
G  200 лет назад (1814 г.) в Пе-
тербурге открылась для обще-

го посещения Императорская публичная биб-
лиотека.
G  Если день морозный и снежный - быть хоро-
шему урожаю.  
G   Долгота дня  7 часов 36 минут. 

Луна прибывает. 

№ 5 (9503) * Вторник, 14 января 2014 года * Издается с 1935 года * Цена свободная

Календарь

 Более  500  сельских учеников 
области учатся дистанционно.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Фестиваль
l В стране
Ипотека - доступнее 

Почти на 20% увеличилось количество выданных 
в 2013 году ипотечных кредитов по сравнению с 
2012 годом, правительство констатирует рост до-
ступности кредитов для населения, сообщается на 
сайте кабмина в воскресенье.

В нем добавляется, что доступность кредитов 
для населения возросла, в том числе за счёт сни-
жения процентных ставок по ипотечным кредитам, 
выдаваемым по программам ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» для мо-
лодых учителей (ставка 8,5%), молодых учёных 
(ставка от 10 до 10,5%), получателей материнско-
го (семейного) капитала (ставка от 7,65 до 12,5%).

«В целом в 2014–2016 годах государственная 
поддержка за счёт средств федерального бюдже-
та отдельных категорий граждан, использующих 
специальные условия ипотечного кредитования, 
составит около 1,26 триллиона рублей», - добав-
ляется в сообщении.

«ПРАЙМ».

l В области
Продолжается
плановая газификация 

В соответствии с планом-графиком синхрониза-
ции выполнения программ газификации регионов 
РФ по Кировской области и распоряжением пра-
вительства области КОГКУ «Управление по газифи-
кации и инженерной инфраструктуре», подведом-
ственное областному департаменту энергетики и 
газификации, ведёт работы по проектированию и 
строительству распределительных газопроводов и 
газовых котельных в Слободском, Фалёнском, Ори-
чевском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Уржумском, 
Малмыжском, Омутнинском и Кумёнском районах.

В 2014 г. будет строиться распределительный 
газопровод в г. Слободском (первый пусковой 
комплекс д. Стулово).

Также по плану завершается проектирование 
следующих объектов: распределительных газо-
проводов в д. Лубни, д. Балабаны, с. Никульчино, 
д. Головизнины, п. Боровица, д. Бабичи, с. Ше-
стаково, д. Чирки, д. Верхние Кропачи, д. Стекло-
филины Слободского района, в д. Плетенёвская 
Омутнинского района, в с. Дерюшево и д. Нослы 
Малмыжского района, газовой котельной в с. Ря-
биново Кумёнского района.

Пресс-центр  правительства
 Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 13 января 2014 года (по дан-
ным  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).

«Шмелево» 12,5 +2,5 26,0
«Октябрьское» 9,4 +1,1 16,7
«Надежда» 9,3 -0,4 9,9
«18 Марта» 8,9 -0,4 29,8
«Память Ильича» 8,4 +1,6 12,6
По району 9,7 +1,3 95,0

В Шарью –
через Поназырево

В начале этого года произошли изменения в 
расписании движения пригородных электропоез-
дов от Свечи до Шарьи и обратно. С 13 января 
2014 года отменён пригородный поезд № 6346 со-
общением Шарья – Свеча, а с 14 января – поезд 
№ 6333 сообщением Свеча – Шарья.

Теперь пригородные поезда будут следовать 
только от станции Поназырево. Электропоезд
№ 6333 сейчас отправляется от станции Пона-
зырево в 6:32 и прибывает в Шарью в 7:32 еже-
дневно. Пригородный поезд № 6346 сообщением
Шарья – Поназырево отправляется со станции 
Шарья в 17:40 и прибывает на станцию Поназыре-
во в 18:34 ежедневно.

Соб. инф.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЗВЕЗДОПАД

Ударил колокол, вто-
рой, еще и еще… И вот 
уже льется по залу ра-
достный перезвон, воз-
вещающий миру благую 
весть о приходе в этот 
мир Спасителя.

8 января в ЦКиД 
п. Свеча прошел III 
межрайонный фести-
валь «Рождественский 
звездопад»,  в котором 
приняли участие дети и 
молодежь Свечинского 
района,  а также вос-
питанники воскресных 
школ Никольского хра-
ма п. Свеча,  Покровско-
го молитвенного дома 
с. Юма,  храма Иоанна 
Богослова с. Высоко-
раменье Шабалинского 
района и храма Пресвя-
той Богородицы п. Ле-
нинское.

Открылся фестиваль 
праздничным концер-
том. Первыми вышли 
на сцену самые юные 
участники – группа 
младшего хора детской 
школы искусств п. Свеча 
с песней «Яркая звез-
дочка».

