
G 117 лет назад (1896 г.) на 
Всероссийской промышленной 

выставке был представлен первый русский 
автомобиль.
G  Пчёлы летают вблизи ульев - к жаре.
G   Долгота дня  17 часов  26 минут. 

  Луна убывает. 
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Календарь

645  учреждений культурно-
досугового типа работало в Кировской об-
ласти в 2012 году.

Цифра

l В стране
Разграничить полномочия
муниципалитетов

27 июня в Самаре полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич после  засе-
дания Совета округа заявил журналистам о том, 
что сегодня главная проблема – это четкое и ис-
черпывающее разграничение по полномочиям, по 
уровню власти: что относится к уровню федераль-
ной ответственности, а что к региональной. Если 
говорить о местном самоуправлении, то нужно 
определить, что относится к поселенческим пол-
номочиям, а что к полномочиям муниципальных 
образований. Без этого разграничения нет смыс-
ла говорить о финансах.

Как уточнил Михаил Бабич, Президент России 
Владимир Путин поручил до 1 сентября завер-
шить работу по разграничению полномочий: «Мы 
эту работу в округе проделали. Все свои предло-
жения уже направили в адрес Министерства юсти-
ции РФ».

Пресс-служба полномочного представителя
 Президента РФ по ПФО.

l В области
Новые биотехнологии
28 июня в областном центре завершил свою 

работу специализированный форум «БиоКи-
ров-2013». 

В течение двух дней участники обсуждали прио-
ритетные направления развития биоэкономики на 
период до 2030 года; перспективы инновационно-
го развития российских регионов; внедрение ин-
новационных технологий в различных сферах эко-
номики, а также формирование системы подго-
товки кадров и алгоритма управления знаниями 
как определяющего направления развития биоэ-
кономики. 

В рамках форума прошли международная научно-
практическая конференция «Развитие биоэкономи-
ки: перспективы и особенности реализации с уче-
том регионального аспекта», тематические секции 
и круглые столы, межрегиональная специализиро-
ванная выставка в сфере биотехнологий. 

В форуме участвовали более 270 представи-
телей из 10 регионов России и 8 стран мира, в 
том числе специалисты в сфере биотехнологий из 
США, Германии, Чехии, Франции, Греции. 

Кировской области будет полезен опыт разви-
тия кластерных технологий, который презентова-
ли на форуме другие регионы. С представителями 
Минэкономики и Минрегионразвития РФ достиг-
нута договоренность о переформатировании кла-
стеров, которые работают в регионе, для более 
эффективного их движения вперёд.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 1 июля 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).

«Октябрьское» 16,1 -3,6 28,2
«Надежда» 15,0 +1,6 18,0
«Шмелево» 14,1 -2,6 33,5
«18 Марта» 11,6 +0,4 37,1
«Память Ильича» 10,6 -0,6 15,9
«Новый Ацвеж» 9,5 -0,8 7,7
им. Свердлова 6,7 -4,5 1,6
По району 12,8 -1,0 141,9

Соб. инф.

Свеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Страда

СОЛНЦЕ, ОВОД,
СЕНОКОС

В хозяйствах района началась 
заготовка кормов. Наиболее ак-
тивно она ведется в четырех сель-
хозпредприятиях, в том числе 
СПК (колхоз) «Память  Ильича».

 
Несмотря на то что мы вые-

хали в Ригу в 9 утра,  я боялась 
не застать механизаторов в поле: 
заместитель председателя хозяй-
ства Н.П. Кузнецов предупре-
дил,  что на работу механизато-
ры из-за установившейся ано-
мальной жары выезжают рано 
– в 3-4 часа.

В районе бывшей деревни Ди-
кушата нам встретился первый 
трактор,  ведущий заготовку зе-
лёной массы на силос. На нём 
под палящими лучами солнца 
работает Василий Иванович Ко-
вязин. Козлятник нынче не удал-
ся,  поэтому на силос идет кле-
вер.

Отвозят «зелёнку» к силосным 
ямам,  которые расположены 
прямо за животноводческой фер-
мой,  Сергей Анатольевич Лиха-
рев,  Николай Геннадьевич Исто-
мин и Валерий Иванович Пятин. 

Практически в каждом трак-

l Год предпринимателя

Миллионы - на бизнес

торе есть вентиляторы,  но тол-
ку от них мало: они лишь гоняют 
горячий воздух по кабине. Алек-
сандру Николаевичу Несветае-
ву и Олегу Александровичу Чу-
данову помимо палящего солнца 
– в их бульдозерах вентиляторов 
нет – докучает овод,  который 
невыносимо жалит спину. Охва-
тывая взглядом просторы риж-
ских полей,  подёрнутых голубой 
дымкой,  Олег Александрович с 
горечью замечает,  что из-за от-
сутствия дождей трава и зерно-
вые этим летом – «не больно хо-
роши». Дожидаясь очередной те-
леги с зелёной массой из поля,  
Несветаев и Чуданов выходят из 
душных кабин,  чтобы минут че-
рез двадцать вновь приступить к 
разравниванию и утрамбовке си-
лосной массы. В качестве кон-
серванта клевера использует-
ся специальная закваска «Казах-
сил»,  которая предназначена для 
силосования многолетних и од-
нолетних трав. Всего механизато-
рам «Памяти Ильича» необходи-
мо заготовить 1905 тонн силоса.

