
G  187 лет назад (1826 г.) со-
стоялась коронация императо-

ра Николая I.
G  Сильная рябина - к урожаю овса.
G   Долгота дня  13 часов 40 минут. 
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Календарь

 37%  всей численности насе-
ления Кировской области проживает в городе 
Кирове (по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г.).

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Тема дня

«ЦИФРА» - НА ВЫШКЕ
l В стране
Особо охраняемые зоны

 «В 2020 году в России планируется создать 28 
новых особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и расширить территории 12-ти уже суще-
ствующих», - сообщил глава министерства при-
родных ресурсов и экологии Сергей Донской.

«К 2020 году запланировано создать еще 11 но-
вых заповедников, 16 национальных парков, один 
федеральный заказник, а также расширить терри-
тории 12 существующих федеральных ООПТ», — ска-
зал Донской на всероссийском совещании дирек-
торов заповедников и национальных парков.

Министр сообщил, что за последние три года на-
блюдается положительная тенденция увеличения 
объемов финансирования природных территорий 
федерального значения. «Лишь один пример: в те-
кущем году мы финансируем лесоустроительные 
работы одновременно в 42 заповедниках и нацио-
нальных парках — такого не было за всю постсо-
ветскую историю», — пояснил он.

Глава Минприроды отметил большую работу, 
которую ведут ООПТ в рамках решения образо-
вательных задач и расширения просветительских 
функций, в том числе в целях повышения квали-
фикации специалистов и обмена опытом сотруд-
ников национальных парков и заповедников РФ. 
По словам Донского, за последние 20 лет сеть фе-
деральных ООПТ увеличилась более чем на 80%.

РИА «Новости».

l В области
«Мини-АЗС»
пригласила детей

В парке им. С.М. Кирова г. Кирова был открыт 
аттракцион «Мини-АЗС» - подарок детям от ООО 
«Лукойл-Пермнефтепродукт». В мероприятии при-
нял участие губернатор Н.Ю. Белых.

Аттракцион - точная копия автозаправочной 
станции с семью электромобильчиками - поможет 
будущим участникам дорожного движения, играя, 
научиться правильному поведению на дорогах.

Мини-АЗС оборудована светофором, дорожны-
ми знаками, пешеходными переходами и колонка-
ми с «бензином», на которых можно заправиться 
перед поездкой. На территории аттракциона юные 
автомобилисты в возрасте от 3 до 7 лет движутся 
по специально нанесенной разметке, имитирую-
щей движение на территории АЗС.

Киров стал третьим среди городов, в которых 
открыты такие же детские заправочные игровые 
станции. 

«Мини-АЗС – это интересный и полезный пода-
рок для детей, потому что у них появляется воз-
можность не только развлекаться, но и получать 
практические навыки, так необходимые в жизни, 
- сказал Н.Ю. Белых. – Практика культуры вожде-
ния, правильной езды, поведения на дорогах, со-
блюдения Правил дорожного движения – всё это 
важно в современном городе, важно и интересно 
современным детям».

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 2 сентября 2013 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).

«Надежда» 14,3 +3,0 16,4
«Октябрьское» 14,3 -2,3 25,1
«18 Марта» 12,8 +1,7 42,7
«Шмелево» 12,2 -2,3 25,7
«Новый Ацвеж» 8,7 -1,4 6,6
«Память Ильича» 8,4 -0,3 12,6
им. Свердлова 6,9 -1,1 1,1
По району 11,8 +0,3 130,2
Сдано на молокозавод 116,2 центнера молока, 

на  3,8 центнеров меньше соответствующего пе-
риода прошлого года; товарность – 89%.

Соб. инф.

Они проинформиро-
вали присутствующих о 
том,  что полный переход 
на цифровое эфирное 
телевидение с отключе-
нием  аналогового осу-
ществлен в абсолютном 
большинстве европей-
ских стран. В России он 
идет поэтапно в рам-
ках федеральной целе-
вой программы «Разви-
тие телерадиовещания в 
Российской Федерации 
на  2009-2015 годы».   В 
настоящее время около 
57% территории Рос-
сии охвачено ЦЭТВ. С 
пуском передатчика в 
Шмелево в нашей обла-
сти  охват ЦЭТВ достиг 
62%.

С появлением циф-
рового телевидения у 
свечинцев по этому по-
воду появилось немало 
вопросов. Специалисты 
областного телерадио-
центра постарались от-
ветить на более харак-
терные.

- Какие преимущества 
даст переход на цифровое  
телевидение?

- Переход на цифровое 
телевидение позволит,  
прежде всего,  значитель-
но повысить качество 
изображения,  обеспечит 
его стабильность,  с экра-
нов исчезнут помехи: 
искажение картинки,  
рябь,  нарушение цвет-
ности. Оно дает возмож-
ность передавать  и при-
нимать больше каналов,  
чем аналоговое. Кроме 
того,  переход на «циф-
ру» позволит значитель-
но расширить функцио-
нальность телевидения.  
Появится масса допол-
нительных возможно-
стей и сервисов,  вклю-
чая доступ к интернет-
ресурсам,  мобильное 
ТВ,  оповещение жите-
лей в ЧС,  интерактив-
ность (обратную  связь 
со зрителем). Большим 
преимуществом ЦЭТВ 
является и его широкая 
доступность.