Настоятель Николь-
ского храма протоие-
рей Владимир Неганов,  
пожелав всем доброго 
здоровья и душевного 
устроения,  благосло-
вил  участников и зри-
телей. Ведь Рождество 
– радостный праздник,  
объединяющий таких 
разных и непохожих 
людей.

В этот день детские 
голоса славили Бога. 
Воспитанники воскрес-
ной школы Покровско-
го молитвенного дома 
с. Юма показали сценку 
о доброй девочке На-
стеньке,  которая жила 
в лесу одна со своим 
верным песиком Друж-
ком. В светлый праздник 
Рождества девочка мо-
лилась за свою больную 
крестную. И Господь 
явил чудо – крестная 
выздоровела,  а Дружок 
с лесными зверями и 
птицами попросили у 
лесника елочку,  чтобы у 
девочки было настоящее 
Рождество.

Стихотворение о крош-
ке-ангеле,  который ис-
кал доброго мальчика 

или девочку,  чтобы по-
дарить ему елочку,  в 
исполнении шестилет-
ней Янины Хохряковой 
потрясло зал,  а потом 
взорвало аплодисмента-
ми.

Самый лучший дар 
Богу в этот радостный 
день – творчество де-
тей,  полет души. Песни 
в исполнении Алены 
Чайниковой,  Яны Ко-
коулиной,  Сони Мани-
ной; вокальной группы 
старшего хора детской 
школы искусств п. Све-
ча; Ангелины Лоскуто-
вой; Елены Тарановой 
(г. Котельнич)  устрем-
ляли ввысь души зрите-
лей.

Трогательную исто-
рию о бедной женщине,  
просящей милостыню 
для своих голодных де-
тей,  рассказали вос-
питанники воскресной 
школы Никольского 
храма: «На землю спу-
скалась великая Рожде-
ственская ночь,  люди 
спешили в храм,  и при 
этом никто не заме-
чал чужую боль. Тогда 
женщина из последних 
сил пошла в церковь,  и 
вся ее материнская лю-
бовь вылилась в тихой 
молитве. В это время к 
ней подошла девочка 
из богатой семьи вме-
сте со своей няней. Ей 
стало жалко детей этой 
женщины,  и она по-
просила у няни денег. 
Их хватило не только 
на еду,  но и дрова. Так,  
в сырую и мрачную ка-
морку пришел праздник. 
И вот открылась дверь и 

вошла та самая девочка 
из церкви. Она принес-
ла детям свою елочку и 
свои подарки. За золотое 
сердце Бог непременно 
наградит и ее».

Дебютным на этом 
концерте стало высту-
пление Даши Парфе-
новой,  исполнившей 
песню «Ангелы добра» в 
сопровождении акроба-
тической группы «Вер-
нисаж».

В рамках фестиваля 
прошли два конкурса,  
итоги которых подвел 
протоиерей Владимир 
Неганов,  вручив всем 
участникам и победите-
лям грамоты и подарки.

В конкурсе «Рожде-
ственская открытка» 
победителями в своих 
возрастных номинациях 
были признаны: Еремей 
Кокорин,  Екатерина 
Петрухина,  Алексан-
дра Галышева,  Мария 
Душина,  Дарья Кисе-
лева,  Ольга Борисовна 
Перминова. Призерами 
стали: София Огаркова,  
Мария Алешина,  Васи-
лиса Юферева,  Алек-

сандр Щербинин,  Диа-
на Биндзяр,  Екатерина 
Широкова,  Татьяна Су-
маниева,  Анастасия 
Сибирякова. Поощри-
тельные дипломы были 
вручены Маше Русских 
и Лизе Хитриной.

В конкурсе «Рожде-
ственская композиция» 
ребята делали макеты 
храмов,  звезды,  венки 
и др. Жюри выделило 
работы Еремея Кокори-
на,  Мадины Евлоевой,  
Маши и Сони Души-
ных,  Наташи Тетьяро-
вой,  Даши Юдинцевой,  
Наташи Исаковой,  
Олеси Доценко и семьи 
Огарковых.

Особую благодарность 
за помощь в организа-
ции и проведении фе-
стиваля отец Владимир 
выразил Центру культу-
ры и досуга и заведую-
щей Свечинским  сель-
ским Домом культуры 
Т.Н. Балыбердиной,  а 
также спонсорам В.Т. 
Огарковой и В.Ю. Кня-
зеву. 

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.
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На заседании, которое провёл 
зампредседателя правитель-
ства области А.В. Перескоков, 
были подведены результаты 
надзорных мероприятий, свя-
занных с пресечением оборота 
фальсифицированных, некаче-
ственных продуктов питания, 
продовольственного сырья. 