Помимо него для обеспечения 
в полной потребности кормами 

крупного рогатого скота,  пого-
ловье которого на 1 июня теку-
щего года составило 452 голо-
вы,  в «Памяти Ильича» плани-
руется заготовить 600  тонн сена.

Как и в прошлый год,  на не-
мецком комбайне Е-301 мно-
голетние травы косит Николай 
Степанович Селезенев. Опыт-
ный механизатор с покосом 
справляется,  как всегда,  в оди-
ночку. На тракторе с граблями 
работает Сергей Анатольевич 
Лихарев,  прессует сено Валерий 
Иванович Пятин.

Техника,  по заверениям заме-
стителя председателя,  в полном 
порядке,  а руководство хозяйства 
старается создать все условия,  
чтобы заготовка  кормов прошла 
быстро и организованно. Николай 
Петрович сам отвозит в поле ме-
ханизаторам бесплатные обеды и 
ужины,  приготовленные поваром 
Зинаидой Геннадьевной Гребён-
киной. Подкрепившись,  участни-
ки сенокосной страды,  берутся за 
работу с удвоенной силой. Несмо-
тря на жару.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

В конце июня в Минэкономраз-
вития России состоялось подведе-
ние итогов конкурса среди субъек-
тов РФ на право получения средств 
федерального бюджета на поддерж-
ку малого и среднего предпринима-
тельства.

 
По итогам конкурса Киров-

ская область признана победи-
телем,  что позволит привлечь 
в регион более 234 млн. рублей. 
Федеральные средства будут на-
правлены на реализацию меро-
приятий областной целевой про-

граммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Кировской обла-
сти» на 2010-2014 годы. Речь идет 
о предоставлении льготных зай-
мов субъектам малого предпри-
нимательства; предоставлении 
субсидий по договорам лизинга; 
оказании поддержки экспортно-
ориентированным субъектам 
предпринимательства; господ-
держке малого инновационного 
предпринимательства; господ-
держке и развитии сферы народ-
ных художественных промыслов 

и ремёсел Кировской области; 
предоставлении субсидий субъ-
ектам малого предприниматель-
ства для частичной оплаты об-
разовательных услуг; развитии 
молодежного предприниматель-
ства; оказании имиджевой под-
держки; поддержке и развитии 
малого предпринимательства в 
муниципальных образованиях,  
на территории которых находят-
ся населенные пункты с моно-
профильным типом экономики.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2013 года. 

Те, кто выписал районную
газету «СВЕЧА» 
на один месяц, 

не забудьте продлить подписку  
до 25 июля.
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l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ
l Человек и закон

Центр патриотического воспитания

Прием населения
Председатель Законодатель-

ного собрания Кировской обла-
сти, член партии «Единая Рос-
сия» А.М. Ивонин провел де-
путатский прием населения в 
Общественной приемной Д.А. 
Медведева.

Одним из вопросов на прие-
ме было предложение И.М. Ро-
манюка об организации меро-
приятий по случаю празднова-
ния юбилея строительства ав-

тодороги Киров-Пермь.
Алексей Максимович убеж-

ден,  что «личный прием граж-
дан позволяет депутату быть в 
курсе происходящего в граж-
данском обществе,  в курсе 
насущных проблем граждан». 
Именно поэтому А.М.Ивонин 
любой свой выезд в муници-
пальное образование области 
начинает обычно с личного 
приема граждан.

Тужинский район - центр 
военно-патриотического вос-
питания в регионе. Об этом 
заявил заместитель предсе-
дателя ОЗС М.В. Курашин 
в ходе проведения круглого 
стола, посвященного военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, проходившем в Ту-
жинском районе.

Итогом круглого стола ста-
ло решение объединить ини-

циативных жителей в коор-
динационный совет,  который 
будет вести организационную 
работу. В Тужинском райо-
не он может быть основан на 
уже наработанной базе поис-
кового отряда. А в дальней-
шем – объединить военно-
патриотические клубы об-
ласти в единую систему по 
гражданскому и патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

НАРУШЕНЫ ЛИ ВАШИ ПРАВА?..

Дни Нолинского района
В рамках начавшихся дней 

Нолинского района в Законо-
дательном собрании Кировской 
области группа депутатов ОЗС 
побывала в одном поселений 
района – посёлке городского 
типа Аркуль. 

Сначала депутаты детально 
ознакомились с богатой исто-
рией Аркуля,  который возник 
уже более ста лет назад имен-
но как центр судостроения на 
Вятке.

