
G  17 лет назад (1997 г.)  у бере-
гов Эквадора обнаружен леген-

дарный морской клад.  
G   Если первым прилетел жаворонок - к те-
плу, а вот зяблик - к стуже.
G   Долгота дня 12 часов 33 минуты. 

  Луна убывает. 
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Календарь

  400 тыс. рублей необходи-
мо собрать жителям поселка на реализацию 
проектов местных инициатив.
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l День работников культуры
l В стране
Спутник ГЛОНАСС
выведен на орбиту

Навигационный спутник Глонасс-М, запущен-
ный в ночь на понедельник с Плесецка при по-
мощи ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведен на 
орбиту и взят на управление войсками Воздушно-
космической обороны, сообщил РИА «Новости» 
представитель войск ВКО полковник Алексей Зо-
лотухин.

В конце 2013 года в интервью РИА «Новости» 
командующий войсками ВКО Александр Головко 
сообщил, что на 2014 год запланированы три за-
пуска аппаратов ГЛОНАСС.

РИА «Новости».

l В области
Реализация ППМИ будет
продолжена в 2015 году

Особенностью проекта по поддержке местных 
инициатив в 2015 году станет изменение сроков 
реализации всех этапов ППМИ, сообщили в депар-
таменте социального развития.

Так, муниципальным образованиям, заинтере-
сованным в участии в ППМИ-2015, необходимо не 
позднее 18 апреля 2014 года представить орга-
низатору конкурсного отбора – департаменту со-
циального развития - решение представительного 
органа муниципалитета о намерении участвовать в 
ППМИ-2015. 

В департаменте напомнили: в 2014 году 9 го-
родских поселений (города Нолинск, Уржум, Омут-
нинск, Сосновка, Малмыж, посёлки городского типа 
Красная Поляна, Уни, Фаленки, Вахруши) приняли 
участие в городском конкурсе. 

На старте ППМИ-2015 городским поселениям 
также необходимо определиться, в каком из конкур-
сов они будут принимать участие – городском или 
поселенческом, уточнили в департаменте.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Неудачи закаляют характер

В конце февраля младшая группа футбольного 
объединения Дома детского творчества под руко-
водством тренера С.А. Белова выезжала  в город 
Киров для участия в детских спортивных играх Ки-
ровской области по мини-футболу. Соревнования 
проходили на стадионе «Факел». В них участвова-
ло 16 команд. Наши мальчишки попали в группу 
вместе с командами детско-юношеских спортив-
ных школ г. Кирова и п. Зуевка. Конечно, свечин-
цам трудно было тягаться с учащимися городских 
специализированных футбольных школ, но, как 
говорится, главное не победа, а участие. И пускай 
наши футболисты уступили кировским командам 
соответственно – 0:13 и 1:3, а Зуевке – 1:7, сра-
жались они до последней минуты матча!

Комментируя итоги участия команды в соревно-
ваниях, С.А. Белов отметил: «Конечно, такой ре-
зультат был предсказуем, но меня радует то, что, 
несмотря на поражение, ребята довольны поезд-
кой.  У них появилась возможность пообщаться со 
своими сверстниками из других команд, посмо-
треть их игру, чему-то поучиться».

Ю. Мальцев.

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

зяйствам района на 24 марта 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» 14,4 -3,3 30,7
«Октябрьское» 12,6 +3,1 22,4
«18 Марта» 11,5 +1,9 37,9
«Память Ильича» 9,4 +2,5 14,2
«Надежда» 9,3 - 9,9
По району 11,8 +1,4 115,0

Соб. инф.

НЕ РАБОТА, А СКАЗКА!
Обычно сказки остаются в дет-

стве. Добрым волшебницам, голым 
королям, русалочкам, золотым 
рыбкам, молочным рекам да ки-
сельным берегам нет места в мире 
взрослых. Однако у правил бывают 
исключения. Одним из них являет-
ся работа культорганизатора Све-
чинского СДК Ларисы Евгеньевны 
Огарковой.

Практически каждый день она 
проводит в своем кружке «За-
валинка» репетиции различных 
сказочных инсценировок,  не-
больших сценок,  диалогов,  моно-
логов и стихотворений. Участники 
кружка – люди взрослые,  многие 
из них находятся на заслуженном 
отдыхе. В этом творческом сезоне 
в «Завалинке» занимаются 11 че-
ловек,  четверо из них присоеди-
нились к кружковцам недавно: из 
хора ветеранов «Светоч» пришла 
Валентина Александровна Перми-
нова,   из ансамбля «Сударушки» 
- Валентина Павловна Телицына,  
Алевтина Леонидовна Огаркова и 
Нина Викторовна Валова.

Артисты из «Завалинки» уже 
давно стали популярными у све-
чинцев. На прошедшем недавно  
районном конкурсе ветеранов «В 
кругу любви и вдохновения» они 
показали «Сказ о золотой рыб-
ке»,  где в главных ролях высту-
пили: Юрий Мальцев (Старик),  
Лидия Калий (Старуха)  и Дина 
Омелехина (Золотая Рыбка). В 
апреле мы увидим новую поста-
новку кружка  - «Сказку о нечи-
сти лесной»,  в которой,  помимо 
прочих,  будет занят новый артист 
«Завалинки» - Сергей Белов в 
роли Кощея Бессмертного.

Сказки любят и дети,  и взрос-
лые,  поэтому руководителю 
кружка (да и самим артистам)  
нравится,  когда зрители смеют-
ся,  аплодируют и,  конечно,  бла-
годарят за выступление.

Помимо «Завалинки»,  Лариса 
Евгеньевна ведет кружок «Мир 
вокруг нас» для учеников 2-в 
класса Свечинской средней шко-
лы. В последний четверг каждого 
месяца она проводит для ребят 
познавательные программы,  вик-
торины,  вместе с ними рисует и 
делает аппликации - словом,  ста-
рается,  чтобы детям понравилось 
и запомнилось каждое занятие.

По специальности Лариса Ев-
геньевна – педагог дошкольного 
образования,  и некоторое время 
работала в колхозном детском 
саду «Колосок». Именно благодаря 
своей первой работе она попала в 
ансамбль «Русские напевы». Хотя,  
если быть точной,  25 лет назад у 
сегодня всем известного народно-
го ансамбля народной песни еще 
не было столь звучного названия. 

За 25 лет совместных выступле-
ний коллектив «Русских напевов» 
стал для нее второй семьей. Сна-
чала ансамбль в составе автоклуба 

колесил по району,  а в последние 
годы стал известным не только 
в Кировской области,  но и на  
межрегиональном уровне.

На концерты с участием «Рус-
ских напевов» практически всегда 
приходят родные Ларисы Евге-
ньевны: муж Андрей Александро-
вич,  и,  пожалуй,  самый благо-
дарный ее зритель – свекровь 
Валентина Терентьевна Огаркова. 
Семья поддерживает Ларису Ев-
геньевну не только дома,  но и на 
работе: муж когда-то,  по ее прось-
бе,  участвовал в театрализованных 
представлениях,  а сын Кирилл не-
плохо пел в детсадовском возрас-
те и даже выступал на районном 
конкурсе «Звездочки Свечи».

Этой осенью Лариса Евгеньевна 
отметит свой профессиональный 
юбилей – 10  лет работы в куль-
туре. Многим эта сфера деятель-
ности кажется довольно простой: 
чего может быть проще – пой да 
пляши. Однако на деле все об-
стоит далеко не так: за внешней 
легкостью,  с которой выступают 
самодеятельные артисты,  стоит 
большой кропотливый труд.  

Когда артисты,  подготовлен-
ные Ларисой Евгеньевной,  вы-
ходят на сцену,  она всегда вол-
нуется больше них и,  конечно,  
поддерживает во время выступле-
ния. Сама она  панически боится 
сцены. Все участники «Русских 
напевов» уже давно солируют,  а 
Лариса Евгеньевна только в двух 
песнях запевает,  но считает это 

для себя значительным прогрес-
сом. «Вот такая я,  особенная!»,  
- признается культорганизатор 
Свечинского СДК и участница 
народного ансамбля «Русские на-
певы»,  который сегодня отмечает 
свой 25-й день рождения.

Ирина Константинова.

G   G   G
Уважаемые работники культуры!
Примите поздравления с профес-

сиональным праздником - Днем ра-
ботников культуры. Поздравляем 
ветеранов, отдавших свою жизнь 
служению культуре и искусству. 
Культура-это неотъемлемая часть 
жизни любого государства. Без ее 
развития общество приходит в 
упадок, деградирует и погибает. 
Работник культуры - это не про-
сто сотрудник, выполняющий опре-
деленные обязанности, а человек, 
глубоко осознающий и чувствующий 
прекрасное. Благодаря вашим идеям, 
новым формам мероприятий свечин-
цы живут интересной жизнью.

Пусть все задуманное вами во-
площается в реальность. Пусть ваш 
труд никогда не останется незаме-
ченным и позволит сохранить куль-
турное наследие для будущих потом-
ков! Доброго вам здоровья, больших 
достижений, морального удовлетво-
рения от получаемых результатов и 
большого личного счастья!

Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района;   

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.
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l Губерния

Глава региона поздра-
вил нашего земляка, жите-
ля Кирово-Чепецка, вице-
чемпиона Паралимпиады 
Илью Волкова: сборная по 
следж-хоккею, в составе 
которой он бился за победу 
России, выиграла «серебро»!

С каждого матча -
без голоса

Те,  кто видел поистине 
исторический матч между 
Россией и США, запомнят 
его надолго: первый гол забил 
наш Илья. Потом была еще 
серия победных матчей с Ко-
реей,  Италией и Америкой. И 
вот результат: серебряная ме-
даль российской сборной.

- Когда Илья начал учиться в 
Московском государственном 
социально-экономическом ин-
ституте,  - рассказывает мама 
чемпиона Наталья Волкова,  
- он увлекся следж-хоккеем. 
И спустя какое-то время его 
пригласили в московскую ко-
манду «Феникс». А когда «Фе-
никс» выступал на чемпионате 
России,  Илью заметили тре-
неры и пригласили в россий-
скую сборную.

И вот на прошедшей Пара-
лимпиаде в Сочи миллионы 
зрителей наблюдали триум-
фальные матчи нашей коман-
ды.   А 17 марта Президент Рос-
сии Владимир Путин вручил 
паралимпийцам заслуженные 
награды.  Илья подошел к гла-
ве государства,  пожал руку,  
поблагодарил за признание. 
На груди спортсмена засия-
ла медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» первой 
степени.

- Для меня и для сына это 
очень ценно,  - улыбается На-
талья Волкова,  - так же,  как 
и серебряная медаль нашей 
сборной. Она ребятам до-
сталась так тяжело! В США 
следж-хоккей очень популя-
рен,  и американская команда 
– сильный соперник. А у нас 
в стране этот вид спорта толь-
ко начинает развиваться. Илья 
всего три года им занимается. 
И мы,  родители,  поддержи-
вали ребят,  как могли. Мно-
гие из нас приехали в Сочи по 
приглашению Паралимпий-
ского комитета. Мы так боле-

ли,  так переживали за наших 
парней,  что без голоса уходи-
ли с каждого матча.…

Никогда
не сдаваться!

Болели за российскую сбор-
ную и на кировской земле. А 
когда ребята доказали всему 
миру,  что они в числе силь-
нейших,  глава региона Ники-
та Белых от себя лично и от 
имени всех жителей области 
поздравил Илью Волкова и 
его товарищей телеграммой:

«Ваше мастерство,  воля к 
победе внесли значительный 
вклад в успех российской ко-
манды. Вы достойно выдер-
жали напряжённую борьбу,  и 
все вместе добились выдаю-
щегося результата,  завоевав 
«серебро». Мы гордимся,  что 
в сборной страны по следж-
хоккею представлен наш зем-
ляк. Спасибо за великолепную 
игру! Уверен,  что впереди Вас 
ждут новые достижения и по-
беды в самых престижных со-
ревнованиях. От души желаю 
Вам удачи и всего наилучшего. 
Ждем Вас на вятской земле!» 
- говорится в телеграмме.

В телефонном разговоре с 
мамой спортсмена Никита 
Юрьевич выразил ей благо-
дарность за воспитание такого 
сына. В возрасте 11 лет Илья 
получил тяжелую травму,  в 
результате которой ему ам-
путировали ногу. Мальчишке,  
до этого увлекавшегося хок-
кеем,  футболом,  пришлось,  
по сути,  заново учиться жить. 
Именно благодаря маме,  ее 
терпению,  стремлению дви-
гаться вперед и не сдаваться 
ни в какой ситуации Илья не 
сломался,  не озлобился,  не 
бросил занятия спортом. По-
сле школы он отправился в 
Москву,  где окончил универ-
ситет и продолжил спортив-
ную карьеру.

…Сегодня в Кирово-Чепецке 
Илью с нетерпением ждут 
родственники и друзья – об-
нять,  поздравить с победой,  
наговориться от души. После 
совсем небольшого отдыха у 
спортсмена начнется подго-
товка к новым стартам - чем-
пионату России. Впереди – 
новые высоты!

О. Бахтина.

Никита Белых:

«Спасибо
за великолепную игру!»

С 3 по 20 марта в краевед-
ческом отделе ЦКиД прохо-
дила выставка платков. Это 
событие вызвало у меня вос-
поминания о том, что когда-то 
рассказывала моя мама.

Издавна считалось,  что 
одежда человека – это его 
второе «Я». Раньше у людей 
не было  ориентиров в виде 
модных журналов,  поэтому в 
выборе одежды они руковод-
ствовались собственным вку-
сом и мнением окружающих. 
Женщины практически всег-
да носили платки: повседнев-
ные и праздничные,  тёплые 
зимние и лёгкие летние. На 
сенокос обычно отправлялись 
в белых платочках и сравни-
вали,  у кого белее.

Первой модницей в нашей 
деревне была моя мама. В на-
роде её звали Настя Афони-
ха. У мамы было больше всех 
платков. Она любила чистоту 
и порядок в доме,  была хо-
рошей рукодельницей,  пря-
ла шерсть и вязала красивые 
шали.

В годы войны,  оставшись с 
двумя детьми и пожилой све-
кровью,  мама обменивала 
свои шали на продукты у поез-
дов на станции Свеча. Как и 
все женщины той поры,  она 
работала в колхозе,  вела до-
машнее хозяйство,  шила 
одежду – кто что попросит,  
занималась с детьми.

Закончилась война. Отец 
вернулся с фронта,  вскоре 
родилась я,  но жить было 
по-прежнему трудно. Решили 
как-то раз бабы из нашей де-
ревни съездить в Караганду за 
мукой: захотелось белого хле-
бушка испечь,  и мама с ними. 
Вместо денег взяла с собой 
связанные шали и кое-какие 
отрезы,  которые отец привёз 
из Германии (такие шелка у 
нас не носили),  и вместе с 
двенадцатилетним сыном Ва-
лентином  и мною,  грудной 
малышкой,  отправилась в до-
рогу.

Ехали долго,  устали в доро-
ге,  но,  когда сошли с поезда 
и пришли на базар,  решили,  
что очутились в сказке: такого 
изобилия деревенские бабы 
в жизни не видывали! По-
меняв вещи на белую муку,  
пошли обратно на вокзал. 
Многоголосая толпа,  изоби-
лие впечатлений притупили 
бдительность. Когда объяви-
ли посадку на поезд,  люди 
двинулись к вагонам. Маму 
со мной на руках буквально 
занесли в вагон. Кто-то усту-
пил место. Немного отдышав-
шись,  она оглянулась в по-
исках Валентина. В вагоне его 
не было. Мама заметалась по 
вагону,  заплакала. Тем време-
нем поезд тронулся. Съезди-
ла,  называется,  за покупка-
ми: сына потеряла,  и дочка 
шестилетняя по деревне без 
присмотра бегает.

«Не твой мальчонка про-
бивается?» - кто-то спросил 
у плачущей матери. Через ми-
нуту с котомкой  за плечами 
подбежал сынишка и успокоил 
маму: «Ну чего плачешь,  я ведь 
не маленький,  просто меня в 
другой вагон затолкнули».

… Долго вспоминали в нашей 
семье историю,  как за пу-
дом белого хлеба в Караганду 
съездили,  но я эту поездку,  
конечно,  не помню,  потому 
что мне было всего 4 месяца.

Не только фотографии,  но 
и старые вещи,  попадаясь 
нам на глаза,  пробуждают 
воспоминания. Очень мод-
ными в 70-е годы были «пау-
тинки» из козьего пуха,  но у 
нас не было денег,  чтобы её 
купить. Тогда мама связала 
косынку из белого кроличье-
го пуха,  очень красивую и тё-
плую. В 1970  году я окончила 
институт и приехала работать 
в совхоз на Алтае. Худенькая,  
в белой пуховой косынке и 
белых сапожках,  я получила 
у механизаторов прозвище – 
гусыня. Видимо,  очень была 
важная и гордая.

Одну мамину шаль я отдала 
как-то погорельцам,  другую,  
связанную из овечьей шер-
сти,  храню как память до сих 
пор. Теперь я сама вяжу шали 
и крючком,  и спицами,  про-
сто так,  для души и из инте-
реса,  увидев интересную схе-
му в журнале.

К. Исакина.

l Год культуры

КАК МАМИНЫ ШАЛИ
НАС ОТ ГОЛОДА СПАСАЛИ

l Уголок ГИБДД

Когда оснащаться
тахографами?

24 февраля 2014 года Ми-
нистерством юстиции Россий-
ской Федерации зарегистри-
рованы приказы Минтранса 
России «Об утверждении по-
рядка оснащения транспорт-
ных средств тахографами» и  
«О внесении изменений в при-
каз Министерства транспор-
та Российской Федерации от 
13.02.2013 №36».

Указанными нормативными 
актами устанавливается поря-
док и период оснащения транс-
портных средств тахографами: 

автобусов,  используемых 
для перевозки пассажиров,  - 
до 1 июля 2014 г.; 

транспортных средств,  ис-
пользуемых для перевозки опас-
ных грузов,  - до 1 апреля 2014 г.; 

транспортных средств с 
полной массой свыше 15 тонн 
(за исключением транспорт-
ных средств,  используемых 
для перевозки опасных гру-
зов),  предназначенных для 
междугородных перевозок,  - 
до 1 июля 2014 г.; 

транспортных средств (за 
исключением транспортных 
средств с полной массой свыше 
15 тонн,  предназначенных для 
междугородных перевозок),  
используемых для перевозки 
грузов,  не относящихся к опас-
ным,  - до 1 сентября 2014 г.; 

транспортных средств,  ис-
пользуемых для перевозки 
грузов,  не относящихся к 
опасным,  - до 1 апреля 2015 г.; 

транспортных средств,  осна-
щенных организациями - из-
готовителями транспортных 
средств до 1 апреля  техниче-
скими средствами контроля 
за соблюдением водителями 
режимов движения,  труда и 
отдыха,  соответствующими 
требованиям Европейского 
соглашения,  касающегося ра-
боты экипажей транспортных 
средств,  производящих между-
народные автомобильные пе-
ревозки,  - до 1 января 2018 г.

