
G 131 год назад (1883 г.)  в Мо-
скве на Красной площади откры-

лось здание Государственного исторического 
музея.  
G   Прилетают ласточки и стрижи - приносят тепло. 
G   Долгота дня 16 часов 54 минуты. 

 Луна убывает. 
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Календарь

  67 000 человек в Киров-
ской области было занято в 2013 году в индиви-
дуальной предпринимательской деятельности.
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Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
Идёт основная волна ЕГЭ
Выпускники российских школ в понедельник на-

чали сдавать единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) в рамках основной волны, которая продлит-
ся с 26 мая по 11 июня.

По данным Рособрнадзора, в основном периоде 
ЕГЭ планируют принять участие около 766 тысяч 
человек, из них 694 тысячи — выпускники теку-
щего года. Для ЕГЭ подготовлено более 54 тысяч 
аудиторий в 5 811 пунктах проведения экзамена. 
В проведении экзамена будут задействованы 240 
тысяч организаторов и 35 тысяч общественных на-
блюдателей. Сдавать экзамен в основной период 
будут школьники из 84 субъектов РФ, включая Се-
вастополь, а выпускники из Крыма смогут сдать 
ЕГЭ в дополнительный период — в июле.

Участники ЕГЭ 2014 года в обязательном по-
рядке должны будут сдать экзамены по русскому 
языку и математике. Экзамен по русскому языку 
пройдет 29 мая, сдавать математику выпускники 
будут 5 июня.

РИА «Новости».

l В области
Законодатели -
в южных районах

21-22 мая депутаты-аграрии Заксобрания Ки-
ровской области Н.П. Киселев и В.В. Яговкин про-
вели ряд встреч в Малмыжском, Вятскополянском 
и Лебяжском районах.

В рамках реализации региональной отрасле-
вой программы «Развитие картофелеводства Ки-
ровской области на 2013-2015 годы» предусмо-
трено финансирование различных мероприятий 
из федерального и областного бюджетов, отме-
чает В.В. Яговкин. За счёт них планируется хотя 
бы частично решить проблемы картофелеводов, 
в том числе связанные с приобретением совре-
менной сельскохозяйственной техники и обору-
дования для производства картофеля, внедре-
нием систем орошения. В Агрофирме «Савали» 
Малмыжского района уже работают импортные 
поливные машины.

Н.П. Киселев и В.В. Яговкин посетили строя-
щийся завод по переработке семян рапса. По 
словам главного инженера ООО «Лебяжское» А.А. 
Пыряева, на полный производственный цикл по 
выпуску пищевого масла и жмыха для нужд жи-
вотноводов предприятие выйдет уже в начале бу-
дущего года.

ИАУ ОЗС.

l В районе
Сколько корова
даёт молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 26 мая 2014 года (по данным  
отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока 
от коровы (в килограммах); второй – плюс, ми-
нус по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; третий  - валовой надой (в цент-
нерах).

«Шмелёво» 20,2 +2,9 47,7
«Октябрьское» 15,3 +1,0 27,4
«18 Марта» 11,2 +1,0 37,3
«Надежда» 10,4 +0,1 11,0
«Память Ильича» 8,4 +0,3 13,5
По району 13,5 +1,9 136,9

   Соб. инф.

l Последний звонок

ДЕТСТВО УЛЕТЕЛО

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
на газету «Свеча»
на второе полугодие 2014 г.

Подписаться на газету 
можно на почтамте, у почтальона, 
в редакции (п. Свеча, ул.  Ленина,18).

В прошедшую пятницу 
во всех школах Свечин-
ского района прозвенел 
последний звонок. Ат-
тестаты об основном 
образовании получили 
75 девятиклассников, о 
среднем – 29 одиннад-
цатиклассников.

Для каждого выпуск-
ника Юмской школы,  а 
их здесь в этом году пя-
теро,  школьники при-
готовили по отдельному 
сюрпризу. Классный ру-
ководитель ребят Татьяна 
Анатольевна Огородова 
презентовала для своих 
мальчишек и девчонок 
фильм «Наш весёлый 
дружный класс»,  глав-
ными героями которого 
стали,  конечно,  сами 
выпускники: Максим 
Фукалов,  Дмитрий Щен-
ников,  Елена Истомина,  
Анастасия Тихомирова и 
Александр Шатов.

В Шмелёвской школе 
поздравляли не только 
единственную выпуск-
ницу 9-го класса Надеж-
ду Гунбину,  но и ребят 
из дошкольной группы,  
которые этой осенью 
впервые сядут за школь-
ные парты: Андрея Жу-
равлёва,  Карину Сы-
суеву и Дмитрия Краева. 
Последний звонок – не-
пременный атрибут тор-
жественной линейки – 
прозвенел в исполнении 
Нади и первоклассника 
Данила Рыжкова.