Затем кировская делега-
ция посетила градообра-
зующее предприятие по-
сёлка – ОАО «Аркульский 
судостороительно-ремонтный 
завод» - где ознакомилась с 
его работой. 

В программе пребывания де-
легации был обозначен прием 
жителей Аркульского сельско-

го поселения.  Депутаты при-
нимали население в трёх ка-
бинетах по следующим на-
правлениям: «Вопросы ЖКХ»,  
«Газификация»,  «Вопросы со-
циальной сферы»,  также об-
суждались и другие важные 
вопросы. Во второй половине 
дня делегация кировских де-
путатов посетила ещё несколь-
ко объектов Аркуля.

Последним объектом Ар-
куля,  где побывали законо-
датели,  стало предприятие 
«Алекс-Хлеб». Именно на нём 
депутаты ознакомились с тем,  
как местные власти поддер-
живают развитие в районе ма-
лого бизнеса.

ИУА ОЗС.
Подробно с информацией 

о работе ОЗС можно ознако-
миться на сайте http://zsko.ru 

Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области 
В.В. Климов 19 июня провел в 
Свече выездной прием граж-
дан, на котором также при-
сутствовали депутат Законо-
дательного собрания Киров-
ской области Н.П. Киселев, 
глава района Н.Д. Бусыгин, 
глава администрации сельско-
го поселения А.В. Пересторо-
нин, заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Г.С. Гоголева, 
прокурор А.В. Изместьев.

Квартирный вопрос
Всего В.В. Климовым было 

принято 26 жителей нашего 
района. Практически каждого 
второго посетителя волнует 
жилищный вопрос. Ситуации 
у всех разные:  в признан-
ном аварийным доме 1903 
года постройки на площа-
ди 18 м2 проживают вдвоем 
мать с сыном; банк препят-
ствует оформлению креди-
та на куплю-продажу кварти-
ры между братьями; специа-
лист ждет служебное жилье; 
участник боевых действий не 
имеет крыши над головой; 
на втором этаже неблагоу-
строенного дома живет мать 
с сыном-инвалидом,  кото-
рый не ходит; родители не 
могут прописать у себя сына,  
так как квартира колхозная 
(хозяйство давно ликвидиро-
вано)  и собственника найти 
нет возможности…. 

В этот день на прием к 
уполномоченному обратились 
три человека,  оставшиеся без 
жилья из-за пожара. Вообще-
то на экстренный случай му-
ниципалитет располагает не-
большим маневренным фон-
дом – это комнаты в бывшем 
доме ветеранов. Но погорель-
цы не соглашаются там жить,  
предпочитая хотя бы первое 
время  разместиться у род-
ственников и знакомых. И пу-
гают их не столько условия 
проживания (тем более в этом 
доме в скором времени будет 
проведен ремонт мест обще-
го пользования),  сколько со-
седи,  так как там теперь жи-
вут не только одинокие пожи-
лые люди,  но и пьющие,  на-
пример. 

Если человек нуждается в 
улучшении жилищных усло-

вий или дом сгорел,  по зако-
ну ждать положительного ре-
шения он вправе только  тог-
да,  когда стоит в очереди. В 
данном случае В.В. Климов 
рекомендовал главам поселе-
ний держать эти вопросы на 
контроле,  в противном слу-
чае человек имеет право обра-
титься в прокуратуру,  и тогда 
дело пойдет в суд. Тем из об-
ратившихся граждан,  кто не 
стоит в очереди и ждет помо-
щи от власти,  уполномочен-
ный посоветовал,  прежде все-
го,  написать заявление на по-
становку в очередь на улучше-
ние жилищных условий.

Деньги на дрова
Пенсионеры-педагоги приш-

ли к уполномоченному по по-
воду льготы на оплату твер-
дого топлива. Дело в том,  что 
они покупают дрова по 1000  
рублей за кубический метр,  а 
соцзащита проплачивает толь-
ко половину,  остальную сумму 
им приходится возвращать че-
рез суд. При этом работающим 
педагогам и пенсионерам,  
проживающим в благоустроен-
ных квартирах,  затраты на то-
пливо и коммунальные про-
плачивают в полном объеме. 

Прокомментировал ситуа-
цию депутат ОЗС Н.П. Кисе-
лев,  который заметил,  что та-
рифы утверждены согласно по-
становлению Правительства 
РФ,  доплаты же осуществля-
ются за счет средств регио-
нального бюджета. И пока не 
будет внесена корректировка в 
федеральное законодательство,  
педагогам-пенсионерам пред-
стоит ходить по судам и воз-
вращать деньги.

Цена лекарства
То,  что в Свече цены на про-

дукты и товары выше,  чем 
даже в соседних районах,  - ни 
для кого не секрет. Рыночная 
экономика диктует свои усло-
вия,  одно из которых – на-
личие конкуренции,  которая 
и регулирует цены на товары. 
У нас же в районе монополия 
райпо,  а остальные предпри-
ниматели подстраиваются под 
его цены. 