Оснащение транспортного 
средства тахографом обеспе-
чивается владельцем транс-

портного средства и осуществ-
ляется мастерской,  сведения о 
которой в соответствии с Пра-
вилами использования тахо-
графов,  включены федераль-
ным бюджетным учреждением 
«Агентство автомобильного 
транспорта».

С 1 апреля 2014 года сни-
маются ограничения на при-
менение норм,  установлен-
ных статьей 11.23 КоАП РФ 
«Управление транспортным 
средством для перевозки гру-
зов и (или)  пассажиров без 
технического средства кон-
троля,  нарушение лицом,  
управляющим транспортным 
средством для перевозки 
грузов и (или)  пассажиров,  
режима труда и отдыха». От-
ветственность на физических 
лиц до 3 тысяч рублей,  на 
должностных лиц – до 10  ты-
сяч рублей.

А. Крюков, 
старший инспектор ГИБДД МО 
МВД России «Котельничский».

Фото из открытых источников.

Уважаемые читатели, с 1 АПРЕЛЯ предполагается
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН на районную газету «СВЕЧА».

ПОСПЕШИТЕ оформить в марте подписку ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ: 286 руб. 20 коп.
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СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

Как правильно вести себя в 
храме? Когда и к каким иконам 
надо ставить свечки? Как пра-
вильно соблюдать православ-
ные обычаи? – на эти и другие 
вопросы мы будем давать от-
веты в новой рубрике «Про-
свещение». Свои вопросы вы 
можете присылать в редакцию 
газеты «Свеча» (тел. 2-15-93).

Можно ли поставить свечу 
о некрещеном новорожденном 
ребенке, который заболел?

– Молиться о некреще-
ных своей личной молитвой и 
ставить за них свечи можно,  
нельзя только писать их име-
на в церковных записках,  так 
как церковь о некрещеных не 
молится. Заболевшего ребенка 
надо как можно скорее крестить. 
В таинстве крещения ребенок 
получит особую благодать,  ко-
торая будет ему помогать. Если 
ребенок умрет некрещеным,  на 
родителях будет грех. 

Какой иконе лучше поста-
вить свечу перед предстоящей 
операцией?

– Можно поставить свечи и 
помолиться святому велико-
мученику и целителю Пан-
телеимону,  святым врачам-
бессребреникам Косме и 
Дамиану. А еще надо подго-
товиться к исповеди и прича-
стию,  заказать молебен о бла-
гополучном исходе операции,  
узнать имя врача и помолить-
ся о том,  чтобы его руками 
управлял Господь.

Кому поставить свечу о че-
ловеке, который пристрастил-
ся к наркотикам?

– Об избавлении от этой 
страсти можно помолиться и 
поставить свечу перед икона-
ми Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»,  мученика Во-
нифатия,  праведного Иоанна 
Кронштадтского.

С 3 марта по 19 апреля – литургия Преждеос-
вященных Даров (ср., пт. - 7.30). Божественная 
литургия (сб. - 8.00, вс. -  9.00), накануне – ве-
чернее богослужение (16.00).
29 марта – Поминовение усопших.
5 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы. 
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
13 апреля – Вербное воскресенье. 
17 апреля – Воспоминание Тайной вечери. 

(8.00 - Божественная литургия, 16.00 - утреня).
18 апреля – Воспоминание Святых Страстей 
Господа Иисуса Христа (8.00 - часы Великого 
Пятка,  16.00 - вечерня).
19 апреля – утреня - 3.00. Крестный ход с пла-
щаницей. 23.30 - повечерие.
20 апреля – Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. В 24.00 - Крестный ход.
С 21 по 27 апреля – Светлая седмица.

Существует множество точек 
зрения на то,  что же такое сча-
стье.  Но нам,  чтобы разобрать-
ся в этом,  всегда нужно дер-
жаться Священного Писания 
и творений святых отцов. О 
счастье сложился ряд стерео-
типов,  так называемых мифов. 
Рассмотрим некоторые из них.

Семейное счастье – это ре-
зультат большого везения.

Супругам очень повезло,  они 
идеально подходят друг другу и 
поэтому счастливы. На самом 
деле случаи,  когда супруги 
изначально составляют очень 
гармоничную пару и в их семье 
сразу царит мир и лад,  являют-
ся редчайшим исключением. 
Большинство благополучных 
пар пришли к семейному со-
гласию не сразу,  и их счастье 
– итог большого совместного 
труда. Я знаю вполне счастли-
вые семьи,  где оба супруга об-
ладают очень непростыми ха-
рактерами и вовсе не являются 
какими-то идеальными людь-
ми. Напротив,  имеют немало 
недостатков и даже вредных 
привычек. Но они научились 
снисходить к немощам своих 
половинок и любить их со все-
ми их несовершенствами.

