надежда» поздравляет вете-
ранов труда и всех работни-
ков,  вышедших на заслужен-
ный отдых,  с Днем пожилых 
людей!

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы 

поздравляем
С прекрасным светлым этим

 днем!
Желаем счастья вам, 

здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, 

не зная бед! 
h  h  h

Правление СПК-колхоза 
«Память Ильича» поздравляет 
ветеранов труда и всех работ-
ников,  вышедших на заслу-
женный отдых,  с Днем пожи-
лых людей!

Немало сложено прекрасных
Про осень песен и стихов.
Осенний возраст – 

это классно!
Возможность есть начать

 всё вновь!
В День пожилого человека
Поздравить с праздником

 спешим.
Желаем счастья на полвека,
Добра и радости души!

h  h  h
Администрация ООО 

«Октябрьское» поздравляет 
ветеранов труда и всех работ-
ников,  вышедших на заслу-
женный отдых,  с Днем пожи-
лых людей!

Мы гордимся вами очень,
Крепко любим всех мы вас,
Мы желаем вам здоровья,
Долгой жизни в этот час!  

h  h  h
Поздравляю уважаемых ве-

теранов «Свечинского хле-
боприемного предприятия» с 
Днем пожилых людей!

Пусть поздравления сегодня
Как благодарность 

прозвучат.
Пусть будет жизнь 

прекрасной, долгой,
На радость взрослых 

и внучат!
Г.С. Кощеев,

директор 
ООО «Свечаторгхлеб».

5 ОКТЯБРЯ с 9-00 до 14-00 в ЦКиД ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА  обуви из натуральной кожи.  Про-
изводство Вахруши. По ценам производителя.

Реклама

ООО «ПиК АВТО» г. Котельнич, ул. Советская, 122
 магазин «ПОДШИПНИК»

Подшипники (пр-во СНГ), рессоры (Чусовой), радиаторы, зап-
части, импортные подшипники (SKF, PFI) в наличии и под заказ. 
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. Заключаем договоры с 
отсрочкой платежа. г. Котельнич, торговый центр «Меркурий». 
                Тел.: 8-912-360-87-34, 8-912-373-45-13.                     Реклама

В магазине «Ñаäко» (ул. 
Ленина, 17) СКИДКИ на лу-
кови÷ные äо 50%. Большой 
выбор.                         Реклама

СИНЕЕ ТАКСИ. Любые на-
правления. Поездки ночью 
по заявке. Тел.: 8-912-368-
58-22,  8-963-885-85-97.

 Лицензия ¹0002224.       Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

l Мир за окном

G  G  G
Как рябина на солнце зардела
На нетронутом первом снегу,
Самом девственном, 

белом-белом!
Красота! -  слов найти не могу.
И не надо искать, не ищите,

Коль кружится от чувств 
голова.

Наслаждайтесь! Любуйтесь! 
Замрите!

Красота! – здесь излишни слова.
                                Эдуард Кулаков.

Фото Сергея Загребина. 

ПУСТЬ БУДЕТ ПРОЧНОЙ
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ


