
G  46 лет назад (1967 г.) про-
ведена первая в мире успешная 

операция по пересадке сердца.
G  Снежный декабрь дождливое лето предсказывает, 
ясный и теплый - на затяжную весну указывает.  
G   Долгота дня  7 часов 22 минуты. 

 Новолуние. 
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Календарь

 40119  инвалидов трудо-
способного возраста проживают в Кировской 
области.
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Свечинского района Кировской области 12+

l Дошкольное образование
l В стране
Закон о защите
«мобильных рабов» 

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, повышающий ответственность оператора 
мобильной связи за несоблюдение сроков пере-
носа абонентского номера на баланс другого опе-
ратора.

Так, новый пункт статьи 46 ФЗ «О связи» предус-
матривает, что оператор связи должен в восьмид-
невный срок обеспечить «уходящему» абоненту 
оказание услуги MNP (mobile number portability, 
перенос мобильного номера). В том случае, если 
этот срок будет нарушен, оператор обязан бес-
платно предоставлять клиенту услуги связи до 
момента фактической передачи номера в сеть вы-
бранного абонентом оператора-реципиента. 

Эти меры, как отмечает агентство, должны изба-
вить абонентов от затягивания процесса переноса 
номера со стороны самих операторов. Закон, при-
нятый Госдумой 19 ноября и одобренный Советом 
Федерации РФ, вступит в силу 1 марта 2014 года.

«Российская газета».

l В области
«Скульптура
под открытым небом»

Подведены итоги конкурса эскизных проектов 
«Скульптура под открытым небом». В конкурсе 
участвовали проекты оригинальных скульптур, 
композиций и конструкций в формате малых ху-
дожественных форм, которые могли бы быть раз-
мещены в областном центре.

Предполагалось, что лучшие проекты будут 
определены по пяти номинациям: «Вятка в лицах», 
«Легенды Вятки», «Литературные персонажи», 
«Сказочные персонажи», «Садово-парковая скуль-
птура». Всего на конкурс было представлено 19 
эскизных работ.  Ни одной заявки не поступило 
в номинации  «Литературные персонажи» и все-
го одна – в номинации «Легенды Вятки», поэтому 
конкурс по ним признан несостоявшимся. 

Победители были определены в номинациях «Вят-
ка в лицах» и «Садово-парковая скульптура». В но-
минации «Садово-парковая скульптура» определены 
3 лучших проекта – скульптурные композиции «Под 
дождём» и «Дворник». В соответствии с положением 
авторы победивших проектов получат вознагражде-
ние в сумме 70 тыс. руб. за каждый проект. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Избран глава Свечинского 
сельского поселения

1 декабря 2013 года в нашем районе состоялись 
досрочные выборы главы Свечинского сельского 
поселения. В голосовании приняли участие 817 
человек – 41%  от общего числа избирателей Све-
чинского сельского поселения.

В результате тайного голосования главой Све-
чинского сельского поселения избран Владимир 
Александрович Пантелеев, за которого отдали 
свой голос 357 человек – 43,7% от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании. 
                                                                                                           

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

зяйствам района на 2 декабря 2013 года (по дан-
ным  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).

«18 Марта» 9,6 +0,4 30,6
«Надежда» 9,2 +1,5 9,7
«Октябрьское» 8,9 -1,0 15,7
«Шмелево» 8,7 +0,1 17,9
«Память Ильича» 5,0 -1,8 7,5
«Новый Ацвеж» 1,8 -1,9 1,0
По району 7,6 -0,4 82,4

Соб. инф.