Но с лекарствами дело об-
стоит совсем по-другому: в 
отношении социально значи-
мых товаров и услуг осущест-
вляется государственное регу-
лирование цен,  касается оно 
и цен на лекарства группы 
ЖНВЛС (жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных средств),  которые аптека 
не имеет права продавать до-
роже установленной предель-
ной отпускной цены. Разница 
в цене в два раза,  тем более в 
пределах одного региона (Ки-
ров и Свеча),  мягко говоря,  
удивительна. 

Этим фактом заинтересо-
вался прокурор,  и по заявле-
нию гражданина будет прове-
дена проверка.

P.S. Нужны ли подобные 
выездные приемы уполномо-
ченного по правам человека? 
Думается,  да. Разъяснить си-
туацию,  дать консультацию,  
адресовать за помощью и сде-
лать,  что зависит именно от 
него,  – вот результат подоб-
ного приема. И даже если ка-
жется,  что все бесполезно,  
права свои отстаивать все рав-
но стоит и правду искать тоже.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Большинство детей дошколь-
ного возраста в нашей области 
посещают детские сады. На ко-
нец 2012 года действовало 489 
дошкольных образовательных 
учреждений, численность детей, 
составила 62,9 тыс. человек.  

За период с 1990  года мак-
симальное число дошкольных 
образовательных учреждений 
(1537)  наблюдалось в 1991 
году,  численность посещаю-
щих их составила 119,4 тыс. 
человек.  В последующие годы 
(с 1992 по 2011)  отмечалось 
снижение числа дошкольных 

Детский сад открывает двери для ребят
l Образование

образовательных учреждений 
и численности детей,  посе-
щающих их. В целом за этот 
период сеть дошкольных об-
разовательных учреждений 
уменьшилась более чем в 3 
раза. 

Наибольшее сокращение 
количества учреждений от-
мечено в 1994 и в 2000  годах. 
Минимальная численность 
детей,  посещающих детские 
образовательные учреждения,  
приходилась на 2003 год - 52,2 
тыс. детей (или 43,7% к уров-
ню 1991 года). 

В 2012 году,  впервые за пе-
риод с 1990  года,  отмечен 
рост количества дошколь-
ных учреждений,   их чис-
ло по сравнению с 2011 го-
дом  увеличилось на 5 (1%). 
Численность детей,  посеща-
ющих детские сады,  по срав-
нению с прошлым годом вы-
росла на 5,6%. По предвари-
тельным данным,  охват детей 
дошкольными образователь-
ными учреждениями в 2012 
году составил 74,4% (в 2011 
году - 70,3%).

Кировстат.

Проблемы информацион-
ной безопасности на интернет-
сайтах образовательных учреж-
дений Кировской области были 
темой разговора на встрече 
председателя ОЗС А.М. Иво-
нина с уполномоченным по пра-
вам ребенка в Кировской обла-
сти В.В. Шабардиным.

Огромную аналитическую 
работу,  связанную с содер-
жимым интернет-ресурсов,  
провел аппарат уполномо-
ченного  по правам ребёнка 
за последние 4 месяца,  ис-
следовав сайты детских са-
дов,  общеобразовательных 
школ,  учреждений допол-
нительного образования на-
чальных профессиональных 
и средне-специальных учеб-
ных учреждений,  библиотек,  
домов для детей-сирот и ин-
тернатов. Причем,  если в дру-
гих регионах подобные сайты 
проверяют выборочно,  в пре-
делах 10%,  то в Кировской 

Разговор о сайтах 
образовательных учреждений

области этой процедуре под-
верглись все 100%.  

Законные и вполне логичные 
в эпоху информатизации тре-
бования иметь сайты всем об-
разовательным учреждениям,  
на которых дети и их родите-
ли могли бы узнать расписание 
уроков,  заглянуть в электрон-
ный дневник и журнал,  на деле 
оборачиваются тем,  что посе-
щать такие сайты бывает от-
нюдь не безопасно для психи-
ческого и нравственного здо-
ровья детей.

Об этом рассказал упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Кировской области 
В.В.Шабардин председате-
лю ОЗС А.М. Ивонину. Алек-
сей Максимович согласился с 
тем,  что проблема эта серьёз-
ная. Он предложил уполно-
моченному сделать доклад на 
комитете по социальным во-
просам,  а потом - на пленар-
ном заседании собрания.
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Страничку подготовила 
пресс-служба Никольской церкви 

п. Свеча.

Церковный календарь

СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

ЧЕРЕЗ ХРАМ В ДУШЕ
К ХРАМУ КАМЕННОМУ
Прошло более 50-ти  лет по-

сле того, как в Свечинском райо-
не был закрыт последний храм. К 
1994 году наш район оказался по-
следним в области, где не было ни 
одной церкви, и верующим прихо-
дилось по-прежнему ездить в храмы 
города Котельнича и село Высоко-
раменское Шабалинского района. 