Как проинформировала 
замруководителя Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Кировской об-
ласти Л.И. Князева,  за 2013 г. 
специалисты управления Ро-
спотребнадзора в ходе прове-
дения надзорных мероприя-
тий по контролю за качеством 
и безопасностью продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов при их производ-
стве,  хранении,  транспорти-
ровке,  реализации на терри-
тории г. Кирова и Кировской 
области забраковали и сняли с 
реализации 1574 партии про-
довольственного сырья и пи-
щевых продуктов общим весом 
6570  кг.  Это мясо и мясные 
продукты (584 кг),  овощи и 
зелень (1718 кг),  молоко и 
молочные продукты (2500  кг), 
консервы (339 кг)  и др.  
Основные причины браковки 
пищевых продуктов – несо-
блюдение сроков реализации 
и правил хранения,  отсутствие 
документов,  подтверждающих 
их качество и безопасность,  
выпуск и реализация продук-
ции,  не отвечающей гигиени-
ческим нормативам.

Члены комиссии рекомен-
довали управлению Роспо-
требнадзора обеспечить при-
нятие мер в соответствии с 
законодательством по всем 
фактам выявления производ-
ства и оборота некачествен-
ной (фальсифицированной)  и 
опасной пищевой продукции.

О взаимодействии органов 
местного самоуправления и 

полиции по обеспечению об-
щественного порядка и про-
филактике правонарушений 
на территории муниципальных 
образований проинформиро-
вал заместитель начальника 
областного управления орга-
низации охраны общественно-
го порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной 
власти и органами местного 
самоуправления УМВД России 
по Кировской области С.Н. 
Фофанов. Главы Котельнич-
ского и Свечинского районов 
сообщили членам комиссии о 
проводимой на территории му-
ниципалитетов работе по про-
филактике правонарушений. 
Комиссия рекомендовала гла-
вам районов продолжить ока-
зание социальной помощи ли-
цам,  освобожденным из мест 
лишения свободы,  нуждаю-
щимся в жилье,  трудоустрой-
стве и иных видах помощи,  
а также обеспечить правовую 
и социальную защиту членов 
общественных формирований,  
участвующих в охране обще-
ственного порядка.

Начальник управления по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами и воен-
нослужащими администрации 
правительства области С.П. 
Рашев проинформировал о 
карте социального сопро-
вождения лица,  осужден-
ного без изоляции от обще-
ства,  которую планируется 
ввести для использования в 
практике субъектами со-
циальной адаптации. Ко-
миссия утвердила карту и 
рекомендовала наблюдатель-
ному совету при правитель-
стве области по социальной 
адаптации лиц,  освобожден-
ных из учреждений уголовно-
исполнительной системы,  по 
итогам 9 месяцев 2014 г. проа-
нализировать эффективность 
применения карты.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В поисках счастливой жиз-
ни молодые люди сейчас, как 
правило, уезжают в город. 
Находят они её там или нет – 
тема отдельного разговора. В 
то же время среди нас живут 
и те, для кого деревенская 
жизнь с самыми разными 
проблемами и неудобствами 
словно глоток свежего, род-
ного и доброго воздуха, кото-
рый они ни за что не проме-
няют на городские блага.

Ольга Гредина родилась 
и выросла в Холмах,  потом 
вместе с родителями перееха-
ла в Рыбаковщину. Как прак-
тически все деревенские дев-
чонки,  ходила на дискотеки в 
местный Дом культуры,  где и 
повстречала своего мужа.

Алексей в то время рабо-
тал трактористом в колхо-

УХАЖИВАТЬ ЗА ТЕЛЯТАМИ
ПОМОГАЕТ МУЖ

зе «Марьинский»,  после его 
ликвидации – на пилораме 
у частника. Практически вся 
техника,  на которой он тру-
дился,  была старой и изно-
шенной: больше приходилось 
ремонтировать,  чем ездить.

Из районной газеты Гре-
дины узнали,  что ООО 
«Октябрьское»,   несмотря на 
трудные для нашего сельского 
хозяйства времена,  находит 
средства на покупку новой 
техники. И Алексею захоте-
лось поработать на современ-
ном тракторе. На семейном 
совете было решено переехать 
в Октябрьское.

Здесь Ольга сначала заве-
довала складом запчастей,  
потом работала поваром в 
столовой,  а в прошлую зиму 
трудилась скотником на ко-
ровнике.  Сейчас на телятни-
ке.

Первое время Оля ухажива-
ла за маленькими телятами,  а 
сейчас – за стельными тёлка-
ми,  которых с наступлением 
холодов пригнали с отгонных 
пастбищ.

Оле полегче,  чем осталь-
ным работникам телятника: 
и утром,  и вечером кормить 
телок ей помогает муж.