ПОИГРАЛИ БЕЗ АВАРИЙ

Статистика гласит, что в це-
лом на территории Кировской 
области ситуация по детскому 
дорожно-транспортному травма-
тизму складывается неблагопо-
лучно. По итогам первого полуго-
дия 2013 года на дорогах области 
погибли трое детей и 99 (+ 10% 
по сравнению с прошлым годом) 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

Профилактика
По словам старшего инспекто-

ра дорожно-патрульной службы 
ГИБДД МО МВД России «Ко-
тельничский» Андрея Михайлови-
ча Крюкова,  на территории Све-
чинского района случаев детского 
дорожно-транспортного  травма-
тизма не было ни в прошлом,  ни 
в этом году. Возможно,  что одной 
из причин благополучной обста-
новки на дорогах является про-
филактика детского  травматизма,  
которая проводится педагогами и 
сотрудниками ГИБДД в образова-
тельных учреждениях нашего райо-
на,  в том числе в детских садах.

Очередное районное методиче-
ское объединение педагогов до-
школьного образования,  которое 
прошло 22 ноября на базе детского 
сада «Родничок»,  называлось «День 
безопасности в детском саду».

Лунтик в «Одуванчике»
На ушко воспитателю второй 

младшей группы «Одуванчик» Га-
лине Петровне Предеиной один 
из самых любимых мультиплика-
ционных героев малышей Лунтик 
рассказал ужасную историю. Он 
шёл по тропинке и увидел огром-
ных,  до сих пор невиданных жу-
ков,  которые ползали взад-вперёд 
и перевозили на себе ветки. Один 
из жуков уронил Лунтика и по-
вредил ему ручку и ножку. Из-
раненного Лунтика нашла Баба 
Капа,  которая перебинтовала и 
отправила его в детский сад.

Маленькие «одуванчики» сразу 
поняли,  что Лунтику на тропин-
ке встретились вовсе не жуки,  

а большие машины,  и напере-
бой принялись угадывать,  какой 
вид транспорта встретился герою 
мультфильма: КамАЗ,  фура или 
что-то другое.

Малыши рассказали Лунти-
ку,  что на дороге ни в коем слу-
чае нельзя бегать,  стоять и даже 
разговаривать,  научили его раз-
личать сигналы светофора и пе-
реходить дорогу только по пеше-
ходному переходу.

Фея в «Фиалке»
С ролью Феи правил и наук до-

рожных отлично справилась вос-
питатель средней группы «Фиал-
ка» Вера Васильевна Гребёнкина. 
Она предложила ребятам сложить 
из геометрических фигур транс-
портное средство и отправиться 
в Страну дорожного движения. 
У Ксюши получился грузовик,  у 
Анюты – автобус,  у Владика и 
Костика – легковые автомобили.

Мальчики и девочки узнали,  
что оставлять свой транспорт 
можно у специального дорож-
ного знака,  который называется 
«Место стоянки». На макете ули-
цы они сосчитали одноэтажные,  
многоэтажные дома и автомоби-
ли,  научились безопасно перехо-
дить дорогу и с новыми знаниями 
вернулись в детский сад.

В стране Светофории
В старшей группе «Незабудка» 

воспитатель Светлана Алексеев-
на Муравьёва,  инструктор по 
физкультуре Елена Геннадьевна 
Исакова и музыкальный руково-
дитель Галина Николаевна Бан-
никова провели весёлую спортив-
ную игру «Путешествие в страну 
Светофорию».

Разделившись на три коман-
ды – «Красных»,  «Жёлтых» и 
«Зелёных» (согласно сигналам 
светофора)  – девочки и маль-
чики в футболках соответствую-
щего названию команды цвета 
прокричали звонкие речовки и 
приготовились к прохождению 
серьёзных испытаний,  за которы-
ми наблюдали строгий,  зоркий и 

внимательный старший инспек-
тор ГИБДД Андрей Михайлович 
Крюков и справедливая заведую-
щая детским садом Лилия Алек-
сеевна Смирнова.

Вместе со сказочным героем 
Незнайкой,  который совсем за-
путался в Правилах дорожного 
движения,  мальчики и девочки 
«строили» пешеходные переходы 
– наземный и подземный,  пере-
возили груз по сложной трассе,  
безошибочно различали дорож-
ные знаки: предупреждающие,  
запрещающие и знаки сервиса.