Обидно стало свечинцам, и реши-
ли они наконец в своем районе от-
крыть церковь. Так началось воз-
рождение полноценной церковной 
жизни: вновь заблаговестили коло-
кола, снова на Свечинской земле 
зазвучал голос православного свя-
щеннослужителя.

Юмский приход
В девяностые годы XX в. от 12 хра-

мов,  украшавших некогда Свечин-
скую землю,  остались лишь развалины 
трех,  одной из которых,  расположен-
ной недалеко от райцентра,  оказалась 
Юмская церковь. Теперь уже мало кто 
помнит,  что первый храм в Свечин-
ском районе планировалось отрестав-
рировать и открыть в селе Юма. Вско-
ре был зарегистрирован Юмский пра-
вославный приход Кировской епар-
хии Русской Православной Церкви.  
Утверждён устав,  где говорилось,  что 
он «объединяет граждан для совмест-
ного осуществления права на свободу 
вероисповедания и распространения 
православной веры,  а также для по-
печения о религиозно-нравственном 
воспитании». Председателем Юмско-
го приходского совета была выбрана 
Нина Ивановна Мочалова.

Чтобы восстановить Юмскую цер-
ковь,  которая требовала капитально-
го ремонта,  необходимы были огром-
ные средства. Свечинцы начали вно-
сить посильные пожертвования,  но 
этого было недостаточно. Н.И. Моча-
лова обращалась за помощью в ад-
министрацию Свечинского района,  в 
Кировскую епархию,  но безрезультат-
но.  Мысль о реставрации и открытии 
церкви в Юме пришлось оставить. 

Молельный дом 
в посёлке 

Тогда решено было открыть молит-
венный дом в Свече. Это значимое для 
духовной жизни района событие со-
стоялось 18 декабря 1994 года. Под 
него было приспособлено здание быв-
шего клуба ремтехпредприятия. Мо-
литвенный дом стал духовным цен-
тром вновь возрожденного Юмского 
прихода,  который вошел в состав Ша-

балинского благочинного округа. На-
стоятель Иоанно-Богословской церк-
ви иерей отец Николай,  благочин-
ный Шабалинско-Свечинского окру-
га,  совершил чин освящения здания,  
а затем состоялось всенощное бдение. 
Продолжая традицию Юмского при-
хода,  молитвенный дом в поселке был 
освящен в честь святителя Николая 
Чудотворца. По православному кален-
дарю ежегодно 19 декабря отмечается 
праздник Николы зимнего. В этот день 
в молитвенном доме с утра состоялась 
Божественная литургия в честь святи-
теля Чудотворца Николая Мирликий-
ского. После богослужения прихожане 
совершили во главе с отцом Никола-
ем крестный ход вокруг молитвенно-
го дома.

Строительство 
Никольской церкви
Летом 1995 года в Свече началось 

воздвижение настоящего храма. На 
этот раз некоторую поддержку при-
ходу оказали администрация района 
и Вятская епархия. Одним из иници-
аторов и главным спонсором строи-
тельства церкви стал предпринима-
тель Сергей Аркадьевич Гунбин,  уро-
женец Свечинского района. Позднее 
на его же средства храм продолжал 
благоукрашаться,  и было построено 
еще несколько церковных зданий,  в 
частности часовня в д. Юферята.  На 
вопрос корреспондента районной га-
зеты о причинах,  подвигнувших его 
на подобную деятельность,  Сергей 
Аркадьевич ответил: «Господь напра-
вил меня. Я хочу от себя что-то вер-
нуть сюда. Все корни моих родите-
лей - отца,  деда и прадеда - связаны 
с этой землёй».

Строительство храма было намече-
но там,  где стоял старый деревянный 
Дом культуры. Так свершилось памят-
ное для жителей Свечинского райо-
на событие – заложен первый желе-
зобетонный блок в фундамент новой 
церкви в честь Чудотворца Николая,  
архиепископа Мирликийского.

20  июля 1995 года в алтарной части 
храма был заложен камень под осно-
вание жертвенника. На церемонию за-
кладки камня по благословению ар-
хиепископа Вятского и Слободско-
го Хрисанфа приехали в Свечу ректор 
Вятского духовного училища о. Алек-
сандр Перминов,  диакон о. Анатолий 
и протодиакон о. Сергий. Золоченые 
ризы священников,  пение хора,  дым 
ладана из кадила отца Николая прида-
вали возвышенный настрой этой це-
ремонии.

В своем пастырском слове к собрав-
шимся о.  Александр сказал: «Чтобы 
заложить камень в основание церк-

ви под алтарь,  мы производим дей-
ствия физические,  видимые. Но вме-
сте с тем в основание церкви закла-
дываем нашу веру. Ибо храм Божий 
создается прежде всего в душе чело-
века. Он созидается в соборной душе 
народа и только потом облекается в 
камень или дерево,  и мы видим цер-
ковь,  стоящую на святом месте. Без 
храма в душе построение храма ка-
менного невозможно. Храм,  воздви-
гаемый здесь,  на этой земле,  един-
ственный,  именно это место Господь 
избрал,  ибо здесь храм в душах людей 
уже существует».