Жить и работать в Октябрь-
ском Грединым  нравится. У 
них просторный тёплый дом,  
возле которого большой при-
усадебный участок. Одно толь-
ко плохо: в селе нет детского 
сада,  поэтому детям Ольги и 
Алексея – пятилетнему Диме 
и двухлетней Наташе -  прихо-
дится или одним дома сидеть,  
пока родители на работе,  или 
по нескольку дней жить у ба-
бушки в Рыбаковщине.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

КОГКУ «Межрайонное управле-
ние социальной защиты населения в 
Котельничском районе» доводит до 
сведения,  что с 1 января 2014 года  
установлен размер индексации госу-
дарственных пособий граждан,  имею-
щих детей,  - 1,055.

В связи с этим с 1 января размеры 
государственных пособий составят:

единовременное пособие женщи-
нам,  вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности,   - 515,33;

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка - 13741,99;

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком: на первого ребенка - 2576,63;  
на второго и последующих детей  - 
5153,24; максимальный размер посо-
бия  - 10306,50;

единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего,  прохо-
дящего военную службу по призыву,   
- 21761,88;  

ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего,  проходящего военную 

службу по призыву,  - 9326,52;
единовременное пособие при пере-

даче ребенка на воспитание в семью 
- 13741,99. 

Постановлением правительства Ки-
ровской области от 16.12.2013 № 240/854 
«Об увеличении и утверждении раз-
меров социальных выплат отдельным 
категориям граждан,  проживающих на 
территории Кировской области» увели-
чены размеры следующих выплат:

ежегодная денежная выплата на обе-
спечение школьной формой на детей 
из многодетных малообеспеченных се-
мей - 2216,00;

ежегодная денежная выплата на при-
обретение и доставку твердого топлива 
при наличии печного отопления мно-
годетным малообеспеченным семьям 
- 1140,00;

ежегодная денежная выплата на при-
обретение и доставку твердого топлива 
ветеранам труда и жертвам политиче-
ских репрессий - 1556,00.

Напоминаем,  что размер ежегодной 
денежной выплаты федеральным льгот-

никам определяется исходя из предель-
ных (максимальных)  розничных цен  на 
твердое топливо,  утвержденных решением 
правления  региональной службы по та-
рифам Кировской области от 01.11.2013 
№ 40/45.

Прием заявлений на предоставление 
годовой денежной выплаты специали-
стами управления социальной защиты 
ведется  с 15 января (понедельник-
четверг,  с 8.00  до 12.00; пятница - 
неприемный день,  за исключением 
жителей населенных пунктов,  транс-
портное сообщение с которыми осу-
ществляется только  по пятницам.). 

Обращаем внимание,  что докумен-
ты для назначения денежных выплат 
представляются заявителем лично 
либо законным представителем.

Полномочия представителя подтверж-
даются доверенностью,  оформленной в 
порядке,  установленном гражданским 
законодательством,  законного предста-
вителя - решением органов опеки и по-
печительства.

Е. Рожина.

l Соцзащита

Об индексации государственных пособий О ДОХОДАХ
НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населения 
Кировской области в январе - 
ноябре 2013 года сложились в 
размере 253,2 млрд. рублей.  Де-
нежный доход в расчёте на душу 
населения  составил 17451 рубль 
в среднем за месяц и увеличился 
по сравнению с январём - нояб-
рём 2012 года на 9,8%. За дан-
ный период обеспечен прирост 
среднедушевых  реальных рас-
полагаемых денежных доходов 
на 1,8%.

Денежные расходы населения 
области за 11 месяцев т.г. сложи-
лись в сумме 245,8 млрд. рублей 
или 16937 рублей в среднем за 
месяц на одного жителя,  что 
на 13% больше,  чем в январе –
ноябре 2012 года.  Покупка то-
варов и оплата услуг составили 
75% всех денежных расходов на-
селения. 

Кировстат.

l Статбюро
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ВЕТЕРАН
l Земляки

Ее родная деревня 
Мулы,  что расположе-
на в трех километрах от 
села Круглыжи,  является 
самой старой на террито-
рии нашего района. Жили 
здесь люди крепкие,  
основательные - настоя-
щие хозяева своей земли.

- Мой дед,  Максим 
Архипович,  - вспоми-
нает  Августа Андреевна,  
-  очень любил лошадей 
и знал в них толк. Он 
держал ямщину и возил 
документы из волости в 
Котельнич. А отец Ан-
дрей Максимович был 
заядлым рыбаком. В те 
времена в нашей реке  
даже крупный сазан во-
дился. В деревне была 
сильна община: всегда 
помогали друг другу в 
проведении сельхоз-
работ и строительстве. 
Строились основатель-
но,  используя для этого 
вековую кондовую сосну. 
На строительство отцов-
ского дома ее заготовля-
ли в лелековском лесу. 
Дом был построен око-
ло сотни   лет назад,  но 
стоит до сих пор,   и даже 
стопа не покосилась.  