Для того чтобы семья была 
счастливой, нужны особые 
условия, а без них счастье не-
возможно. 

Например,  для счастья обя-
зательно нужно иметь много 
денег,  удобное,  просторное 
жилье,  хорошую машину…... И 
конечно,  для счастья нуж-
ны дети. Все это не помешает 
ни одной семье.   Но,  как ни 

Расписание  богослужений

Духовное наставление Просвещение

Задайте
вопрос

Приходская жизнь

В рамках III межрайонного 
фестиваля «Пасха Красная» 
проводится конкурс рисун-
ков «Пасхальная открытка» и 
конкурс поделок «Пасхальные 
узоры». В них могут принять 
участие все желающие.

Работы должны соответство-
вать пасхальной тематике,  от 
одного участника принимает-
ся не более двух работ,  они 
должны быть снабжены эти-
кетками размером 3х7 см (эти-

кетка отдельно)  с указанием 
названия работы (если есть),  
фамилии,  имени,  возраста ав-
тора,   названия учреждения,  
фамилии,  имени,  отчества ру-
ководителя.

На конкурс не принимаются  
рисунки,  копирующие пас-
хальные открытки.

 Требования к «Пасхальным 
открыткам»: 

- выполнены в графической 
(цветными или акварельными 
карандашами,  черным аква-

рельным карандашом,  черной 
тушью)  или живописной (ак-
варелью,  гуашью,  пастелью,  
маслом,  цветной тушью)  тех-
нике. При этом преимущество 
будет отдаваться рисункам в 
цвете; 

- иметь формат А4 (30х21 см); 
- основной рисунок должен 

отступать от края не менее 
1,5 см;

- не должны иметь рамок,  
их надо вложить в файл с со-
провождающей этикеткой. 

Работы принимаются с 1 по 
15  апреля 2014 года по адресам: 
школа искусств п. Свеча (тел.  
8-912-713-79-66),  Никольский 
храм п.  Свеча (тел.  8-912-714-
93-90),  ведущий специалист 
по работе с молодежью адми-
нистрации Свечинского райо-
на (тел. 8-953-944-87-33).

На конкурс «Пасхальные 
узоры» принимаются рабо-
ты народного прикладного 
творчества (поделки,  аппли-
кации,  лепка,  флористика,  

украшения пасхальных ку-
личей и яиц). Работы следует 
приносить в день проведения 
фестиваля,  о котором будет 
объявлено позднее.

Страничку подготовила
пресс-служба Никольского храма.

Фото из открытых источников.

Примите участие в конкурсах

КЛЮЧИ
ОТ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ
Священник Павел Гумеров о семейной жизни 

странно,  может и никак не 
способствовать семейному 
счастью. Я знаю одного отца 
диакона,  который живет с же-
ной и пятью детьми в одно-
комнатной квартире,  при этом 
более заботливого и счастли-
вого мужа и отца трудно найти. 
Он проживает рядом с храмом 
и между службами использует 
каждую свободную минуту,  
чтобы побыть с женой и деть-
ми,  чем-то помочь им. Даже 
отсутствие детей,  хотя и яв-
ляется тяжелым крестом,  не 
мешает многим супругам быть 
счастливыми. «На что и клад,  
когда в семье лад»,  – гласит 
народная мудрость. Никто,  ко-
нечно,  не отрицает,  что супру-
ги должны стремиться создать 
хорошие материальные усло-
вия для себя и своих детей,  но 
самыми главными ценностями 
всегда будут мир,  лад,  теплая,  
дружелюбная атмосфера в се-
мье. Вот без них-то семейного 
счастья точно не построить.

Супружеское счастье – это 
как в голливудских фильмах 
про любовь: постоянный празд-
ник жизни, никогда не прекра-
щающаяся влюбленность, море 
страсти, драйва (как говорит 
молодежь) и романтики. 

В действительности ни в 
одной семье страсть и влю-
бленность вечно продолжать-
ся не могут. Все это должно 
перейти в ровное,  спокой-
ное,  радостное душевное чув-
ство взаимной привязанности,  
любви и семейного единства. 
Да и устать можно от бурных 
эмоций.  Счастье – это и новая 

скатерть на столе,  и простой,  
но вкусный обед,  и чашка го-
рячего чая,  поданная заботли-
вой рукой,  когда усталый при-
ходишь с работы,  и поход за 
грибами всей семьей...… Да мно-
го еще всего. Каждый день дает 
что-то новое. Что же касается 
проблем,  искушений и скор-
бей,  то они,  к сожалению,  не 
минуют ни одну,  даже самую 
благополучную,  семью. Просто 
в счастливой семье правильно 
относятся к скорбям. И они не 
разрушают семью,  а только 
делают ее крепче,  дружнее.