- Сколько телекана-
лов и  какие конкретно   
можно будет смотреть у 
нас по цифровому теле-
видению?

 - Даже в отдаленной 
местности,  где можно 
было принять не более 
одного-двух каналов,  с 
появлением цифрово-
го телевидения населе-
ние  имеет возможность 
смотреть 10  каналов,  
причем без абонент-
ской платы.  А к началу 
2015 года их число уве-
личится  до 20. 

В настоящее время све-
чинцы могут принимать 
в цифровом формате сле-
дующие каналы: «Пер-
вый канал»,  «Россия-1»,  
«Россия-22»,  «НТВ»,  
«Петербург-5 канал»,  
«Россия-К»,  «Россия-4»,  
«Карусель»,  «ОТР»,  «ТВ 
Центр».  Кроме того,  с се-
редины  2014 года,  когда 
будет установлено соот-
ветствующее оборудо-
вание,  дополнительно 
появятся  три региональ-
ных канала. 

- Что нужно, чтобы 
принимать сигнал цифро-
вого телевидения?

- Для приема цифро-
вого эфирного телеви-
дения нужен цифровой 
телевизор с тюнером 
DVB-T2 и поддержкой 
стандарта сжатия  видео-
сигнала MPEG-4.

- Можно ли принимать 
сигнал на старые теле-
визоры и что для этого 
нужно?
   - Можно. Но для это-
го нужно приобрести к 
телевизору  цифровую 
приставку с тюнером 
DVВ-T2,  а также  ка-В-T2,  а также  ка-T2,  а также  ка-2,  а также  ка-
бель с соответствующи-
ми  переходными ште-
керами. Стоимость при-
ставки  от 1300  рублей. 
Более «продвинутые»,  
имеющие дополнитель-
ные функции,    стоят,  
естественно,  дороже.

- На какую антенну 
можно принимать  сиг-
нал  цифрового телеви-
дения?
  - В нашей области ве-
щание цифрового теле-
видения будет осущест-
вляться в дециметровом  
диапазоне,  поэтому сиг-
нал цифрового телеви-
дения можно принимать 
на обычную телевизи-
онную дециметровую 

антенну,  комнатную 
или наружную. Но луч-
ше наружную. Они вы-
пускаются и продаются  
различных размеров. В 
связи с тем,  что поселок 
Свеча находится воз-
ле железной дороги,  то 
с маленькой антенной 
возможны помехи,  а по-
этому для гарантии вы-
сокого качества изобра-
жения желательно при-
обрести антенну хотя 
бы средних размеров.  
Причем,  в многоквар-
тирных домах можно 
устанавливать коллек-
тивную антенну. Цена 
дециметровой антенны 
от 350  рублей. 

- Где и как устанавли-
вать антенну?
  - Это зависит от усло-
вий приема,  рельефа 
местности,  удаленности 
от радиотелевизионной 
станции. Если ваш дом 
находится далеко от 
передатчика,  то жела-
тельно установить ее по-
выше,  например на чер-
даке или на крыше. Но 
если крыша дома метал-
лическая,  то на чердаке 
антенну устанавливать 
бессмысленно: металл 
не пропустит сигнал,  и 
в таких случаях антенну 
следует устанавливать 

только снаружи здания.
- Будет ли у нас в связи 
с переходом на «цифру» 
отключаться аналоговое 
телевидение?
 -  Аналоговое телеви-
дение,  которое сейчас 
население смотрит с 
ретрансляторов,   будет 
вещать параллельно с 
цифровым. Его отключе-
ние произойдет не рань-
ше 2016 года.   
 - Где и каким образом 
можно получить консуль-
тации, связанные  с под-
ключением к цифровому 
телевидению?
 - Ответы можно по-
лучить по телефону 
единой горячей линии 
цифрового телевещания 
8-8000-220-20-02 (зво-
нок бесплатный). Задать 
вопрос по цифровому 
телевидению в Киров-
ской области можно,  
обратившись в филиал  
«Кировский ОРТПЦ» по 
телефону  8-922-982-21-40 
или (88332)  42-21- 40.

Со временем и в райо-
нах появятся специа-
листы по установке и 
настройке цифрового 
телевидения.

Материал подготовил 
Эдуард Кулаков.

Фото Сергея Загребина 
из архива редакции. 

Как уже сообщалось в районной газете, 21 августа 
этого года на Шмелевском ретрансляторе пущен 
цифровой передатчик, и свечинцы получили возмож-
ность смотреть цифровое телевидение. В этот же день 
в зале заседаний администрации района специали-
стами Кировского областного радиотелевизионного 
передающего центра была проведена презентация 
цифрового телевидения в Свечинском районе. 
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l ЖКХ

РОСТ ТАРИФОВ -
ПОД КОНТРОЛЕМ

В июле-августе свечинцы, 
как и все  жители Киров-
ской области, получили кви-
танции на оплату жилищно-
коммунальных услуг с учетом 
новых тарифов и нормативов 
потребления. 