Коллективизация в 
нашей деревне прошла 
довольно организован-
но,  видимо,  потому,  
что до этого было соз-
дано товарищество по 
совместной обработке 
земли,  и люди привык-
ли работать коллектив-
но. Вступая в  товарище-
ство,  каждое хозяйство 
вносило определенный 
взнос,  поэтому люди 
коллективное имуще-
ство считали своим и 
бережно к нему отно-
сились. Первые пред-
седатели колхоза были 
малограмотными,  но 
хозяйственными и от-
ветственными,  а поэто-

МЫ  ПЕРВЫМИ  ЗАВЕРШИЛИ
ЛИКВИДАЦИЮ  НЕГРАМОТНОСТИ

му наш колхоз «Правда» 
быстро вышел в чис-
ло передовых в районе. 
Помню,  как в Круглыж-
скую МТС начали по-
ступать первые трактора.

В 1936 году в Чемода-
новых в бывшем купече-
ском доме была открыта 
первая в нашем районе 
школа крестьянской мо-
лодежи. Мы,  школьники,  
принимали активное уча-
стие в ее подготовке: хо-
дили по деревням и соби-
рали льносемя,  чтобы из 
него получить масло для 
покраски классов,  а по-
том сами красили полы,  
лестницы. Будучи стар-
шеклассницей,  пришлось 
заниматься ликвидацией 
неграмотности. Все учи-
теля и старшеклассники 
были распределены по 
деревням. Не оставались 
в стороне от этой рабо-
ты и учащиеся младшего 
и среднего звена. Пока 
мамы занимались азбу-
кой,  они нянчились с 
маленькими ребятами. 
Руководил этой ответ-
ственной работой моло-
дой учитель,  а впослед-
ствии мой муж Алексей 
Семенович Стариков. 
Наш Круглыжский сель-
совет первым в стране 
завершил ликвидацию 
неграмотности,  о чем в 
1938 году писала газета 
«Правда»,  а Алексей Се-
менович по этому пово-
ду принимал участие во 
Всесоюзном совещании 
в Москве.

Тридцатые годы были 
одними из наиболее со-
зидательных в истории 
нашей страны. Но мир-
ный труд людей прерва-
ла  война.  Мужа,  офице-
ра запаса,   призвали  на 
фронт в первые же ме-
сяцы войны,  и остались 
мы вдвоем с малолетней 

дочерью. Меня направи-
ли на работу в райком 
комсомола,  сначала в 
качестве управделами,  а 
потом завотделом по ра-
боте с пионерами. Вели-
кая Отечественная вой-
на продолжалась четыре 
года,  а гвардии капита-
ну Старикову пришлось 
служить и воевать около 
семи лет: после окон-
чания войны их часть 
направили на борьбу  с 
бандеровцами. Пример-
но год мы жили с му-
жем  под Ровно. Потом 
вернулись в свой район. 
Сначала поселились в 
Октябрьском,  где Алек-
сей Семенович работал 
директором школы,  а 
в 1953 году переехали в 
Круглыжи.

Здесь более 17 лет 
пришлось работать се-
кретарем сельсовета. 
Сравнивая те времена 
с сегодняшним днем,  
могу сказать,  что тогда 
работали все: работни-
ки сельсовета,  руково-
дители,  депутаты,  аги-
таторы,  не было такой 
безответственности. Наш 
сельский совет был в 

числе лучших по боль-
шинству направлений 
работы не только  в 
Свечинском,  но и Ша-
балинском,  Котельнич-
ском районах. 

Выйдя на пенсию,  
Августа Андреевна про-
должала вести активный 
образ жизни,  принима-
ла участие в работе со-
вета ветеранов,  женсо-
вета. При подготовке и 
проведении различных 
мероприятий к ней  об-
ращаются за сведениями 
или советом. Три года 
назад она переехала в 
Свечу,  но и в настоящее 
время Августа Андреев-
на в курсе всей кру-
глыжской жизни.

Есть у нее увлечения: 
огородничество и цве-
товодство. Она начала 
выписывать сортовые 
семена и саженцы цве-
тов еще в шестидесятые 
годы и всегда щедро де-
лилась новыми сортами 
со своими соседями.

И сейчас она душой 
находится в родном селе 
и с земляками.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Августу Андреевну Старикову можно с полным 
основанием считать живой историей нашей страны. 
Её удивительно ёмкая и цепкая память хранит всё до 
деталей: жизнь вятской деревни при единоличных хо-
зяйствах, коллективизацию, культурную революцию, 
неимоверно  тяжелое время  Великой Отечественной 
войны и первые послевоенные годы, становление на-
шей страны, ее подъем и распад Советского Союза...

l Вести из первичек
«Золотой возраст»

В деревне Рыбаковщине при Доме культуры и би-
блиотеке работает кружок ветеранов – клуб «Золо-
той возраст». Каждый месяц, а иногда и чаще, здесь 
проводятся интересные, содержательные и полезные 
мероприятия.