Счастье и благоденствие на-
ступят в нашей семье только 
тогда, когда мои близкие ис-
правят свои многочисленные 
недостатки и будут вести себя 
так, как хочется мне.

Очень распространенная точ-
ка зрения. Немало мужей и жен 
пытаются день за днем,  год за 
годом перевоспитать,  изменить 
своих благоверных,  думая,  что 
этим самым они действитель-
но помогут им стать лучше,  и 
наивно полагая,  что так они 
смогут достичь хороших отно-
шений в семье. Измучив себя 
и других,  поняв,  что дело не 
сдвигается ни на йоту,  они 
делают вывод,  что им просто 
очень не повезло с супругой 
или супругом,  и отправляются 
на поиски «птицы счастья за-
втрашнего дня». Но,  как прави-
ло,  никакого счастья в новой 
семье не находят,  потому что,  

как уже было сказано,  не бы-
тие определяет сознание,  а наш 
собственный взгляд на людей и 
нашу жизнь определяет наше 
бытие: счастливым оно будет 
или же несчастным. Конечно,  
это очень удобная позиция: во 
всех моих семейных бедах ви-
новата моя вторая половина. 
Удобная,  но совершенно не-
конструктивная и бесплодная. 
Во-первых,  другого человека 
переделать нельзя; во-вторых,  
в тяжелой семейной ситуации 
всегда обоюдная вина. Только 
любовью,  уважением и хоро-
шим отношением мы сможем 
положительно повлиять на 
другого человека.

Где же искать ключи от сча-
стья? «Счастья ключи в своих 
руках ищи»,  – говорит рус-
ская пословица. Наше счастье 
мы творим с помощью Божией, 
но своими собственными ру-
ками. И даже если оно дается 
нам сразу как дар,  как манна 
небесная,  надо еще увидеть 
его,  сохранить и сберечь. А 
это тоже немалый труд. Без 
любви,  без хороших отноше-
ний с людьми счастье,  осо-
бенно семейное,  также невоз-
можно,  а хорошие отношения 
с людьми – это тоже труд. Но 
чем больше в нас будет люб-
ви,  тем счастливее мы будем. 
И конечно,  счастье – это бла-
годарность Богу за все,  что 
Он нам посылает.

Будьте счастливы!
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ПОГОДА
26 марта
Малооблачно,  небольшой снег,  

ветер северо-западный,  4 м/с,  тем-
пература воздуха ночью +10,  днем 
+20,  давление 747 мм рт.  ст.

27 марта
Пасмурно,  ветер северо-западный, 

3 м/с,  температура воздуха ночью 
-80,  днем 00,  давление 752 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

28 марта, в пятницу, с 
13.45-14.00 ПРОДАЖА кур-
молодок. Вакцинированы. 
Выдается  гарантийный талон. 
Имеющим наш талон или ку-
пившим 10 и более кур, скид-
ка 20 рублей с курочки.

Тел. 8-912-822-29-80.
г. Кирово-Чепецк. Реклама

Поздравляем

Новое поступление second hand 
(ул. Коммунистическая, д. 8, СХТ): 
полотенца, легкие свитера (ангорка), 
тюль, платки, обувь и мн. др.

                                            Реклама.

3 2-коìнатнаÿ квартира в дере-
вянном доме, общая площадь 29 м2, 
печное отопление, баня, дровяник, 
огород  3 сотки. Цена договорная. 
Тел. 8-911-743-07-31 (Сергей).

3 колеñа б/у (Урал, КамАЗ-4310), в 
хорошем состоянии. 

Тел. 8-912-822-81-90.

ПРОДАЮТСЯ
В КОГАУ «Редакция газе-

ты «Свеча» можно приобрести 
разнообразную бланочную про-
дукцию, в том числе книгу уче-
та доходов и расходов, книгу 
по оплате труда, книгу кассира-
операциониста, журналы инструк-
ций по пожарной безопасности и 
на рабочем месте.                      Реклама

Р
е
кл

а
м

а

Вниманию населения!
29 марта у рынка в 17.00
2 апреля у рынка в 13.30 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кур-
молодок и несушек (рыжие 
и белые). Возраст от 3 до 12 
месяцев. Тел. 8-961-153-22-87.

Реклама

Внимание! Такого еще не было! Òе-
плиöы из поликарбоната в розницу 

с доставкой ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ!

Спешите! Предложение 
ограничено. Тел. 8-922-
957-21-90. Реклама

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

В магазине "Бриз" (ул. Кирова, 
11) ПОСТУПЛЕНИЕ парôþìерно-
коñìети÷еñкой проäукöии. Пригла-
шаем за покупками!                  Реклама

Егери Свечинского общества охот-
ников от всей души поздравляют до-
рогого Юрия Павловича Луппова с 
юбилейным днем рождения! Желают 
здоровья, счастья и успехов в работе!