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом плата за ком-
мунальные услуги включает 
в себя плату за водоснабже-
ние,  водоотведение,  электро-
снабжение,  газоснабжение (в 
том числе поставки бытового 
газа в баллонах),  отопление. 
Она рассчитывается исходя 
из объема коммунальных 
услуг,  определяемого по по-
казаниям приборов учета,  
а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления,  
утверждаемых органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Размер платы за коммуналь-
ные услуги зависит от многих 
факторов: этажности и года 
постройки дома,  степени 
благоустройства жилья,  доли 
общего имущества,  принадле-
жащей жильцам в многоквар-
тирном доме,  наличия обще-
домовых и индивидуальных 
приборов учета (если счетчи-
ков нет,  плата начисляется по 
нормативу потребления).

Тарифы на коммунальные 
услуги устанавливаются для 
каждой ресурсоснабжающей 
организации,  исходя из ее 
затрат на производство соот-
ветствующего коммунального 
ресурса,  будь то вода,  тепло,  
электричество,  газ. Затраты 
связаны с протяженностью 
сетей,  энергоемкостью обору-
дования,  способом производ-
ства,  количеством потребите-
лей и т.п.   Отсюда и различие 
в величине тарифов и соот-
ветственно платежей.

По информации региональ-
ной службы по тарифам и де-
партамента ЖКХ,  в 2013 году 
фактический рост тарифов на 
тепловую энергию в нашем 
регионе составил 11,4%,   на 
водоснабжение – 10,3%,  а 
рост платы за коммунальные 
услуги для населения не пре-
высил 6% в среднегодовом 
исчислении по сравнению с 
декабрем 2012 года.

Порядок взимания платы 
за отопление не изменился: 
при наличии общедомового 
прибора учета тепла - в раз-
мере 1/12 части от годового 
показания прибора учета за 
2012 год,  а по итогам  текуще-
го года должна быть сделана 
корректировка по фактичес-
кому показанию за 2013 год. 

При отсутствии прибора уче-
та объем тепловой энергии 
определяется по нормативам 
потребления.

По данным МУП «Свечате-
плосервис»,  в 15 многоквар-
тирных домах Свечинского 
городского поселения уста-
новлены общедомовые при-
боры учета тепловой энергии,  
и жители этих домов платят за 
тепло в соответствии с показа-
ниями счетчиков.  Остальным 
плата начисляется по норма-
тивам потребления,  которые 
утверждены решением посел-
ковой думы (10.06.2008 года 
№7/41)  и действуют по сей 
день.  В зависимости от кон-
структивных особенностей 
жилого дома,  его этажности 
и других параметров норма-
тивы колеблются от 0,0169 
до 0,0293 Гкал на квадратный 
метр жилья. 

Тариф на тепловую энер-
гию для котельных МУП 
«Свечатеплосервис»  на ко-
нец 2012 года составлял 
1749 руб.  70  коп.,  а с 1 июля 
2013 года установлен в разме-
ре 1815 руб.  80  коп.  за 1 Гкал 
(рост на 3,8%). 

Что касается водоснабже-
ния,  то здесь тариф вырос на 
1,70  руб. и с 1 июля 2013 года 
составил 18 руб. 80  коп. за 1 м3. 
К слову сказать,  размер та-
рифа за водоснабжение в 
нашем районе не такой и 
высокий. В некоторых муни-
ципальных образованиях он 
достигает 40  рублей. К каче-
ству оказания услуги по водо-
снабжению у жителей Свечи 
претензий много. Тем не ме-
нее,  согласно действующему 
законодательству,  потреби-
тель воды,  имеющий в доме 
прибор учета,  обязан до 25 
числа каждого месяца пере-
давать показания счетчика в 
МУП «Свечатеплосервис». В 
противном случае вы полу-
чите квитанцию,  где плата 
начислена по нормативу,  
а перерасчет будет сделан 
только в следующем месяце. 
Чтобы избежать никому не 
нужных разборок и путани-
цы,   не забывайте вовремя 
позвонить в коммунальную 
службу и передать данные. 
Оплатить по квитанциям за 
коммунальные услуги мож-
но в Сбербанке.

Кроме того со второго полу-
годия вступил в силу норматив 
потребления воды на общедо-
мовые нужды. Он утвержден в 
размере 0,04 м3 на 1 м2 обще-
го имущества многоквартир-
ного дома. Напомним,  что к 
общему имуществу относятся 
площади лестничных пло-
щадок,  лестниц,  коридоров,  
тамбуров,  не принадлежащих 
отдельным собственникам. 
При наличии общедомового 
прибора учета воды расход на 
общедомовые нужды опреде-
ляется как разница между 
показанием общедомового 

прибора учета и личным по-
треблением граждан по инди-
видуальным приборам учета,  а 
в случае отсутствия счетчиков 
– по нормативу.  Для приме-
ра определим  объем воды на 
общедомовые нужды по нор-
мативу для жильцов квартиры 
площадью 60  м2: 0,04 м3 х 450  м2 
х 60  м2/9822,4 м2 = 0,11 м3,  где 
0,04 – норматив потребления 
на общедомовые нужды; 450  м2 
– площадь общего имущества 
многоквартирного дома; 60  м2 
– общая площадь квартиры; 
9822,4 м2 – общая площадь 
всех жилых квартир.