В частности,  в декабре были приглашены работ-
ники краеведческого отдела ЦКиД А.А. Чиркова и 
Л.Н. Злобина. Они провели беседу и показали ви-
деофильм на тему «Природные достопримечатель-
ности  Кировской области». Ветераны ознакоми-
лись с флорой и фауной земли Вятской,  узнали 
для себя немало нового. 

В конце встречи член совета ветеранов В.С. 
Новоселова провела с ее участниками занятие по 
оригами. Некоторые женщины с удовольствием 
принимали поделки Валентины Серафимовны,  
которыми она щедро поделилась с кружковца-
ми.

К 70-летию Победы
На прошедшем 19 декабря пленарном собрании 

районного совета ветеранов активисты обсудили во-
прос «Об активизации работы ветеранских организа-
ций по достойной встрече 70-летия Победы». На эту 
тему выступил заместитель председателя районного 
совета ветеранов В.Ф. Шутылев. В ходе обсужде-
ния ветераны высказали ряд предложений и замеча-
ний  в адрес органов местного самоуправления. 

Главный врач  И.В. Воронина проинформирова-
ла участников собрания об обеспеченности кадра-
ми медицинских работников,  о работе по привле-
чению молодых специалистов,  о лекарственном 
обеспечении и улучшении материальной лечебной 
базы.

Председатель Рыбаковской первичной ветеран-
ской организации Г.И. Манина рассказала,  какая 
работа  по подготовке к юбилею Победы прово-
дится в деревне. Галина Ивановна также подели-
лась опытом работы зав. сельским Домом культуры 
Т.Л. Носковой и библиотекаря Л.П. Перминовой 
и выразила сожаление по поводу сокращения би-
блиотечного работника.

А.А. Чиркова рассказала  о планах краеведческо-
го музея по достойной встрече юбилея Победы. По 
этой теме есть немало печатных материалов,  вот 
если бы иметь кинокамеру,  то можно бы записать 
голос живых участников войны. 

Председатель районного комитета «Дети войны» 
В.А. Деятерикова   обратила внимание на то,  чтобы 
лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» в рай-
оне претворялся в жизнь. Ведь в настоящее время 
в некоторых селах людям  даже собраться вместе 
негде.  А пенсионерам приходится добираться до 
больницы на такси. 

В работе пленума принял участие глава района 
Н.Д. Бусыгин. Он ответил на многочисленные во-
просы его участников. 

К. Исакина.

l ПсихологиЯ

Каждый человек хочет быть счаст-
ливым. Между тем счастливым людям 
свойственны определённые привычки, 
благодаря которым они и являются 
счастливыми.

НЕ БЕСПОКОЯТСЯ О ТОМ,
ЧТО ДУМАЮТ О НИХ ДРУГИЕ

Не позволяют негативно настроен-
ным людям влиять на их самочувствие. 
Что бы ни говорили эти люди,  все сте-
кает с них,  как с гуся вода. Ведь они 
твердо знают,  что достойный человек 
– не тот,  у кого нет недостатков,  а 
тот,  у кого есть достоинство.

ВСЕГДА ВИДЯТ ПЛЮСЫ
Во всем плохом есть что-то хорошее. 

Если было хорошо,  то это замечатель-
но.  А если это было плохо,  то это опыт.

ДРУЖЕЛЮБНЫ И БЛАГОДАРНЫ
Счастливым людям неважно,  как вы 

выглядите или откуда вы родом. Все,  
что им нужно,  это еще один человек,  
рядом с которым можно смеяться и 
быть счастливым. 

УЛЫБАЮТСЯ И ПОЗИТИВНЫ
«Мы смеемся не потому,  что мы 

счастливы; мы счастливы потому,  что 

смеемся» (У. Джеймс). Люди,  с кото-
рыми мы проводим много времени,  
влияют на нас и на наше восприятие 
окружающего мира. Чем больше време-
ни мы проводим с позитивно настроен-
ными и оптимистичными людьми,  тем 
более светлыми красками будет рас-
крашена наша жизнь.

ЖИВУТ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ
Они не ждут вечера пятницы,  утра 

воскресенья,  не ждут весны... Самая 
ужасная ошибка – думать,  что ты жи-
вешь,  когда на самом деле ты лежишь 
в камере хранения в ожидании жизни.

ЗНАЮТ, ЧТО ВСЕ НЕСОВЕРШЕННО 
Счастливые люди умеют контро-

лировать стремление к совершенству. 
Они не казнят себя за неточности и 
недочеты. Они гордятся собой и свои-
ми достижениями. Иногда некоторые 
вещи идут не так,  как планируется,  и 
это нормально. Невозможно все дер-
жать под контролем.

ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬСЯ
Они любопытны и стремятся узнать 

новое. Всегда есть что-то,  о чем мы еще 
не знаем. Интерес к жизни дает энер-
гию,  помогает создать идеи,  положи-
тельно влияет на мышление и делает 
дни более насыщенными и яркими.

Счастливым людям свойственны определенные привычки



3 водитель на а/м «Урал» 
с манипулятором. Тел.: 8-922-
955-69-72, 2-16-41.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер 
по рекламе. Опыт рабо-
ты составления модулей и 
др., занятость полная или 
частичная. Требования вы-
сокие. З/п выше средней. 
Оформление + соц. пакет 
100%. Резюме на rab43@
mail.ru  до 20.01.2014 г. 
(в теме укажите - НА МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ).  
Заполнить анкету можно 
в офисе компании "ОКНА 
УЮТ" вашего населенного 
пункта.                     Реклама

3 детская кроватка. 
Тел. 8-922-902-50-96.
3 а/м ВАЗ-21074, 2007 

г/в, цвет яшма, пробег 44 
тыс. км, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-922-906-84-13, 
8-922-904-94-49.

3 а/м ВАЗ-21074, 2002 
г/в. Цена 60 тыс. руб. 

Тел. 8-912-715-85-41.
3 срочно 2-комнатная 

квартира. Недорого, торг 
уместен. 

Тел. 8-961-654-85-13.

ПРОДАЮТСЯ
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ПОГОДА
15 января
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер западный,  3 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью -100,  днем -100,  давление 743 мм рт.  ст.
16 января
Пасмурно,  снег,  ветер северо-западный,  3 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью -110,  днем -110,  давление 747 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Поздравляем
дорогую Лидиþ Иосиôовну 
Ãредину из д. Рыбаковщины 
с днем рождения!
Пусть седина подкралась 

тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы - награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою 

рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья
И пожеланья долго жить!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,

Ты для нас самый лучший 
на свете,

Самый нужный, родной 
человек!

Ñноõа, внуки и правнуки.

�
дорогую и уважаемую Ãалину 
Федоровну Êулакову с юби-
леем!
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.

Ñемьи Бусыгиныõ,
Черемисиновыõ.

Ветераны школы № 23 вы-
ражают глубокое соболез-
нование сестре Миле Гри-
горьевне Поздиной и детям 
Сергею, Василию, Татьяне 
Баруткиным по поводу смерти

Алевтины Ãригорьевны
Баруткиной.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

Валентины Аркадьевны
Ìатвеевой

и выражаем соболезнование 
мужу Аркадию Михайловичу, 
дочерям Надежде Аркадьев-
не и Елене Аркадьевне, всем 
родным и близким.

Дудина, Мироновы 
(г. Тихорецк).

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

Ìарии Даниловны
Êузякиной.

Скорбим вместе с вами.
Ветераны инфекционного 

отделения.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на колотые дрова.

Тел.: 2-24-32, 2-16-41. Р
е
кл

а
м

а

ООО "Шабалинский ДОЗ"
продаёт дрова:
l берёза + осина - 500 руб.;
l берёза - 550 руб.
Доставка по п. Свеча (за 

счёт организации).
Тел. 8(83345) 2-17-33. Реклама

В магазине «Ажур» БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ быто-
вой õимии по низкой öене: 
«Калгон» - 99 руб., ст. поро-
шок – от 19 руб. и мн. др.

                                Реклама

Январь:
трудные дни

r 15 января (с 16-00 до 18-00);
r 16 января (с 8-00 до 11-00);
r 23 января (с 8-00 до 11-00);
r 24 января (с 9-00 до 11-00);
r 25 января (с 18-00 до 20-00);
r 29 января (с 5-00 до 8-00);
r 31 января (с19-00 до 21-00).

Ура, сегодня праздник! 
Старый Новый год! Есть по-
вод повеселиться, раскупо-
рить бутылку шампанско-
го, накрыть стол, запустить 
фейерверки. Этот праздник, 
наверное, специально приду-
мали, чтобы успеть отпразд-
новать Новый год тем, кто 
был на работе или в силу об-
стоятельств не смог собрать-
ся за новогодним столом всей 
семьей, или не посмотрел по 
ТВ праздничные передачи. 
Ну, конечно же, не поэтому!

Старый Новый  год  - не-
официальный праздник у на-
родов бывшей Российской 
империи и других стран,  где 
церковь не перешла на совре-
менный григорианский ка-
лендарь.  В России праздник 
появился с 1918 года,  в свя-
зи с введением в советском 
государстве григорианского 
календаря. Русская право-
славная церковь продолжает
встречать все церковные 
праздники по юлианскому 
календарю («старому стилю»). 
При этом современный Но-
вый год выпадает на Рожде-
ственский пост - православ-
ный сорокадневный пост в 
честь Рождества. В русской 
народной традиции новогод-
няя обрядность привязана ко 
дню памяти св. Василия Вели-
кого (Васильев вечер).