Спортивная игра не обошлась 
без весёлой песни и зрелищного 
танца,  которые исполнили ребята. 

В результате прохождения всех 
эстафет победила дружба: каждая 
команда набрала по 30  баллов.   
Лилия Алексеевна вручила стар-
шей группе «Незабудка» грамоту за 
знание Правил дорожного движе-
ния,  а Андрей Михайлович похва-
лил ребят и,  конечно,  вручил по-
дарки: грамоты каждому участнику 
познавательного путешествия в 
страну Светофорию и раскраски 
на тему соблюдения ПДД.  А дет-
скому саду  старший инспектор 
вручил свой полосатый жезл,  что-
бы в «Родничке» не было аварий.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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l Международный день 
инвалидов

Думаю, немногие муж-
чины умеют печь пироги, и 
вообще кулинарный талант 
для представителей силь-
ного пола (за исключением 
профессионалов) – большая 
редкость. У Алексея Жу-
равлёва из деревни Шме-
лёво, помимо пекарского 
умения, есть много других, 
не менее ценных качеств, за 
которые некоторые жители 
деревни называют его Боль-
шим Чудом. Я встретилась 
с Алексеем и поняла, что 
он действительно не совсем 
обычный человек.

- Алексей, где ты научился 
печь пироги?

- Моя мама раньше их 
часто пекла,  а я наблюдал 
за ней. Когда остался один,  
захотел попробовать. По-
лучилось. Только пироги у 
меня не такие,  как у мамы 
– маленькие и аккуратные,  
а большущие. Но я думаю,  
что и так хорошо. Съел один 
пирог и наелся.

- Наверное, ты и готовишь 
хорошо?

- Когда живёшь один,  
волей-неволей научишь-
ся. Сейчас я уже не только 
готовлю,  но и заготовки на 
зиму делаю: салаты,  ком-
поты,  соленья и варенья. 
Мне нравится,  когда в доме 
идеальный порядок. Недав-
но сделал капитальный ре-
монт: полностью переложил 
печку,  настлал линолеум,  
переклеил обои,  отделал 
потолок плиткой.

- Ты давно живёшь в 
Шмелёво?

- Я родился и жил в Ша-
балинском районе до 20  
лет. Закончил 6 классов 
местной школы и пошёл 
работать в колхоз разнора-
бочим. 

Старший брат Валера уже 
жил в Шмелёво. Здесь у 
него семья. Он позвал меня 
к себе. В 2001 году я приехал 
сюда и сразу же устроился 
в колхоз разнорабочим. Че-
рез три года меня перевели 
на другую работу - опера-
тором машинного доения. 
Доить коров меня научила 
Евгения Николаевна Ого-
родова. Поначалу я с трудом 

l Персона

БОЛЬШОЕ ЧУДО РАБОЧИЕ МЕСТА
Ежегодно в России инвалидами при-

знаются порядка трёх миллионов че-
ловек, из них каждый третий впервые. 
При этом наблюдается постоянный 
рост. Аналогичная ситуация складывает-
ся и в Кировской области. По данным 
отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кировской области, 
на 1 января 2013 года численность ин-
валидов трудоспособного возраста в об-
ласти составила 40 119 человек, из них: 
инвалиды 1 группы – 4 286 человек; 
инвалиды 2 группы – 13 784 человека; 
инвалиды 3 группы – 21 484 человека.

Более 25 тысяч инвалидов имеют 
показания к трудовой деятельности,  
из них наиболее перспективны в пла-
не трудоустройства около 13,2 тысячи 
человек – инвалиды 3 группы. В 2013 
году в рамках государственной про-
граммы Кировской области «Содей-
ствие занятости населения Кировской 
области»,  утверждённой постановле-
нием правительства Кировской обла-
сти от 10.12 2012 № 185/736,  реали-
зуется мероприятие по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащённые)  для 
них рабочие места.