В настоящее время в 234 
муниципальных образова-
ниях (в том числе и Све-
чинском)  приняты решения 
об утверждении стандартов 
уровня платежей,  которые 
направлены на сдерживание 
роста платы граждан за ком-
мунальные услуги. В соот-
ветствии с этими решениями 
плата граждан определяется 
исходя из тарифа с учетом 
утвержденного стандарта. 
Остальная часть экономиче-
ски обоснованного тарифа 
возмещается ресурсоснабжа-
ющим организациям за счет 
средств областного бюдже-
та. На эти цели в областном 
бюджете на 2013 год преду-
смотрено 271,15 млн.  руб.  

Если у вас возникли во-
просы по начислению ком-
мунальных платежей,  обра-
щайтесь в обслуживающую 
компанию или ресурсо-
снабжающую организацию,  
которые осуществляют на-
числения.  В соответствии с 
постановлениями Правитель-
ства РФ в целях обеспечения 
прозрачности деятельности 
организаций,  осуществляю-
щих водо-и теплоснабжение,  
и защиты интересов потре-
бителей регулируемые орга-
низации обязаны раскрывать 
информацию об основных 
показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности,  
включая структуру основных 
производственных затрат как 
за фактический период рабо-
ты,  так и о затратах,  вклю-
ченных в необходимую вало-
вую выручку организации на 
будущий год при формирова-
нии тарифа. С данной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на сайте регулирующего ор-
гана (РСТ Кировской об-
ласти www.rstkirov.ru. (раздел 
– стандарты раскрытия ин-
формации),  а также на без-
возмездной основе на осно-
вании письменных запросов 
потребителей товаров и услуг 
регулируемых организаций в 
течение 30  дней после полу-
чения запроса.

Людмила Загребина.

При подготовке материала ис-
пользована информация РСТ и де-
партамента ЖКХ Кировской обла-
сти.

l Жилье

ЗА ИПОТЕКУ
ЗАПЛАТИТ БЮДЖЕТ
1 сентября началась запись на прием

документов на предоставление выплаты 
части оставшегося долга по ипотеке

Об этом 30 августа сообщил 
на пресс-конференции в пра-
вительстве области начальник 
регионального управления по 
делам молодёжи Сергей Вла-
димирович Учаев.

Он напомнил,  что выплата 
осуществляется в соответствии 
с законом области № 96-3О 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования» и постановле-
нием правительства области 
№ 105/380  (ред. от 26.02.2013)  
«Об утверждении порядка пре-
доставления социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования».  
Право на предоставление со-
циальных выплат имеют:

1. Молодые семьи - супруги,  
которые на день подачи заявле-
ния на получение социальной 
поддержки находятся в возрас-
те не старше 30  лет (включи-
тельно),  в том числе имеющие 
одного и более детей.

2. Неполные молодые семьи 
- один родитель,  который на 
день подачи заявления на по-
лучение социальной поддерж-
ки находится в возрасте не 
старше 30  лет (включитель-
но),  в том числе имеющий 
одного и более детей.

3. Семьи работников бюд-
жетной сферы - супруги,  ко-
торые на день подачи заявле-
ния на получение социальной 
поддержки не менее трёх лет 
являются работниками орга-
нов государственной власти 
области,  государственных ор-
ганов области,  органов мест-
ного самоуправления области,  
областных государственных,  
муниципальных учреждений,  
в том числе имеющие одного 
и более детей.

4.  Неполные семьи работ-
ников бюджетной сферы – 
один родитель,  имеющий 
одного и более детей,  кото-
рый на день подачи заявле-
ния на получение социальной 
поддержки не менее трех лет 
является работником органа 
государственной власти обла-
сти,  государственного органа 
области,  органа местного са-
моуправления области,  об-
ластного государственного,  
муниципального учреждения.

5. Семьи,  граждане,  у ко-
торых в период исполнения 
обязательств по ипотечному 
жилищному кредиту родился 
первый ребенок.

Прием документов от граж-
дан на предоставление со-
циальной выплаты на оплату 
части оставшегося долга по 
ипотечному жилищному кре-
диту будет организован со 2 
по 30  сентября включительно. 

В этом году приём докумен-
тов на предоставление соци-
альной выплаты организован в 
многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ),  г. Киров,  ул. Карла 
Маркса,  д. 54 с использова-

нием системы электронной 
очереди по предварительной 
записи. 

Как отметил глава област-
ного департамента информа-
ционных технологий и связи 
Алексей Сергеевич Фёдоров,  
такой механизм подачи до-
кументов позволит гражданам 
спланировать своё время и 
избежать очередей. Предвари-
тельная запись на приём доку-
ментов в МФЦ начался 1 сен-
тября с 8 часов утра. Граждане 
могут выбрать один из трёх ва-
риантов записи для получения 
талона электронной очереди: 

- непосредственно обратив-
шись в МФЦ и получив талон 
электронной очереди с указа-
нием даты и времени приёма 
(с 8 до 17 часов);

- позвонив по многока-
нальному телефону 8(8332)  
76-06-06; 

- на официальном сайте 
МФЦ www.mfc43.ru.

По указанному телефону,  у 
специалистов центра,  а так-
же на сайте МФЦ и сайте 
управления по делам молодё-
жи (www.mol-pol43.ru)  мож-
но получить дополнительную 
информацию и перечень не-
обходимых документов.