В течение года в Свече вырос но-
вый каменный храм,  освящение кото-
рого состоялось 29 декабря 1996 года. 
Первым настоятелем построенного в 
Свече храма стал о. Владимир Неганов. 
Сначала новая церковь имела очень 
простой вид и свое нынешнее состо-
яние обрела немного позднее. В кон-
це декабря 1997 г. свечинцы отметили 
первую годовщину со дня освящения 
своего храма. 

Благоустраивалась церковь и в по-
следующие годы. В 1998 году,  благода-
ря пожертвованиям прихожан,  за ко-
роткий срок был поставлен первый 
церковно-приходской дом,  было за-
вершено и утепление стен храма из-
нутри. В 2003 году территорию храма 
украсила ограда,  а в 2008 году при Ни-
кольской церкви закончились работы 
по строительству колокольни,  соста-
вившей единое целое с храмовым зда-
нием.  26 мая 2008 года был водружен на 
деревянную колокольню увенчанный 
крестом купол,  а летом того же года 
церковная звонница пополнилась ко-
локолами,  отлитыми по заказу прихо-
да в п. Бахта Кировской области. Спон-
сором строительства колокольни вновь 
стал С.А. Гунбин. Благоустройство цер-
ковной территории и самого храма ве-
дется и по сей день благодаря неустан-
ным заботам труженика-настоятеля и 
прихожан.

И затеплился
огонёк молитвы

С возрождением церковной жизни 
на Свечинской земле люди потяну-
лись в храм Божий,  сначала из любо-
пытства,  а потом уже как его посто-
янные прихожане. На закованной сту-
жей безбожия земле вновь затеплился 
огонек молитвы. За 17 лет с открытия 
храма немало свечинцев родилось ду-
ховно через таинство крещения,  мно-
гие соединились здесь в таинстве вен-
чания,   многих прихожан проводили 
в мир иной. Кто-то отогрел заледенев-
шую душу у огня церковной молитвы: 
молитвы общественной и домашней и 
особо через дела милосердия и состра-
дания к ближним - это и помощь друг 

другу,  и посещение больных в боль-
ницах,  и приносимые в храм вещи для 
нуждающихся.

Свечинский приход проводит 
большую социальную и духовно-
просветительскую работу через заня-
тия церковно-приходской школы,  бе-
седы с верующими,  открытие библио-
теки духовной литературы,  паломни-
ческие поездки,  благотворительность 
и многое другое. 

Забота о детях
С самого назначения в Свечинский 

приход о. Владимира одним из первых 
шагов его разнообразной деятельно-
сти стало открытие воскресной школы 
для детей,  на базе которой впослед-
ствии возникло несколько больших 
программ,  объединивших в себе рабо-
ту детских лагерей,  поискового дви-
жения,  киностудии и многое другое.

Духовные гости
За эти годы Свечинскую землю по-

сещали высокие духовные гости. По-
четным гостем,  конечно же,  был ныне 
покойный митрополит Вятский и Сло-
бодской Хрисанф. Его первый визит на 
Свечинскую землю состоялся в 1998 
году с совершением Божественной ли-
тургии в Никольской церкви. Архипа-
стыря земли Вятской порадовали до-
брожелательность и благоговение при-
хожан,  и позднее он с благодарностью 
вспоминал маленькую Свечу.

Митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк,  возглавивший епархию,  
также посетил Никольскую церковь 
на праздник Преображения Господ-
ня 19 августа 2012 года и остался до-
волен состоянием дел в приходе. Епи-
скоп Яранский и Лузский Паисий со-
всем недавно на Светлой седмице 10  
мая 2013 года отслужил Божествен-
ную литургию в нашем храме. Впечат-
ления как у гостей,  так и у всех,  кто 
соприкоснулся с ними,  остались са-
мые добрые.

1–11 июля – Петров пост.
6 июля – Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля – Неделя 2-я по Пятидесятнице,  всех святых в земле Российской просияв-
ших.Рождество честного славного Пророка,  предтечи и крестителя Господня Иоанна.
8 июля – Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии. Крестный ход к месту Покровского мона-
стыря игумении Февронии (Шабалинский район).
12 июля – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
14 июля – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Бессребренников Космы и Дамиана.
21 июля – Неделя 4-я по Пятидесятнице. Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
28 июля – Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
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ПОГОДА
3  июля
Ясно,  ветер северный,  3 м/с,  температура воздуха ночью 

+150,  днем +280,  давление 749 мм рт.  ст.

4  июля
Ясно,  ветер восточный,  2 м/с,  температура воздуха ночью 

+160,  днем +280,  давление 750  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 пилово÷ник. 
Òел. 8-909-256-07-25 (Ан-

дрей).
3 ìорñкие ñвинки (маль-

чик, девочка), цвет черно-
белый, возраст – 1 неделя. 
Цена 500 руб. Òел. 8-963-
551-47-74. 