В течение текущего года админи-
страция Свечинского райпо создала 
рабочее место в кафе «Русь». Специаль-
но для инвалида 3-й группы сюда была 
приобретена посудомоечная машина и 
открыта ставка мойщика посуды.

Органы службы занятости населе-
ния постоянно осуществляют мони-
торинг выплаты заработной платы 
инвалидам,  трудоустроенным на обо-
рудованные (оснащённые)  для них 
рабочие места,  созданные в рамках 
дополнительных мероприятий. Зара-
ботная плата,  выплачиваемая инвали-
дам,  соответствует заработной плате 
работников,  не имеющих ограниче-
ний по состоянию здоровья. Фактов 
дискриминации инвалидов по выпла-
те заработной платы не выявлено.

По словам инспектора Свечинского 
центра занятости населения Екатери-
ны Васильевны Крупиной,  в текущем 
году 9 инвалидов приняли участие в 
общественных и временных работах. 
Два инвалида завершили профессио-
нальное обучение по направлению 
ЦЗН по профессии изготовитель худо-
жественных изделий из лозы. Два ин-
валида были трудоустроены  по итогам 
двух проведённых специализирован-
ных ярмарок вакансий. Два инвалида 
получили единовременную финансо-
вую  (58,8 тыс. рублей)  помощь на от-
крытие собственного дела (разведение 
овец и крупного рогатого скота).

В целом при содействии службы заня-
тости населения на 20  ноября 2013 года 
в Свечинском районе трудоустроены 14 
инвалидов,  что составляет 41% от чис-
ленности инвалидов,  обратившихся в 
целях поиска подходящей работы (34 че-
ловека),  из них 7 человек – на постоян-
ные рабочие места и 7 – на временные.

Одним из механизмов,  обеспечи-
вающих защиту инвалидов от безрабо-
тицы,  является квотирование рабочих 
мест для их трудоустройства.

На 1 ноября 2013 года два предприя-
тия района заквотировали 14 рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов,  
из которых 2 – специальных. На вы-
деленных в счёт квоты для трудоу-
стройства инвалидов рабочих местах 
работают 8 инвалидов,  из них 2 на 
специальных. За 10  месяцев текущего 
года на квотируемые рабочие места 
трудоустроено 2 инвалида.

Подготовила Ирина Константинова.

привыкал к своим подопеч-
ным,  но со временем всё 
наладилось.

- Знаю, что ты один со-
гласился представлять Све-
чинский район на областных 
соревнованиях операторов 
машинного доения, которые 
прошли в августе этого года 
в Оричевском районе.

- Я уже второй раз ездил 
на соревнования. Может 
быть,  поэтому мне и не 
страшно. Конкурс прохо-
дил в несколько этапов.  На 
теоретическом пришлось 
отвечать на сложные вопро-
сы,  на практическом – со-
бирать и разбирать на вре-
мя доильный аппарат (это у 
меня получилось неплохо),  
а также готовить место для 
доения и доить корову. При-
зового места я не занял. Но 
в следующий раз подготов-
люсь к конкурсу лучше,  и,  
может быть,  одержу победу.

- Я слышала, что у тебя 
лучший результат в районе 
по надоям молока за 9 меся-
цев этого года…

- Да. Он составил 4 597 кг 
молока от одной коровы. 
Сейчас у меня в группе 38 
коров,  каждую из которых 
я знаю,  как свои пять паль-
цев. Внимательно слежу за 
их состоянием и здоровьем,  
чтобы у них не было масти-
та и они вовремя покрыва-
лись. Хочется делать свою 
работу хорошо.

- А Дом культуры – твоя 
отдушина?

- Здесь я и правда отды-
хаю душой. Сначала уча-
ствовал в художественной 
самодеятельности: выступал 
на местной сцене,  ездил на 
районные конкурсы в Све-
чу,  а в августе прошлого 
года меня пригласили рабо-
тать в клуб организатором.