В Благовещенской 
школе настоящим ге-
роем дня стал тоже 
единственный выпуск-
ник – Илья Сенников,  
который подал послед-
ний звонок для себя в 
тандеме с единственной 
первоклассницей Да-
шей Левашовой. Илья 
все девять лет учился в 
Благовещенской шко-
ле,  не пропускал без 
уважительной причины 
уроков,  участвовал в 
школьных и районных 
спортивных мероприя-
тиях.

Педагоги и учащиеся 
Круглыжской школы 
тоже поздравили своих 
выпускников – Евге-
нию Чернядьеву,  Мак-
сима Бирюкова и Рома-
на Несветаева.

Самое масштабное и 
зрелищное торжество 
по традиции состоялось 
в Свечинской средней 
школе.

Во взрослую жизнь вы-
пускников 11 и 9-х клас-

сов проводили классные 
руководители: Т.Е.  Ко-
шалева,  В.В. Гребёнкина,  
Н.А. Губина,  И.С. Четве-
рикова и Т.В. Пономарё-
ва.

Достойной сдачи ЕГЭ 
и ГИА пожелал ребятам 
директор Свечинской 
средней школы С.А. Ша-
банов. Поздравили вы-
пускников с успешным 
окончанием школы гла-
ва Свечинского района 
Н.Д. Бусыгин,  началь-
ник районного управ-
ления образования Г.С. 
Гоголева,  классный ру-
ководитель 11-а класса 
Т.Е. Кошалева,  а от име-
ни родителей – мама 
одиннадцатиклассницы 
Ксении Великоредчани-
ной Ирина Витальевна.

Первоклассники в 
своей весёлой песне за-
рифмовали имена вы-
пускников и пожелали 
им никогда не забывать 
своих маленьких друзей. 
Десятиклассники по-
желали удачи,  которая,  
безусловно,  пригодит-
ся при сдаче ЕГЭ,  и по 
давней традиции вру-
чили цветы и сувениры 

выпускникам 11-х клас-
сов,  а восьмиклассни-
ки поздравили девяти-
классников.

Затем слово взяли 
сами виновники торже-
ства. После трогатель-
ных слов благодарно-
сти в адрес учителей и 
родителей выпускники 
исполнили прощальную 
песню и танец,  кото-
рый в этом году был 
весьма креативным и 
завершился запуском в 
небо разноцветных воз-
душных шаров. На ша-
рах,  олицетворяющих 
детство,  в голубую высь 
устремились бумажные 

голуби - символ надеж-
ды.

Право подать послед-
ний звонок было предо-
ставлено выпускнику 
11-б класса Данилу Ду-
дину и ученице 1-б клас-
са Ульяне Перфиловой. 
Впервые в истории Све-
чинской средней школы 
выпускники 2014 года с 
колокольчиками в руках 
прошли круг почёта и 
подали свой последний 
звонок.  Под весёлый 
перезвон на последний 
урок выпускников про-
водили родители.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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Игрушки
для настоящих

мужчин

МАЛЫЙ БИЗНЕС:
ОСОБОЕ МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ

l Наша история

Сейчас в зале смен-
ных экспозиций крае-
ведческого отдела ЦКиД 
проходит выставка «Иг-
рушки для настоящих 
мужчин»,  на которой 
представлены его рабо-
ты. Здесь можно увидеть 
знаменитый средний 
танк Т-34/76 и Т-34/85,  
БМ-13,  вошедшую в 
историю под ласковым 
именем «катюша»,  бро-
неавтомобиль БА-6К,  
мощный артиллерийский 
самоход ИСУ-152,  тяжё-
лые танки ИС-2 и КВ-8,  
а также технику против-
ника: танки «Тигр-1»,  
королевский «Тигр-6В»,  
«Фердинанд ПтСАУ»,  
«Пантера Т-5А»,  броне-
автомобиль «Ханомаг» и 
др.,  всего около 30  мо-
делей.

- Тема Великой Отече-
ственной войны меня 
интересовала с детства,  
- рассказывает Андрей о 
своём увлечении в пре-
зентации,  текст которой 
подготовил сам. – Од-
нажды,  находясь в Ки-
рове,  я зашёл в магазин 
«Детский мир»,  чтобы 
купить игрушку для пле-
мянника. И там увидел 
модели для склеивания 
техники и авиации вре-
мён Великой Отече-
ственной. Тут же стоял 
легендарный танк Побе-
ды – Т-34. Такой же танк 
на пульте управления 
с проводом отец купил 
мне однажды в детстве. 
Сердце мое встрепену-
лось. Ведь это была моя 
любимая игрушка. Пом-
ню,  что его пластмас-
совые гусеницы быстро 
порвались,  тогда отец 
сшил их нитками,  отче-
го они стали более эла-
стичными и прочными. 
Поэтому,  увидев трид-
цатьчетвёрку в магазине,  
я не мог не купить её. 
Дома в тот же вечер при-
ступил к склеиванию.