3 ВÀЗ-21053, 1999 г/в, 
цвет темно-бордовый, цена 
20 тыс. руб. Òорг. Òел.: 
8-953-696-08-24, 8-926-547-
94-56.

ПРОДАЮТСЯ

5 июля, в пятницу, с 8.00 до 
8.20 продажа кур-молодок, 
подрощенных бройлеров. 
Выдается талон, имеющим 
льготы с удостоверением или 

наш талон - скидка 20 
рублей с курочки (г. 
Кирово-Чепецк). Тел. 
8-912-822-29-80.

Реклама

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти - пожароопасный 
период. Если вы замети-
ли угрозу лесного пожа-
ра, немедленно сообщите 
об этом в региональную 
диспетчерскую службу по 
телефонам: 56-37-66 или 
64-34-28.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

l Нам пишут

В субботу, 29 иþнÿ, от-
крылñÿ ìагазин «За ру-
леì» (напротив кафе 
«Русь»). Автомасла, автохи-
мия, аксессуары.

С праздником
1 иþлÿ ñлуæба занÿтоñти наñелениÿ Êировñкой облаñти 

отìетила 22-летие ñо äнÿ образованиÿ!
Желаю всем работникам службы занятости Свечинского  райо-

на, ее ветеранам крепкого здоровья,  благополучия, новых свер-
шений и достижений. Ваши усилия всегда были направлены на 
помощь людям, которые потеряли работу и оказались в слож-
ной ситуации.

Пусть никогда не покидает вас оптимизм, а успехи будут сти-
мулом для дальнейшего совершенствования!

Ò.À. Хлупина,   
директор центра занятости.

В День памяти и скорби, 22 
июня, круглыжские дети вой-
ны по традиции встретились в 
уже стареньком и ветхом, но 
таком родном и уютном Доме 
культуры. 

Работники ДК Зоя Иванов-
на Семиколенных и Людмила 
Иосифовна Селезенева укра-
сили столы и сцену цветами,  
а на стенах поместили био-
графии круглыжан старшего 
поколения.

Встреча была немноголюд-
ной: тяжёлые годы войны,  
нелёгкие испытания,  выпав-
шие на долю детей сороко-
вых годов,  и возраст дают о 
себе знать. Из восьми солдат-
ских вдов,  проживающих в 
Круглыжах,  с односельчана-
ми сумели встретиться толь-
ко А.И. Кудрина,  Н.Е. Ки-
селёва и А.П. Черемисино-
ва. Приветствуя этих  жен-
щин,  Н.В. Краева рассказала 
о судьбе каждой солдатской 
вдовы,  об их тяжёлой доле,  о 
воспитании детей,  оставших-
ся без отцов,  но нашедших 
своё место в жизни.

Раиса Алексеевна Червяко-

ва,  председатель местного от-
деления ООО «Дети войны»,  
продолжила разговор и на-
помнила присутствующим о 
том,  что нужно чаще гово-
рить с внуками и правнуками 
о своём детстве,  приучать их 
трудиться и быть вниматель-
ными к людям старшего по-
коления.

Для солдатских вдов,  июнь-
ских именинников и юбиля-
ров прозвучали песни и стихи 
в исполнении З.И. Семиколен-
ных и Л.И. Селезеневой,  Л.П. 
Пшеницыной,  учащихся Кру-
глыжской школы. М.Н. Чере-
мисинова подготовила для ве-
теранов интересный материал 
на тему «История создания пе-
сен о военном времени»,  про-
слушав который круглыжане с 
удовольствием исполнили не-
сколько знакомых песен.

Во время традиционного чае-
пития ветераны от души благо-
дарили тех,  кто подготовил эту 
встречу: З.И. Семиколенных,  
Л.И. Селезеневу,  Н.В. Краеву,  
Л.П. Пшеницыну,  М.Н. Чере-
мисинову,  М.Л. Шорохову и 
спонсора – Л.П. Андрианову.

РАЗГОВОР О ВОЙНЕ

В соседнем с нами Шаба-
линском районе произошла до-
рожная авария. 

9 июня в 23 часа 49 минут 
на перекрестке улиц Ленина 
и Советской водитель автома-
шины ВАЗ-21099 не предоста-
вил преимущественное пра-
во проезда мопеду под управ-
лением 15-летнего водителя. В 
результате столкновения во-
дитель мопеда погиб на месте 
ДТП. Травмы различной сте-
пени тяжести получили пяте-
ро пассажиров автомобиля,  в 
том числе 8-летний ребенок. 
Никто из них не был пристег-
нут ремнями безопасности.

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ
l Уголок ГИБДД

Обстоятельства данного ДТП 
выясняются,  ведется следствие. 
Был ли трезв водитель «девят-
ки» и почему взрослые  не по-
заботились о безопасности ма-
лолетнего пассажира в авто-
машине? Почему подросток 
управлял мопедом с наруше-
нием требований ПДД РФ и 
почему в ночное время,  вопре-
ки закону Кировской области 
№440,  он находился не дома? 