- Получается?
- Что-то получается,  а 

что-то не очень. Я оформ-
ляю стенды и афиши,  сле-
жу за аппаратурой. Вот не-
давно на свои деньги купил 
микрофон.

У нас в Доме культуры два 
вокальных кружка: «Ладуш-
ки» - для детей и «Росин-
ка» - для взрослых. Не имея 
специального образования,  
я не могу заниматься с на-
шими кружковцами вока-
лом. Со мной самим надо 
заниматься. Вероника Пе-
тровна Лобанова всю жизнь 
в школе музыку преподава-
ла,  а сейчас учит меня петь. 
Сначала даёт послушать 
мелодию,  потом предлагает 
тихонечко спеть. Но тихо у 
меня не получается: голос 
слишком громкий.

- Судя по всему, петь тебе 
нравится.

- Очень. Выучить неко-
торые песни получается 
быстро,  над другими при-
ходится долго работать. За-

помнилось,  как дуэтом с 
Юлией Великоредчаниной,  
которая одно время заведо-
вала нашим клубом,  я ис-
полнял «Первым делом са-
молёты».

Мне больше подходят пес-
ни из репертуара Михаила 
Шафутинского и Олега Газ-
манова,  а также народные 
песни.

- Наверное, сложно совме-
щать работу дояра и куль-
торганизатора.

- Мне нравится,  что я по-
стоянно занят делом. Летаю 
целый день со двора в клуб 
и обратно. Скучать не при-
ходится. Нравится общать-
ся с людьми,  выходить для 
них на сцену и петь.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, по которому в 2014 
году продолжатся единовременные вы-
платы по 1 млн. рублей медработникам 
в возрасте до 35 лет, приехавшим после 
учебы работать в село или рабочий по-
селок, сообщает РИА «Новости».

Изначально действие федеральной 
программы «Земский доктор» было 
рассчитано на 2011-2012 годы. По дан-
ным Минздрава,  благодаря этой про-
грамме,  в 2012 году в российское село 
пришли работать около 8 тысяч моло-
дых врачей. В этом году программа рас-
пространилась и на рабочие поселки. 

Эта мера,  с одной стороны,  на-
правлена на поддержку молодых спе-
циалистов в сфере здравоохранения,  
с другой – на обеспечение сельских 

территорий квалифицированными ме-
дицинскими кадрами.

Губернатор Никита Белых,  коммен-
тируя это решение главы государства,  
отметил,  что в прошлом году по про-
грамме «Земский доктор» в сельские 
территории Кировской области прие-
хал работать 41 врач – каждый полу-
чил по 1 млн. рублей. 

- Это действительно хорошее под-
спорье в решении кадровой проблемы 
в сельских медицинских учреждениях,  
- подчеркнул Никита Юрьевич,  – осо-
бенно с учетом того,  что для многих 
районов данная проблема пока остает-
ся острой. Именно поэтому регион со 
своей стороны тоже предпринимает 
все возможные меры. По уровню за-
работной платы врачей нам удалось 

уже выйти на цифру более 33 тысяч 
рублей,  для среднего медицинского 
персонала - это 17,5 тысяч рублей. 

Кроме того,  в Кировской области 
разработан целый комплекс шагов по 
этому направлению:

- вновь поступающим на работу в 
сельскую местность врачам  выделяет-
ся единовременная выплата от 50  до 
300  тыс. руб.; 

- врачам общей практики предостав-
ляется единовременная выплата в 200  
тыс.  рублей,  за 2 последних года та-
кую выплату получили 125 врачей; 

- в 2012 году стартовала программа 
«Служебное жилье» - на сегодня служеб-
ные квартиры получила 71 семья медиков.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Здравоохранение

ВЫПЛАТЫ В 1 000 000 РУБЛЕЙ
ДЛЯ «ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ» СОХРАНЯТСЯ
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Церковный календарь

28 ноября — 6 января Рождественский (Филиппов)  пост.
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
15 декабря — Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума. 
19 декабря — Свт. Николая,  архиеп. Мир Ликийских,  чудотворца.
22 декабря — Неделя 26-я по Пятидесятнице. Зачатие прав. Анны.
5 января — Неделя 28-я по Пятидесятнице,  пред Рождеством Христовым.
7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

- Мы привыкли к тому, 
что праздник - время ра-
дости. Почему у право-
славных христиан перед 
самыми значительными 
торжествами установлен 
пост?