В МФЦ с 1 по 30  сентября 
будут работать 12 операторов 
по работе с заявителями,  5 
операторов центра телефон-
ного обслуживания и 2 терми-
нала самообслуживания. При 
этом,  каким бы способом не 
была произведена запись,  
будет сформирована общая 
электронная очередь на приём 
документов на предоставле-
ние социальной выплаты.

По прогнозам,  за социаль-
ной выплатой могут обратить-
ся от 1,5 до 2,5 тыс. человек,  а 
пропускная способность МФЦ 
составит порядка 120  человек 
в день,  или 3 тыс. обращений 
за месяц. «Будет обеспечено 
максимально оперативное,  
удобное и качественное обслу-
живание заявителей»,  - отме-
тил А.С. Фёдоров. 

Решение о предоставлении 
социальной выплаты либо об 
отказе в выплате после обра-
ботки документов граждан в 
течение 40  дней примет специ-
альная комиссия. В некоторых 
случаях комиссия может реко-
мендовать заявителям предоста-
вить недостающие документы (в 
этом случае – уже в управление 
по делам молодёжи). Суммы 
единовременных выплат состав-
ляют от 100  до 200  тыс. рублей. 
«Заявители,  чьи документы в 
текущем году будут одобрены,  
получат средства в 2014 г.»,  - со-
общил С.В. Учаев. При этом,  как 
отметил Сергей Владимирович,  
документы будут приняты также 
у тех заявителей,  кто не смог 
принять участие в программе,  
когда приём документов был 
перенесен на более поздний 
срок,  и которым за этот период 
времени исполнился 31 год. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.
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8 сентября — Неделя 11-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.
11 сентября — Усекновение главы Пророка, предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие.
15 сентября — Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
22 сентября — Неделя 13-я по Пятидесятнице. Правв. Богоотец Иоакима и Анны.
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

11 сентября Право-
славная Церковь от-
мечает удивительный 
праздник — Усекно-
вение главы Пророка 
Иоанна Крестителя. В 
этот день был лишен 
жизни великий подвиж-
ник, праведник и про-
поведник, почитаемый в 
народе. Его жизнь обо-
рвалась вследствие сте-
чения абсурдных обсто-
ятельств: Саломея, дочь 
незаконной жены Ирода 
Иродиады, потребовала 
голову Крестителя на 
блюде в вознаграждение 
за танец на пиру. 

Убийство
во дворце Ирода

Три человека — Ирод,  
Иродиада и Саломея 
— стали виновниками 
его смерти. У каждого 
была возможность эту 
смерть предотвратить,  
но ни один из них этого 
не сделал. Кто виноват 
больше? Все в равной 
степени. Но больше ви-
новат объединивший их 
воедино грех. Этот грех 
соединил сначала Иро-
да и Иродиаду в неза-
конном сожительстве,  
а затем получил про-
должение на пиру через 
поступок Саломеи. Осту-
пившись раз и не имея 
желания измениться,  
продолжая жить грехов-
ной жизнью,  упорствуя 
в своем заблуждении,  
человек,  как правило,  
доходит до того,  что со-
вершает еще больший 
грех.

Но любой праздник 
Православной Церкви 
всегда глубоко назида-
телен для православного 
человека,  стремящегося 
к духовному росту и со-
вершенству. В ситуации,  
которая произошла мно-
го лет назад во дворце у 
Ирода,  тоже есть много 
поучительного. Что для 
себя нужно взять из это-
го события?                                                      
          

Пожертвуйте 
репутацией

Все-таки часто люди,  
когда находятся перед 

решительным выбором 
— с Христом они или с 
миром,  который лежит 
во зле - по малодушию,  
или в силу инерции вы-
бирают мир. Подобных 
случаев происходит 
множество,  и,  навер-
ное,  каждый человек 
сталкивался с подобной 
ситуацией. Мы знаем,  
что Ирод с большим 
уважением относился 
к Иоанну Предтече и 
с большим вниманием 
всегда его слушал. Од-
нако,  опьяненный,  он 
так увлекся танцем до-
чери Иродиады Сало-
меи,  что пообещал ей в 
награду всё,  что она за-
хочет. Девушка пошла за 
советом к матери,  кото-
рая подговорила ее про-
сить на блюде голову 
Иоанна Предтечи. Ког-
да Ирод услышал такую 
«просьбу»,  то,  думает-
ся,  он мгновенно про-
трезвел,  пришел в себя,  
но… Он не отрекся от 
своих слов в угоду сво-
ей гордыне и царской 
репутации,  и в итоге 
умертвил праведника,  
о котором сам Христос 
говорил: «Над рожден-
ными женами выше не 
было человека».                                                     

Действительно,  на 
что только не способны 
люди в угоду обществен-
ному мнению,  в угоду 
тем окружающим,  мне-
нием которых они доро-
жат,  даже если эти люди 
не имеют отношения ни 
к вере,  ни к Церкви,  а 
просто находятся рядом 
с ними. Нужно не осуж-
дать Ирода в очередной 
раз за то,  что он так по-
ступил. Это повод заду-
маться,  а готовы ли мы 
пожертвовать своей ре-
путацией ради Христа? 
И сколько раз в своей 
жизни в угоду обще-
ственному мнению мы 
поступались своей ве-
рой?   