Так началось увлечение 

Андрея сборкой моделей 
военной техники. Это за-
нятие даёт возможность 
прикоснуться к истории 
войны. Мало просто со-
брать модель и поставить 
её на полку,  гораздо ин-
тереснее изучить её тех-
ническую характеристи-
ку,  её историю,  историю 
тех людей,  кто воевал. 
И Андрей стал покупать 
диски с документальны-
ми фильмами о войне,  
читать специальную ли-
тературу,  находить нуж-
ную информацию в Ин-
тернете.

- Моё увлечение тре-
бует большой усид-
чивости,  терпения и 
времени,  - признаётся 
Андрей,  - а ещё особо-
го настроения. Склеи-
вая модель,  я мыслен-
но переношусь в то 
время,  когда эта техни-
ка принимала участие 
в боевых действиях,  
думаю о событиях той 
войны,  о героическом 
подвиге наших солдат 
и всего народа. Сборка 
моделей военной тех-
ники – это мой способ 
изучения истории,  а не 
просто механические 
действия.

Экскурсии по выстав-
ке уже прошли для ребят 
подготовительных групп 
детских садов,  учащих-
ся начальных классов 
Свечинской средней 
школы,  для пожилых 
людей - ветеранов труда 
и детей войны. На неко-
торые из них приходил 
Андрей Фабриков и рас-
сказывал о том,  какую 
роль сыграли прообразы 
его моделей на фронтах 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. И в 
его словах звучали нот-
ки гордости за свой на-
род,  победивший в этой 
жестокой войне.

Елена Дёмина.
Фото предоставлено крае-

ведческим отделом ЦКиД. 

Первопроходцами в сфере Све-
чинского предпринимательства мож-
но с полным правом считать купцов 
Щенникова, Крупина, Некрасова, 
Ступникова и Созинова, которые в 
конце позапрошлого века построили 
свои дома на месте нынешнего зда-
ния администрации района. 

Краевед П. Стародубцев в кни-
ге «Земля Свечинская» писал: 
«Каждый из купцов по-своему 
набивал кошелёк,  делая его тугим. 
Ступников и Некрасов скупали 
у жителей окрестных деревень 
скот,  резали и ездили продавать 
мясо в Москву,  Петербург и дру-
гие города. На вырученные деньги 
привозили мануфактуру,  орудия 
труда,  продукты и продавали их с 
выгодой для себя в лавках».

Сегодня,  спустя более 100  лет,  
предпринимательство стало клю-
чевой точкой роста экономики 
Свечинского района. На начало 
этого года у нас зарегистрирова-
но 46 малых предприятий,  и еже-
годно их количество растёт: если 
в 2003 году в районе было всего 
6 предприятий,  то в 2014 году их 
почти в шесть раз больше.

В настоящее время на малых 
предприятиях заняты 603 челове-
ка,  что составляет 21,8% от чис-
ленности занятых в экономике 
района. Хозяйственную деятель-
ность осуществляют  140  инди-
видуальных предпринимателей 
без образования юридического 
лица,  у которых по найму рабо-
тают около 170  человек. Вместе с 
тем,  количество индивидуальных 
предпринимателей за 2013 год,  по 
сравнению с 2012 годом,  снизи-
лось на 27 единиц. Это снижение 
связано с повышением фиксиро-
ванного размера страхового взно-
са для индивидуальных предпри-
нимателей,  что обусловило уход 
предпринимателей в тень.

Среднемесячная зарплата ра-
ботников малых предприятий 
ежегодно растёт. Если в 2003 году 
среднемесячная зарплата состав-
ляла 1 600  рублей,  то в 2013 году 
– 9 019,8 рубля.

Наблюдается ежегодный рост 
инвестиций в основной  капитал 
субъектов малого предпринима-
тельства. По итогам сплошного на-
блюдения за деятельностью малого 
предпринимательства в 2010  году 
инвестиции составляли 33,2 млн. 
руб.,  а в 2013 году – 37 млн.  руб.

За прошедший год оборот ма-

лых предприятий Свечинского 
района составил 481,6 млн. руб. За 
2013 год отгружено товаров соб-
ственного производства,  выпол-
нено работ и услуг субъектами 
малого предпринимательства на 
сумму 223,8 млн. руб.

Поступление налоговых пла-
тежей от субъектов малого пред-
принимательства возросло на 
12% в 2013 году,  по сравнению 
с 2012 годом,  и составило 13,1 
млн. руб. Ежегодно наблюдается 
рост налоговых поступлений от  
субъектов малого предпринима-
тельства. Удельный вес налоговых 
платежей в общем объёме налого-
вых поступлений в 2013 году со-
ставляет 22,2%,  тогда как в 2003 
году - всего 5,9%.

Приоритетными в дальнейшем 
развитии малого бизнеса в Све-
чинском районе являются на-
правления,  которые обеспечива-
ют повышение качества жизни 
населения: сельскохозяйственное 
производство,  лесопереработка,  
пищевая промышленность,  даль-
нейшее развитие торговли и об-
щественного питания,  оказание 
бытовых и коммунальных услуг.

Индивидуальные предпринима-
тели ежегодно принимают участие 
в реализации проектов по под-
держке местных инициатив. Так,  в 
текущем году спонсорскую помощь 
оказали: ООО «Валентина»,  ООО 
«Свеча-лес»,  ООО «Варяг»,  ЗАО 
«Шабалинский ДОК»,  В.А. Бурё-
хин,  Н.Л. Мусинова,  В.Ю. Князев,  
О.Г. Трефилова,  П.Г. Рогозинский,  
Е.Н. Филишкан,  Д.А. Зайцев,  В.М. 
Шалагинов,  Н.С. Татаринова,  М.А. 
Глушкова,  Н.А. Глушков,  В.П. Ав-
деенко,  М.В. Жукова,  Р.В. Жуков,  

М.В. Губина,  Т.В. Татаринова,  
В.И. Щепин,  А.А. Андрианов,  Р.Н. 
Глушков и В.Н. Баранов.

Три года подряд спонсорскую 
помощь в рамках ППМИ ока-
зывает индивидуальный пред-
приниматель П.Г.  Рогозинский 
(на снимке),  победитель район-
ного конкурса «Предпринима-
тель-2014». С 2000  года Пётр Ген-
надьевич занимается торговлей 
бытовой техникой и инструмен-
тами. У предпринимателя два ма-
газина – «Арсенал» и «Арсенал-
инструмент»,  персонал которых 
старается исполнить все пожела-
ния покупателей: принимает заяв-
ки на необходимый товар,  бес-
платно его доставляет.

Также победителем районного 
конкурса «Предприниматель года» 
в этом году стало ООО «18 Марта». 
В хозяйстве самое большое среди 
других сельхозпредприятий райо-
на поголовье крупного рогатого 
скота.  В 2013 году оно насчиты-
вало 651 голову,  в т.ч. 357 коров.  
Для сравнения: в 2012 году пого-
ловье КРС составляло 648 голов,  в 
т.ч.  коров – 353 головы. За каждой 
основной дояркой здесь закре-
плено около 50  коров. Это одна 
из самых больших нагрузок среди 
животноводов района. В текущем 
году ООО «18 Марта» награждено 
благодарственным письмом адми-
нистрации Свечинского района 
за эффективную предпринима-
тельскую деятельность и лучшие 
показатели производства в сфере 
сельского хозяйства.

По материалам администрации 
Свечинского района подготовила 

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые друзья!
Примите поздравления  с  Днём 

российского предпринимательства!
Как  наиболее динамичная со-

ставляющая рыночной экономики  
предпринимательское сообщество 
оперативно реагирует на нужды 
и потребности людей, пополняет 
бюджеты всех уровней, создает 
новые рабочие места.

Кировские предприниматели - 
активные участники российских  и 
международных программ, выста-
вок, конкурсов, которые проводят-
ся в области и за её пределами. Все 
это благоприятно сказывается на 
развитии бизнеса, на формирова-
нии имиджа нашего региона.

Уверен, что совместными усилия-
ми мы можем создать максимально 
благоприятные условия для устой-
чивой работы предприятий среднего 
и малого бизнеса.

От души желаю вам  крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья,  успе-
хов в делах и всего самого доброго! 

Н.Ю. Белых,
врио губернатора

Кировской области.
G   G   G

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
С 2007 года, когда был подпи-

сан указ «О Дне российского пред-
принимательства», чествуются  

энергичные, инициативные люди, 
сумевшие организовать и успешно 
развить своё дело.  Найти и проч-
но занять своё место в экономике, 
воплощать в жизнь новые идеи и 
проекты - это талант и одновре-
менно большой труд, достойный 
уважения и поддержки.

Примите пожелания здоровья и 
семейного благополучия! Пусть все 
ваши замыслы будут успешными, а 
бизнес - стабильным и процветаю-
щим.

 Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребёнкин, 
глава администрации 
Свечинского района.   

Новых идей и проектов!

Чтобы война никогда не повторилась, её надо пом-
нить. Мы знаем о ней по рассказам наших дедов, 
книгам и кинофильмам. Свечинец Андрей Фабриков 
увлекается сборкой моделей военной техники времён 
Великой Отечественной войны. 



В Тбилиси в конце XIX 
века родилась русская де-
вочка Анастасия. Она рано 
потеряла мать,  и её с двумя 
сестрами воспитывала мачеха. 
Отец тоже умер,  и Анаста-
сия так и жила с мачехой и 
сёстрами. Она была верующей 
девушкой,  пела в церковном 
хоре,  работала телефонисткой 
и,  говорят,  была поразитель-

но красива. За ней ухаживал 
офицер. Однажды она пошла 
на вечер танцев и задержалась 
там допоздна.