Выводы из подобных тра-
гедий нужно делать в первую 
очередь взрослым.

 Л. Игошина,
инспектор ДПС ОГИБДД МО 

России «Котельничский». 

4 ИЮЛЯ в ЦКиД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«МЕХОВАЯ СЛОБОДА»

ШÀПÊИ и ШÓБЫ
ИЗ НОРКИ, БОБРА, СУРКА, 

ПЕСЦА, ЛИСЫ, ОВЧИНЫ.

ÐÀÑÑÐОЧÊÀ.  ÊÐЕДИÒ.
Время работы с 10 до 19 часов.

При покупке новой шубы выку-
пим вашу старую.

Ñкиäки äо 50%. ИП Жуйков А.Ю.
Р
е
кл

а
м

а

Поìÿните
3 июля ис-

полняется 40 
дней, как нет 
с нами доро-
гого сыночка 
Сергея Щен-
никова. 

Ты горел, 
как костер,

А погас, как свеча.
Ты в сердцах наших
Жить будешь вечно.
Все, кто его знал, помяни-

те вместе с нами. 
Ðоäители.

Поздравляем
любимого мужа, дорогого 
отца Ивана Петрови÷а Ñе-
лезенева с 60-летием!
Çдоровья, счастья, 

долгих лет,
Всего желаем, чего нет.
В достатке будет пусть 

твой дом,
Ëюбовь и нежность правят 

в нет.
Цветов весенних и тепла,
Чтоб жизнь счастливая 

текла.
Работай, сколько хватит сил,
Ведь без работы свет 

не мил.
Òебя мы любим, уважаем
И с юбилеем поздравляем!

Íина, Ñлава, Ñвета.

�
уважаемого Ивана Пе-
трови÷а Ñелезенева с 
60-летием!

Промчались шесть десятков
 лет

В труде и жизни беспокойной
На нашей матушке-земле,
И прошагал ты их достойно,
И к юбилею подошел,
А мы тебе желаем снова
Прожить бы столько же еще
И быть счастливым и 

здоровым!
Ñбоевы, Хоìÿковы,

куìовьÿ.

�
дорогую, любимую маму, ба-
бушку Àнну Прокопьевну 
Лобанову с днем рождения!
Наша милая мамуля,
С днем рождения тебя,
Мама, мамочка, бабуля – 
Называем мы любя.
Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость 

в праздник твой,
Никогда не огорчайся,
Çнай, что мы всегда с тобой.

До÷ь, зÿть, внуки.

Прямые 
телефонные линии 

для граждан
Для большей связи с населением 

в пункте полиции «Свечинский» 
МО МВД России «Котельнич-
ский» в июле организуется прове-
дение телефонных линий каждую 
среду с 15 до 17 часов. Начальник 
пункта полиции «Свечинский»  
Михаил Викторович Колодкин 
на связи 3.07,  10.07,  17.07,  24.07,  
31.07,  телефон – 2-22-11.

Также можно звонить по теле-
фонам доверия: УМВД России по 
Кировской области: 8(8332)  58-97-
77; МО МВД России «Котельнич-
ский»: 8 (83342)  4-21-92; ПП «Све-
чинский» МО МВД России «Ко-
тельничский» 8(83358)  2-22-11.

График приема
посетителей руководством пун-

кта полиции «Свичинский». 
Начальник пункта полиции 

«Свечинский» М.В. Колодкин 
принимает  4.07 (с 18.00  до 20.00),  
8.07 (с 16.00  до 18.00),  11.07 (с 
16.00  до 18.00),  15.07 (с 18.00  до 
20.00),  18.07 (с 16.00  до 18.00),  
20.07 (с 10.00  до 12.00),  22.07 (с 
16.00  до 18.00),  25.07 (с 16.00  до 
18.00),  29.07 ( с 16.00  до 18.00)  в 
каб № 20  пункта полиции.  

l Напоминаем

6 июля в г. Котельниче на 
базе Котельничской ЦРБ бу-
дет проходить акöиÿ «Ðо-
зоваÿ лента». Цель меро-
приятия – проôилакти÷е-
ñкое обñлеäование æен-
щин, на котором будет вести 
приём врач-гигеколог, прово-
диться ÓÇИ-диагностика или 
маммография. Передвижной 
диагностический центр раз-
местится на углу улиц им. 
Щепина и Советской (у те-
рапевтического отделения). 
Время работы с 10 до 15 час.

По информации МУП «Свечатеплосервис»,  в связи с за-
меной глубинного насоса в д. Глушки,  3 июля  с 7.00   до 
21.00  будет отключена вода по улицам Свободы,  Пушки-
на,  Чапаева,  Комсомольской,  Ленина,  К. Маркса,  Энерге-
тиков,  Октябрьской,  Кирова,  пер. Луговому,  ул Культуры.

ВНИМАНИЕ: ЗАПАСИТЕСЬ ВОДОЙ!