Остановитесь
Любое  неправиль-

но приобретенное бо-
гатство,  любая непра-
вильно приобретенная 
должность (неважно 
– маленькая или боль-
шая)  будут вести за со-

бой прогрессивно уве-
личивающийся грех. Чем 
выше будешь подни-
маться,  тем тяжелее бу-
дет его сбросить,  и тем 
сильнее будешь грешить. 
Единственный выход 
здесь – остановиться. 
Грех подразумевает все 
больший разрыв между 
внутренним состояни-
ем человека и внешним 
его деланием. К чему это 
может привести сегод-
ня? Человек становится 
двуличным. Он может 
иметь прекрасное об-
разование,  поведение,  
манеры,  а внутри быть 
гнилым,  способным на 
любой проступок,  на 
любую гадость,  вообще 
несовместимую с поня-
тием человека как обра-
за Божия.  

Губительная
любовь

История падения и 
духовной гибели царя 
Ирода началась с исто-
рии любви,  но любви 
вероломной и незакон-
ной,  а потому губи-
тельной. Скорее всего,  
Иродиада,  мать Сало-
меи,  осознавала в себе  
пленительную силу кра-
соты и покорила царя 
без оружия,  добилась 
того,  чего иные доби-
ваются сложной поли-
тикой или посредством 
жестоких войн. Так до-
брая или худая  сила за-
ложена в женщине? На-
верное,  можно сказать с 
уверенностью,  что сила 
эта может быть как до-
брой,  так и худой,  в за-
висимости от духовного 
состояния,  воспитания 
и веры самой женщи-
ны. Любимая женщина,  
если она украшена не 
только «внешним пле-
тением волос»,  но и 
сокровенной,  внутрен-
ней красотой,  красо-
той духовной,  может 
иметь исключительно 
положительное влияние 
на мужчину. Мы знаем 
тому множество приме-
ров,  как в Библейской 
истории,  так и в по-
вседневной жизни. 
Но вспоминая житие 
и праведную кончину 

святого Пророка,  мы 
видим,  что эта исклю-
чительная сила женщи-
ны,  теряя нравственную 
основу,  может иметь и 
разрушительное,  страш-
ное действие и влияние 
на мужчину.

Только приходится 
горько сетовать,  видя 
как весь мир букваль-
но сошёл с ума,  поу-
чая наших девушек и 
женщин тому,  чтобы 
они пользовались этой 
своей богодарованной 
силой,  как хищницы,  
как губители добра и 
праведности. Посред-
ством своей силы жен-
щины пробуждают в 
мужчинах самые худ-
шие качества: гордость,  
алчность,  вероломство. 
И всё для достижения 
земной славы,  земно-
го комфорта и успеха,  
пусть даже ценой об-
мана,  жестокости и зла. 
Несчастные женщины 
не понимают,  что ни 
им самим,  ни их «воз-
любленным» не при-
несёт нажитое во зле 
богатство ни радости,  
ни мира,  ни счастья,  
а только соберёт мно-
гие беды на головы их 
самих и их чад,  потому 
что всё,  нажитое хищ-
ным и злым образом,  
непременно рано или 
поздно оборачивается 
бедой и страданием.   

Возмездие
Не стало на земле 

Пророка,  но и счастья 
у жестоких жен не ста-
ло. Вот как закончили 
свои дни злокозненные 
Иродиада и её дочь Са-
ломея,  послужившие 
некогда причиной убий-
ства величайшего Пра-
ведника,  который (как 
им казалось)  был по-
мехой их счастью. Мы 
знаем,  что был изгнан 
царь Ирод. В изгнании,  
в пути,  когда переходи-
ли обледеневшую реку,  
провалилась под лёд его 
падчерица  Саломея и,  
пытаясь выбраться,  из-
вивалась всем телом,  
как во время страшного 
танца,  а острые льдины 
отсекли ей голову,  как 
когда-то по её просьбе 
отсекли голову свято-

му Пророку. Вот какой 
страшный урок препо-
даёт священная история 
всем женам.   

Цените красоту
Её вам,  дорогие жен-

щины,  даровал Господь. 
Освещайте её молит-
вой,  кротостью и лю-
бовью к Богу,  и тогда 
эта сила сделает вас 
действительно добрыми 
помощницами вашим 
мужьям,  отцам и бра-
тьям,   всем  мужчинам в 
нашем главном деле – в 
служении Богу,  в каком 
бы месте и звании мы не 
находились.                                                     

А  мужчинам,  сетую-
щим,  что женщины по-
пирают их первенство,  
следует серьёзно отве-
тить на вопрос: а кто для 
них является главой на 
самом деле – Господь 
или собственные страс-
ти и похоти? Потому 
что только в том случае,  
если мужу будет главой 
Христос,  тогда и жене 
главой будет – муж (1 
Кор. 11,  3).                         

Предтеча Господень 
обличает мир не только 
словами,  не только сво-
ей праведной,  аскетич-
ной жизнью,  но и самой 
смертью. Смерть Пред-
течи Спасова Иоанна,  
как и жизнь его,  призыв 
к покаянию,   к торже-
ству правды Божией,  
не пренебрегающей ни 
убогими,  ни знатны-
ми,  «не прогибающейся 
под изменчивый мир»,  
не знающей двойных 
стандартов и не рабо-

Духовное наставление

СТРАШНЫЙ УРОК, или
ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ

лепствующей здравому 
смыслу,  настойчиво нас 
побуждающему считать-
ся с могуществом и бо-
гатством.