Но нам все равно. Главное,  
осталась традиция праздно-
вать Новый год еще раз. Да 
ещё в этот день гадают! 

Не обошла эта традиция 
и меня. В каждом возрасте 

были свои «гадалки». Лет в 
13-14 жгли скомканную бу-
магу  и по её тени от свечки 
«расшифровывали» будущее 
на год. То виделась березка – 
значит,  цвести и хорошеть,  
то домик – жить в этом году 
с мамой и папой,  а то вдруг 
дорога –  веселые каникулы у 
бабушки в деревне.  

Став постарше,  с под-
ружкой гадали на суженого-
ряженого. Опускали в стакан 
с водой привязанное на нитку 
кольцо.   Сколько раз стукнет 
о край – во столько лет замуж 
выйдем.  А потом клали запи-
сочки с мужскими именами 
под подушку,  а наутро выта-
скивали одну.  Какое на запи-
сочке имя,  так и мужа будут 
звать.

А став совсем постарше,  
«усовершенствовали» илею. 
На бумаге писали все песни 
илеи. Разрезали в виде запи-
сочек,  а затем вытягивали 
одну.  И что удивительно,  все 
в течение года исполнялось. 

l Мысли вслух

Однажды,  видя моё ребя-
чество,  моя бабушка расска-
зала,  что и она «в девках» 
гадала,  да не так как сейчас. 
В подполе ставили два зерка-
ла,  образовывая зеркальный 
коридор,  а по краям его за-
жигали свечи,  затем говорили 
особые слова наподобие этих: 
«Суженый-ряженый,  приди 
на меня поглядеть». Бывало,  
«приходил». От такого гада-
ния,  наверное,  в жилах кровь 
стыла.

А я сегодня испеку тортик 
в виде подковы и что-нибудь 
в него спрячу (например,  зер-
нышки,  орешки и черный 
перец горошком,  денежку – 
кому что достанется,  так и 
год пройдет).

Р.S. Если вам есть что ска-
зать по этому поводу,  то пи-
шите нам по адресу: п. Све-
ча,  ул.  Ленина,  18 или на 
электронную почту swecha@
yandex.ru с пометкой «Для 
Ольги».

Ольга Пасынкова.

Подведены итоги район-
ного этапа традиционного 
конкурса «Творчество юных 
– за безопасность дорожно-
го движения». В 2013 году в 
районный оргкомитет кон-
курса было представлено 26 
творческих работ как инди-
видуальных, так и коллек-
тивных. Наиболее активное 
участие в нем приняли уча-
щиеся МОУ СОШ п. Свеча 
и МОУ ООШ с. Юма, ребята 
из объединения «Перышко» 
Дома детского творчества.

В конкурсе презентаций  
«Правила дорожного движе-
ния» первое место присужде-
но учащемуся 7 класса МОУ 
ООШ с.  Юма Данилу Ступни-

кову. Второе и третье места в 
этой номинации заняли так-
же юмские ребята: учащийся 5 
класса Александр Щербинин 
(рук. Т.А. Огородова)   и ше-
стиклассник Кирилл Валигу-
ра (рук. Н.Р.  Валигура).

В номинации «Конкурс сти-
хов» победительницей стала 
одна из самых юных участниц 
этих  творческих состязаний  -   
учащаяся  2-а класса из объе-
динения «Перышко» Валерия 
Муравьева. На втором месте ее 
одноклассница из «Перышка» 
Василиса Юферева. Третье ме-
сто присуждено коллективной 
работе  учащихся 6-а класса,  
также воспитанникам объеди-
нения «Перышко» (рук. Э.В. Ку-
лаков). Победители и призеры 

Творчество юных -
за безопасность дорожного движения

l Конкурс

ТОРТИК С СЮРПРИЗОМ

конкурса  в названных номи-
нациях награждены грамотами.

Жюри   отметило работы: 
в номинации «Конкурс сти-
хов»  - Дарьи Новоселовой 
(6-а класс,  «Перышко»); в 
номинации «Конкурс рисун-
ков»  -  Софии Душиной (6-а 
класс,  «Перышко»),  а также 
Елизаветы Лихаревой (5-б 
класс,  рук. Т.А. Поникаров-
ских),  Ольги Четвериковой 
(7-а класс,  рук. Т.А. Поника-
ровских).  Авторам вручены 
благодарности. 

Все участники районного 
этапа  конкурса «Творчество 
юных – за безопасность до-
рожного движения» получили 
сертификаты участников.

 Э. Быстров.