На следующий день в по-
рыве гнева мачеха заявила 
пришедшему к Анастасии 
жениху-офицеру,  что девуш-
ка сошла с ума и её отвезли 
в больницу.… Эта новость так 
глубоко поразила сердце влю-
блённого,  что он в отчаянии 
тут же рядом с домом застре-
лился. Анастасия слышала 
разговор мачехи и жениха,  
но,  наказанная,  не могла вый-
ти.  А когда вышла,  уже ниче-
го нельзя было исправить.

Девушка перенесла потрясе-
ние и через несколько месяцев 
стала юродствовать. Она села на 
корточки,  на пятки,  во дворе 
своего дома и больше не дви-

галась с места. Она постоянно 
молилась,  иногда окружённая 
многочисленными верующи-
ми,  иногда только перед лицом 
Господа.… Дни и ночи…... Меся-
цы…... Годы…... Священники при-
чащали её. Это сидение под 
открытым небом при любой 
погоде продлилось 65 лет.

Поразительные чудеса про-
исходят при молитвенном об-
ращении к ней. Она и сейчас 
так же чутко слышит и помо-
гает страждущим,  как и при 
своей земной жизни. Особен-
но часто приходит помощь 
для желающих устроить лич-
ное счастье. Матушка незримо 
соединяет людей любовью и 
семейными узами.

Похоронили её сидящей в 
специальном гробу,  так как 
ноги её за все годы неверо-

ятного подвига срослись. Ма-
тушка Анастасия часто брала 
яблоко,  молилась над ним и 
давала страждущему,  кото-
рый,  съев его,  получал ис-
целение. И сейчас каждое 
воскресенье в три часа дня ве-
рующие молятся на месте упо-
коения матушки,  приносят 
яблоки и кладут на могилу,  а 
потом берут с великой верой.

Список чудес пополняется 
постоянно. Пишется книга о 
сидящей Анастасии,  хотят 
снять фильм. Живы свидетели 
подвига матушки Анастасии. 
Архимандрит Рафаил (Каре-
лин)  описывает её подвиг в 
своей книге «Тайна спасения». 
Написаны статьи и описаны 
чудеса. Написана в патри-
архии и икона,  но пока без 
нимба,  так как не было ещё 

церковного прославления. Но,  
видимо,  настал час воли Бо-
жией,  когда милостивый Го-
сподь по воле Своей святой 
дает ей Свою безграничную 
силу творить великие чудеса 
на великую радость и утеше-
ние всем скорбящим и обре-
менённым.

Матушка Анастасия,  ми-
лая,  родная,  драгоценная…,  
Господом нам в дар дарован-
ная,  моли Бога о нас и не 
оставь нас без твоего молит-
венного покрова. 

По материалам сайта 
http://www.pravoslavie.ru
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СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

Как подготовить ребенка к 
первой исповеди?

По традиции нашей Церкви 
исповедь детей начинается в 
семилетнем возрасте. Это со-
впадает с переходом из детства 
в отрочество. Ребёнок достигает 
первой ступени духовной зре-
лости. Он уже имеет внутренние 
силы противиться соблазнам.

В 7 лет дети проходят первые 
уроки в школе покаяния,  в ко-
торой они будут учиться всю 
свою жизнь. Поэтому важна 
не столько полнота исповеди,  
сколько правильная настроен-
ность ребёнка. Родители долж-
ны помогать ему осознать,  что 
грех - лукавство,  ложь,  само-
мнение,  хвастливость,  эгоизм,  
неуважение к старшим,  за-
висть,  жадность,  лень - может 
укорениться и приобрести силу 
навыка. Но родители должны 
не подсказывать грехи,  а уметь 
убедительно показать их вред. 
Только такое покаяние,  кото-
рое совершается с участием со-
вести,  приносит плоды.

Также важно побудить ре-
бёнка к приобретению тех 
добродетелей,  без которых 
невозможно иметь полно-
кровную духовную жизнь: 
внимание к своему внутрен-
нему состоянию.

После исповеди родители 
не должны расспрашивать о 
ней ребенка,  а проявить всю 
полноту ласки и теплоты,  что-
бы как можно глубже запечат-
лелась в детской душе радость 
этого великого события.

Свои вопросы вы можете 
присылать в редакцию газеты 
«Свеча» (тел. 2-15-93).

29 мая – Вознесение Господне.
1 июня – Неделя 7-я по Пасхе,  святых 318 бо-
гоносных отцов Первого Вселенского Собора.
3-8 июня – Великорецкий крестный ход.
7 июня – Троицкая родительская суббота.
8 июня – Неделя 8-я по Пасхе. День Святой 
Троицы.
9-15 июня – сплошная седмица (поста нет).

Третий межрайонный право-
славный фестиваль «Пасха 
Красная» прошёл в Свечин-
ском сельском доме культуры 
27 апреля.