О пророке 
Иоанне

Сказать о себе «я 
пророк» значило бы 
придать себе высокий 
статус,  потребовать для 
себя высоких почестей. 
Для Иоанна все это 
было совершенно 
чуждо,  он был «гласом 
в пустыне»: главным 
для него было то,  что 
Господь открывал через 
него людям.  И с самого 
начала он говорил о том,  
кто идет после него,  но 
был прежде него. 

Когда к Иоанну 
действительно пришел 
Христос,  тот сначала 
не хотел крестить Его: 
да кто он такой,  чтобы 
совершать обряд над 
Мессией? Но может 
быть,  именно это высшее 
смирение Иоанна стало 
причиной того,  что 
Христос (единственный 
раз во всем Евангелии!)  
ничего не сделал сам 
и все доверил ему,  и 
потом назвал его самым 
великим из рожденных 
женами людей. «И все-
таки,  -  добавил Христос,  
- каждый в Царствии 
окажется еще больше 
его». Так он согласился 
со смирением Иоанна,  
никогда не искавшим ни 
почестей,  ни славы.

По материалам 
интернет-сайта  

«Православие и мир».

18+



Выражаем глубокое соболез-
нование семье Одеговых по по-
воду преждевременной смерти 
сына, брата, мужа и отца

Валерия Валентиновича
Одегова.
Новикова, Чебыкина, 
Червяковы, Русских.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти

Валерия Валентиновича
Одегова

и выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

Коллектив работников 
хозяйства перевозок ст. Свеча.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти

Валерия Валентиновича
Одегова

и выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

Коллектив Шарьинской 
дистанции пути.
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КУПЛЮ
3 2-коìнатнуþ квартиру 

недалеко от центра в п. Све-
ча на материнский капитал. 
Тел. 8-922-952-32-83.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Поздравляем

Óваæаеìые ÷итатели!
В леñаõ Êировñкой оáлаñти ввеäен оñоáый поæароопаñ-

ный реæиì. Еñли вы заìетили уãрозу леñноãо поæара, не-
ìеäленно ñооáщите оá этоì в реãиональнуþ äиñпет÷ер-
ñкуþ ñлуæáу по телеôону (8332) 64-34-28.

l 3 сентября - День солидарности
в борьбе с терроризмом

Межмуниципальный отдел  
МВД Российской Федерации 
«Котельничский» приступает к 
процедуре формирования ново-
го персонального состава обще-
ственного совета при межмуници-
пальном отделе МВД Российской 
Федерации «Котельничский».

Порядок формирования совета, а 
также ограничения для включения 
в его состав определены Указом 
Президента от 23.05.2011 года № 668. 
Заявления о приеме в состав обще-
ственного совета и согласие на 
обработку персональных данных 
кандидатов принимаются в тече-
ние 10 дней со дня размещения 
информации по адресу: 612600, 
г. Котельнич, ул. Прудная, 55 (в от-
делении по работе с личным соста-
вом). Заявления, поданные без со-
гласия на обработку персональных 
данных, не рассматриваются.

Образец заявления
Начальнику МО МВД России
«Котельничский» А. А. Рядчикову
от гражданина (общественного
объединения, организации)
_____________________________
зарегистрированного по адресу:
_____________________________

Заявление
Прошу рассмотреть кандидатуру (фами-

лия, имя, отчество, дата рождения, место 
регистрации кандидата) для включения в 
состав общественного совета при межмуни-
ципальном отделе МВД Российской Федера-
ции «Котельничский».

Резюме и согласие кандидата на обработ-
ку персональных данных прилагается 

(в резюме обязательно указываются сведе-
ния об общественной, профессиональной и 
трудовой деятельности).

Контакты____________________ 
Подпись_____________________ 
Дата________________________.
 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________________
основной документ, удостоверяющий 

личность:
паспорт____выдан____________ ,
                   (номер)        (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее — Федеральный закон) 
даю согласие уполномоченному сотруднику 
межмуниципального отдела МВД Российской 
Федерации «Котельничский» (г. Котельнич, ул. 
Прудная, 55) на обработку моих персональных 
данных, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона (фамилия, имя, отчество; дата 
и место рождения; номер основного документа, 
удостоверяющего личность; сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе; адрес регистрации; адрес проживания; 
сведения о гражданстве Российской Федерации 
и гражданстве (подданстве) иностранных госу-
дарств; сведения о судимости; профессия; све-
дения о местах работы и совершение над ними 
следующих действий: обработку, сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение, 
подтверждение, использование, уничтожение 
по истечении срока действия согласия.

Согласие действует с момента подписания и 
до момента прекращения моего членства в об-
щественном совете при межмуниципальном от-
деле МВД Российской Федерации «Котельнич-
ский» или до его отзыва в письменной форме.

«____»______________2013 г.
__________________________________.

(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных)

l Общественный  совет

Формируется новый состав

На основании положения о 
порядке проведения конкурса, 
утвержденного протоколом общего 
собрания учредителей Свечинского 
фонда поддержки малого и средне-
го предпринимательства «Бизнес-
центр» (далее – «Бизнес-центр») 
от 26.08.2013  № 3 проводится кон-
курс на замещение должности ди-
ректора  «Бизнес-центра».