�
дорогого, любимого сына, мужа, папу и 
самого замечательного дедушку Юриÿ 
Павлови÷а Луппова с юбилейным 
днем рождения!
От всей нашей дружной 

и крепкой семьи
Прими в юбилей поздравления!
Сбываются пусть все желанья твои,
И чаще приходит везение.
Пусть в глазах твоих добрых, лучистых
Вечно будет гореть ясный свет, 
Много дней тебе ярких и чистых
И здоровья на тысячу лет!

Ìаìа, æена, äо÷ь, внуки.

�
уважаемого Юриÿ Павлови÷а Луппо-
ва с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
И пожелания в светлый юбилей:
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят все много теплых слов,
В делах всегда удача помогает,
И рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Парôеновы, Ãулины.

�
дорогую, любимую, уважаемую Ðаиñу 
Платоновну Êулакову с днем рождения!

А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Дети, внуки, правнуки,
 ñваты, Паршаков, 

Íовоñеловы.

�
дорогую жену и бабушку Лþäìилу Àр-
каäьевну Êулакову с юбилеем!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Ìуæ и внук Егор.

�
дорогую Лþäìилу Àркаäьевну Êула-
кову с юбилеем!
В юбилейный твой день рожденья 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения, 
И семейного благополучия.

т. Лþба.

�
уважаемую Лþäìилу Àркаäьевну Êу-
лакову с юбилейным днем рождения!
Желаем женщине прекрасной
В ваш долгожданный юбилей
Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество друзей,
Чтоб близкие всегда любили, 
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб вы всегда счастливой были,
И стороной прошли года!

Àбраìовы.

В среду, 26 марта, с 10 часов СПК 
(к-з) им. Свердлова проводит прода-
жу основных средств. Тел. 6-61-55.

28 марта с 15.00 до 15.20 
на рынке п. Свеча ПРОДАЖА 
кур-молодок (рыжие и бе-
лые). Тел. 8-910-698-40-49.

   Реклама

Для вас, охотники
МО МВД России «Котельнич-

ский» информирует владельцев 
охотничьего оружия с нарезным 
стволом о том,  что контрольный 
отстрел оружия будет производиться 
еженедельно по четвергам по адресу: 
п. Свеча,  ул. Свободы,  д. 21 (здание 
пункта полиции «Свечинский»).

Для контрольного отстрела при 
себе необходимо иметь: разрешение 
на хранение и ношение оружия,  
три патрона с оболочечными или 
безоболочечными пулями (полуобо-
лочечные и экспансивные патроны 
не принимаются).

Телефон для справок: (883342)  
4-80-91,  8-961-566-56-62.

С  праздником!
Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравле-

ния с профессиональным праздником  
Днем работников культуры!

Вы щедро отдаете богатство души 
и дарите людям радость общения с 
прекрасным! Ваш постоянный твор-
ческий поиск всегда направлен на со-
хранение, возрождение и преумноже-
ние культурных традиций. Благодаря 
вашим усилиям, опыту и таланту 
культура служит  жителям района, 
придает свечинцам радости и опти-
мизма! 

Желаю вам вдохновения, творче-
ских идей, новых планов и неисчер-
паемой энергии! 

С. Клещевникова, 
управляющий делами 

администрации района,
начальник управления 

культуры.

Меры социальной 
поддержки ветеранам 

боевых действий
Если гражданину выдано удостове-

рение ветерана боевых действий, то в 
соответствии со ст.16 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах» ему могут быть предоставле-
ны следующие меры социальной под-
держки: 

1. Обеспечение за счет средств фе-
дерального бюджета жильем ветера-
нов боевых действий,  нуждающихся 
в улучшении жилищных условий,  
вставших на учет до 1 января 2005 года. 
Ветераны боевых действий,  вставшие 
на учет после 1 января 2005 года,  обе-
спечиваются жильем в соответствии 
с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.  Им предостав-
ляется жилье по договорам социаль-
ного найма.

2. Компенсация в размере 50% по 
оплате занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой пло-
щади),  в том числе членами семей ве-
теранов боевых действий,  совместно с 
ними проживающими. Меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья пре-
доставляются лицам,  проживающим в 
домах независимо от вида жилищного 
фонда.

3. Первоочередная установка квар-
тирного телефона. 

4. Обеспечение протезами (кро-
ме зубных протезов)  и протезно-
ортопедическими изделиями в поряд-
ке,  установленном Правительством 
Российской Федерации. 

5. Использование ежегодного отпу-
ска в удобное для них время и пре-
доставление отпуска без сохранения 
заработной платы сроком до 35 кален-
дарных дней в году. 

Для получения более подробной ин-
формации о праве на меры социаль-
ной поддержки необходимо обращать-
ся в управление социальной защиты 
населения по месту жительства,  при 
себе иметь паспорт и удостоверение о 
праве на льготы.

l Разъясняем