- Пасха – это великий пра-
вославный праздник. Часто 
получается так: был человек 
на празднике,  а праздник 
прошёл мимо него,  - заметил 
на открытии фестиваля иерей 
Никольского храма п. Свеча 
отец Игорь (Петрухин). – Всё 
зависит от того,  как мы к нему 
готовились. Трудились ли над 
тем,  чтобы изменить себя ду-
ховно,  старались ли стать луч-
ше. Вот и к этому фестивалю 
мы все готовились,  что видно: 
такого количества рисунков и 
поделок,  представленных се-
годня,   ещё не было.

Первая часть фестиваля – 
праздничный концерт. Его от-
крыли дети из группы раннего 
эстетического развития шко-
лы искусств п. Свеча песней 
«Здравствуй,  лучик солнца!». 
Ребята из воскресной школы 
Никольского храма п. Свеча 
рассказали историю о слепой 
принцессе. Услышав от  ни-
щих о том,  что Иисус ходит 
по земле и совершает чуде-
са,  она решила отправиться в 
Иерусалим на встречу с ним. 
Девушка верила,  что чудо ис-
целения подвластно только 
Богу,  поэтому хотела увидеть 
Христа и прозреть. Но когда 
она прибыла в Иерусалим,  
Христос был уже распят,  а 
жители горько оплакивали его. 
Тогда принцесса пошла в пе-
щеру,  где Он был похоронен,  
и там совершилось чудо: она 
исцелилась,  а бывшие с ней 
служанка-язычница уверовала 
в Христа,  злые разбойники,  
грабившие людей на дорогах,  
стали добрыми.

Пасха – это праздник,  ког-
да воскресает душа,  а сим-
волом его стало яйцо. Сказку 
«Пасхальное яичко» показа-
ли воспитанники воскресной 
школы Покровского молит-
венного дома с. Юма. Янина 
Хохрякова прочитала стихот-
ворение Н. Заболоцкого «Как 
мыши с котом воевали»,  а 
юная солистка Карина Капра-
нова исполнила песенки «Про 
папу и дочку» и в дуэте с Его-
ром Плотниковым – «Манная 
каша».

Какое чудо явил Господь 
царю,  окрасив яйцо,  расска-
зали ребята из Свечиснко-
го СДК,  веселые частушки 
спели Соня Манина и Алёна 
Чайникова,  затем все спели 
песенку «Воздушные шарики».

Приехали на фестиваль и го-
сти. В этом году свечинцы по-
лучили возможность услышать 
церковное песнопение в ис-
полнении ансамбля преподава-
телей детской школы искусств 
п. Ленинское «Встреча»,  а так-
же литературно-музыкальную 
композицию,  подготовленную 
воспитанниками воскресной 
учебно-воспитательной груп-
пы п. Ленинское. Привет из
с.  Юрьево Котельничского 
района привезли Максим и 
Марьяна Цепелёвы и  ансамбль 
«Серпантинки».

Вторая часть фестиваля 
была посвящена подведению 
итогов конкурсов «Пасхаль-
ная открытка» и «Пасхальные 

Расписание  богослужений
16 июня-11 июля – Петров пост.
22 июня – Неделя 2-я по Пятидесят-
нице,  всех святых в земле Российской 
просиявших.
Расписание богослужений: еженедельно 
Божественная литургия (в субб. - 8.00,  в 
воскр. – 9.00). Накануне вечером богос-
лужение  с 16.00.

узоры» и награждению побе-
дителей по своим возрастным 
группам.

Пасха – это прежде всего 
сам воскресший Христос,  об 

Фестиваль

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
НЕ ПРОШЁЛ МИМО

Просвещение

Задайте
вопрос

Жизнь духовная

Сидящая Анастасия

этом мы должны всегда пом-
нить. И служба в храме долж-
на стать для нас таким же 
важным событием,  как празд-
ничный концерт.

Страничку подготовила 
Елена Дёмина.

Фото Сергея Загребина 
и из открытых источников.
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ПОГОДА
28 мая
Ясно,  ветер восточый,  4 м/с,  температура воздуха ночью 

+80,  днем +170,  давление 746 мм рт.  ст.
29 мая
Ясно,  ветер восточный,  4 м/с,  температура воздуха ночью 

+80,   днем +200,  давление 748 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Вниманию населения!
29 мая в 12.00 у рынка
1 июня в 8.00 у рынка

СОСТОИТСЯ ПРОДА-
ЖА кур-молодок, воз-
раст 4-5 месяцев (ры-
жие, белые, цветные).

Пенсионерам -  
скидка. При покупке 10 
штук 11-я – бесплатно. 

Подрощенных бройлер-
ных цыплят, гусят, утят, 
индюшат возраст 30 дней.

Вся птица привитая. 
Тел. 8-961-153-22-87. 

Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 а/м Hyndai Getz, 2003 

г/в, двигатель 1,3, привод 
передний, голубой металлик, 
АВС, ГУР, подушки безопас-
ности, электростеклоподъём-
ники, сигнализация, сборка 
Корея, состояние отличное. 