Для участия в конкурсе гражда-
нин предоставляет в конкурсную 
комиссию (пгт Свеча, ул. Октябрь-
ская, 20, кабинет № 3, 2 этаж) в 
срок с 4 по 13 сентября 2013 года 
следующие документы:

1) заявление на имя председа-
теля конкурсной комиссии о допу-
ске на участие в конкурсе;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету с фото-
графией (приложение №1);

3) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и ква-
лификацию: копию трудовой книж-
ки и иные документы, подтверж-

дающие трудовую деятельность 
гражданина; копии документов о 
профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – 
о дополнительном образовании, о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Гражданин, желающий уча-
ствовать в конкурсе, вправе так-
же предоставить характеристику 
или рекомендательное письмо 
с места работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента по со-
вместной работе.

Квалификационные требо-
вания к должности директора: 
высшее или среднее профессио-
нальное образование, опыт рабо-
ты на руководящих должностях 
не менее 1 года.

Конкурс проводится в виде со-
беседования.

Предварительная дата проведе-
ния конкурса 17 сентября 2013 года 
в 15 часов в здании администрации 
района по адресу: ул. Октябрьская, 
20, кабинет № 6, 3 этаж.

Справки по телефону (83358) 
2-19-19.

Информационное сообщение

6 ñентÿáрÿ в по-
селке Свеча в 10.30 на 
рынке состоится про-
дажа кур-молодок. 
Тел. 8-905-635-65-13.

Реклама

Àлекñанäра Дìитриеви÷а 
Íеãанова с 18-летием!

Искренне желаем тебе 
светлой жизненной дороги!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 

воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Òвои ìаìа, áаáушка 
и äеäушка.

Выражаю глубокое соболезно-
вание Светлане Васильевне Сы-
солятиной и ее сыну Сергею по 
поводу преждевременной смерти 

отца и деда.
Кабанова.

7 СЕНТЯБРЯ, в субботу, в ЦКиД с 9 до 14 часов 
кировская фабрика «ЕЛЕНА» проводит ЯРМАРКУ-
ПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. СКИДКИ. 
РАССРОЧКА. ИП Стародубцев В.А. Реклама

ÒÀÊÑИ круглосуточно.
 Òел. 8-912-371-89-09.

Лицензия АА ¹0003921. Реклама

3 ÐÀБОЧИЕ в лесопиль-
ный цех. 

Тел. 8-922-955-69-72.

ТРЕБУЮТСЯ

Не допустить
трагедии Беслана

Сегодня в России отмечает-
ся День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Эта памятная 
дата России связана с траги-
ческими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1-3 сентя-
бря 2004 года), когда боевики 
захватили одну из городских 
школ. В результате теракта по-
гибли около трехсот человек, 
среди них более 150 детей.

Вспоминая жертвы Беслана,  
мы едины в своем намерении 
всеми силами противостоять 
терроризму как национально-
му,  так и международному,  
не допустить роста этого пре-
ступного безумия.

Обязательное условие терро-
ризма - резонанс в обществе. 
Он необходим для воздействия 
на психологию масс. Террори-
стические организации демон-
стрируют свою силу и готов-
ность идти до конца,  жертвуя 
как собственными жизнями,  
так и жизнями невинных лю-
дей. Террорист громогласно за-
являет,  что в этом обществе,  в 
этом мире есть сила,  которая 
ни при каких обстоятельствах 
не примет существующий по-
рядок.  Поэтому во всем мире 
активизируется антитеррори-
стическое движение,  повы-

шается уровень знаний,  что-
бы решительно противостоять 
террору и не допустить ни 
второго Беслана,  ни второго 
11 сентября. 

Бдительность,  ответствен-
ность каждого из нас состав-
ляют арсенал антитеррористи-
ческой коалиции. Мы должны 
помнить,  что любой человек,  
независимо от занимаемого 
положения,  может оказаться 
причастным к трагедии. 

С терроризмом следует не 
только и не столько бороть-
ся,  сколько предупреждать 
его возникновение. Не ради 
красивых слов мы говорим 
о необходимости уважения 
культурных и конфессио-
нальных особенностей,  права 
на сохранение собственной 
идентичности для всех наро-
дов,  населяющих Российскую 
Федерацию. Только толерант-
ность,  взаимоуважение позво-
лят предупредить разрастание 
социальной базы терроризма,  
лишат преступников надежды 
на поддержку в обществе. Это 
лучшая профилактика экстре-
мистских настроений.

С. Щепин,
 начальник Штаба МО МВД России 

«Котельничский» подполковник 
внутренней службы.

5 сентября, в четверг, 
п. Свеча в ЦКиД, ул. Свободы, 4 

«ВЯТСКИЕ МЕХА»
(г. Киров, ИП Ставицкий С.А.) 
проводят выставку-продажу

f НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ 
ШУБ;
f ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОН-
НЫХ ПАЛЬТО;
f ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за на-
личные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!*
Беспроцентная рассрочка до 1 года**

Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.

Выражаем глубокое соболез-
нование  Марине Витальевне 
Голубевой в связи со смертью 

отца.
МУП «Свечатеплосервис».