Телефоны: 8-912-707-55-24, 
8-912-735-18-95.

3 срочно а/м ВАЗ-2114, 
2007 г/в (один хозяин), люкс. 
Торг. Тел. 8-912-825-97-41.

3 4-комнатная квартира 
в центре посёлка. 

Тел. 8-922-924-14-35 (зво-
нить после 18.00).

3 дом по адресу: ул. Горь-
кого, д. 19. 

Тел. 8-919-522-15-32.
3 ПГС (песчано-гравийная 

смесь). 
Тел. 8-922-902-50-96.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая по-
мощь! Заполните заявку по 
тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А.
ОГРН 311619310900095.      

Реклама

l Здоровье

ВНИМАНИЕ! 
ЛИКВИДАЦИЯ 
СКЛАДА! Те-
плицы из по-

ликарбоната по цене от 
11 300 рублей. Спешите! 
Тел. 8-953-135-02-64.

                                 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
сварщики, водители кате-
гории «С»,  «Е». Тел.: 8-912-
959-96-25, 8-912-956-56-18.

Реклама

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на 
пиловочник в г. Котельниче 
запчасти б/у на а/м «Урал»: 
коробка передач, раздатка, 
редукторы, ГУР, рессоры, 
фаркоп, мосты в сборе,  ди-
ски, колеса.

На КамАЗ-4310: раздатка, 
редукторы, колеса с дисками, 
без дисков. Всё в хорошем со-
стоянии. Т. 8-912-822-81-90.

ТРЕБУЕТСЯ распреде-
литель работ для работы в 
дистанции электроснабже-
ния. 

График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00; суббота, воскре-
сенье - выходные. 

Требования: знание ком-
пьютера Word, Excel. Зара-
ботная плата 5 300 рублей. 

Телефон 8-953-946-20-
97 (Василий Николаевич,  с 
9.00 до 17.00).

Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ): блузки 
х/б, сарафаны, шорты, ка-
при, колготки и др.       Реклама

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие, рамщики на пило-
раму. Оплата труда высокая. 

Телефон 8-912-369-00-67.
             Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 
тонн, область, РФ («Фотон», 
фургон). 

Тел. 8-953-670-82-84.
 Реклама.

В магазине «1000 мелочей» 
(ул. Мира, 16) ПОСТУПЛЕНИЕ: 
цемент, песчано-цементная 
смесь, рубероид, садовые 
тачки и другое.               Реклама.

30 мая в п. Свеча в 8.45 на 
рынке состоится ПРО-
ДАЖА кур-молодок, 
бройлеров, гусят, 
утят и индюшат. 
Тел. 8-920-117-80-52.    

Реклама

Ветераны,
примите участие!

11 июня с 10 часов на 
стадионе п. Свеча состо-
ится районный спортивный 
праздник ветеранов. 

Списки команд из 5 чело-
век нужно заранее передать 
в совет ветеранов по тел. 
2-24-43. Каждый участник 
команды может принять уча-
стие в любом виде спортив-
ной программы.

Команды-победительницы  
и призёры будут награждать-
ся дипломами, грамотами и 
сувенирами.

Горячая линия
о нарушениях прав 

ребёнка
Накануне Международ-

ного дня защиты детей для 
получения дополнительной 
информации о нарушениях 
прав несовершеннолетних 30 
мая прокуратурой Кировской 
области совместно с Ки-
ровским областным отделе-
нием общероссийской обще-
ственной благотворительной 
организации «Российский 
детский фонд» организовано 
проведение горячей линии.

Сообщить о нарушении 
прав несовершеннолетних 
можно по телефонам:

- 88332 64-14-08 (проку-
ратура Кировской области);

- 88332 65-14-66 (Киров-
ский детский фонд);

- 2-12-78 (прокуратура 
Свечинского района),  

 а также на оôициальный 
сайт прокуратуры Êиров-
ской области в разделе 
«Интернет-приёмная».

По всем полученным сооб-
щениям будут организованы 
проверки. 

О.В. Галкин, 
прокурор района.                                                                            

Эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции продолжает 
ухудшаться. В Российской Фе-
дерации в 2013 году выявлено 
77 896 новых случаев ВИЧ-
инфекции. Всего в России на 
1 января 2014 года зарегистри-
ровано 798 866 случаев заболе-
вания. Происходит смещение 
заражения ВИЧ-инфекцией в 
старшие возрастные группы: 
30-40 лет (с 9,9% в 2000 году 
до 46,2% в 2013 году) и 40-
50 лет (с 2,4% в 2000 году до 
13,6% в 2013 году).

По состоянию на 1 апре-
ля на территории обла-
сти проживает 1 223 ВИЧ-
инфицированных,  в текущем 
году выявлено 35 новых слу-
чаев,  включая одного ребёнка. 
Наибольшее количество но-
вых случаев заболевания реги-
стрируется в возрастной груп-
пе от 20  до 39 лет - до 76,4%. 
За все годы регистрации на 
территории Кировской обла-
сти диагноз ВИЧ-инфекции 
в возрастной группе 50  лет и 
старше был установлен у 37 
человек,  а за 2013 год в дан-
ной возрастной группе у 11 
пациентов,  или почти 30% за 
все годы наблюдения.

Гетеросексуальные неза-
щищённые контакты (сек-
суальный контакт между 
мужчиной и женщиной)  как 
основной фактор риска нахо-
дится в Кировской области на 
первом ранговом месте. Но в 

1 квартале 2014 года до 40% 
вырос удельный вес зараже-
ния ВИЧ при инъекционном 
потреблении наркотических 
средств (2013 год - 12,2%). 
По сравнению с 1 кварталом 
прошлого года отмечен рост 
впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных женщин — 
60% от числа вновь выявлен-
ных в текущем году.

Следует отметить,  что на 
момент выявления ВИЧ-
инфекции не состояли в 
браке - 56,8%,  состояли в 
гражданском браке (незареги-
стрированном)  - 25,6%,  что 
убедительно доказывает необ-
ходимость прочных семейных 
отношений,  сохранения вер-
ности и доверительных отно-
шений между партнёрами.

За весь период эпидемии в 
Российской Федерации умер-
ло 145 365 тыс. инфицирован-
ных ВИЧ. 

Число детей,  родивших-
ся от ВИЧ-инфицированных 
женщин на 1 апреля,  174.  
Всего на территории области 
на учёте состоят 11 детей с 
диагнозом ВИЧ-инфекция.

Наиболее поражёнными 
районами области на текущий 
период 2014 года остаются 
Кирово-Чепецкий,  Белохолу-
ницкий,  Верхнекамский,  Вят-
скополянский,  Малмыжский,  
Слободской,  Омутнинский.

Кабинет профилактики
 Свечинской ЦРБ.

Защитись от ВИЧ-инфекции
уважаемую Елену Ìихайлов-
ну Óскову с днём рождения!
У Вас сегодня юбилей,
Мы Вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
Мы Вам от всей души желаем.
Пусть дальше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье
На много-много лет!

Êабанова, Дедюхина.

�
дорогую и любимую жену, 
маму, тёщу и бабушку Елену 
Ìихайловну Óскову с юби-
лейным днём рождения!
Мамочка любимая, 

нежная жена,
Лучшая из бабушек 

будет всем нужна! 
Молодая, стильная, 

хороша собой, 
Милая, красивая, 

с доброю душой. 
Ты затмишь собою 

даже солнца свет, 
Пусть судьба подарит 

жизни много лет! 

Поздравляют мамочку 
дети озорные, 

Пожелания дарят ей гости 
и родные.

Муж несёт в подарок 
белые цветы 

С истинным намерением 
воплотить мечты. 

Чтобы осчастливить, 
ведь не нужно много – 

Преданность и верность,
 внимание и забота!

Ìуæ, дочь, зять 
и внук Артём.

�
Коллектив отдела ПФР в 

Свечинском районе поздрав-
ляет уважаемую Елену Ìи-
хайловну Óскову с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы,
Но главное – сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
У Вас сегодня 

славный юбилей.
Мы от души Вас с этим 

поздравляем!
Желаем быть всегда 

в кругу друзей
И в жизни только радости 

желаем!

Внимание! Будьте предельно остороæны при обращении 
с огнём в лесу. Если вы заметили угрозу лесного поæара, 
сообщите об этом по телеôонам: 8-800-100-94-00, (8332) 
64-34-28.

ДОЛЖНИК, ЗАПЛАТИ ДОЛГИ
С 22 по 30  мая на территории Свечинского района  под-

разделения ПП «Свечинский» МО МВД России «Котельнич-
ский»  проводят оперативно-профилактическую операцию 
«Должник»,  в ходе которой граждане должны добровольно 
погасить задолженности по административным штрафам,  на-
ложенным руководством МО МВД России «Котельничский». 

Совместно со службой судебных приставов будут проведе-
ны мероприятия,  направленные на исполнение постановле-
ний по делам об административных правонарушениях. Лица,  
не уплатившие штрафы в установленный законом срок,  будут 
повторно привлечены к административной ответственности по 
части 1 ст. 20.25 КоАП РФ,  где будет удвоен административный 
штраф,  либо наложен административный арест до 15 суток. 

А. Авдеев, 
старший участковый уполномоченный полиции.

l Внимание!

В ÊОГАÓ «Ðедакция газеты «Свеча» можно приобрести 
разнообразную бланочную продукцию, в том числе книгу учё-
та доходов и расходов, книгу по оплате труда, книгу кассира-
операциониста, журналы инструкций по пожарной безопасности 
и на рабочем месте.                                                                        Реклама