- Праздник в пони-
мании светского и цер-
ковного человека - вещи 
совершенно различные. 
В миру подготовка к 
празднику - это поход 
по магазинам,  забо-
та о накрытом столе,  о 
том,  как развлечь гостей. 
Праздник же церковный 
- торжество духовного 
порядка,  дающее ве-
рующему возможность 
через воспоминание тех 
или иных событий Свя-
щенной истории при-
коснуться сердцем к 
иной,  небесной,  реаль-
ности и пережить во 
всей полноте радость 
от этого удивительного,  
ни с чем не сравнимо-
го прикосновения.  Для 
того чтобы дать духу 
свободу в его устремле-
нии к Богу,  необходимо 
"утеснить" свою плоть,  
хотя бы в чем-то огра-
ничив ее подчас весьма 
прихотливые требова-
ния. Таким способом 
самоограничения и яв-
ляется пост.

На протяжении цер-
ковного года существуют 
отдельные периоды,  
специально посвящен-
ные воздержанию боль-
шему,  это многоднев-
ные посты,  одним из 
которых является Рож-
дественский,  или Фи-
липпов пост. По своему 
уставу о пище он не са-
мый строгий. В суббот-
ние и воскресные дни,  а 
также в дни праздников 
с полиелеем,  если они 
не приходятся на среду 
и пятницу,  Рождествен-
ским постом разрешает-
ся вкушение рыбы,  в 

остальные дни - пища 
только растительного 
происхождения. Наибо-
лее строгий период по-
ста - последние его дни,  
время предпразднества,  
со 2 по 6 января включи-
тельно.  В эти дни,  хотя 
бы на них и не выпада-
ли воскресенье,  суббота 
или какой-то праздник,  
рыба на трапезе уже не 
допускается. А день са-
мого строгого поста - 
канун Рождества,  Рож-
дественский сочельник,  
когда по церковным 
правилам пищу принято 
вкушать лишь вечером,  
с появлением на небе 
"первой звезды".

- Мы говорим сейчас о 
телесной стороне поста. 
Но пост столь же необ-
ходим и для души чело-
века?

- Да,  конечно,  по-
стясь телесно,  необ-
ходимо помнить,  что 
главное - пост духовный. 
Поэтому,  если чело-
век ограничивает себя 
в пище,  но при этом не 
посещает храм,  участвует 
в каких-либо развлече-
ниях и увеселениях,  то 
ощутимой пользы его 
пост не принесет,  ста-
нет чем-то вроде своео-
бразной диеты,  не более 
того. Без молитвы за бо-
гослужением внутрен-
ний смысл поста понять 
вообще невозможно. 
Пост для христианина - 
время,  когда он может 
более основательно по-
трудиться над своей ду-
шой: побороться в себе 
с теми недостатками,  
с которыми обычно он 
по малодушию мирится. 
Тогда и день праздника 
как венец его поста ста-
новится для него днем 
подлинной радости,  
подлинного духовного 
торжества.

- Как осознать для себя 

необходимость поста?
- Заповедь поста яв-

ляется самой древней,  
первой,  данной чело-
веку в Эдеме. И подвиг 
постный занимает в цер-
ковной истории место 
очень видное. Прежде 
всего,  памятен пост про-
рока Моисея,  предше-
ствовавший вручению 
ему богоначертанных 
скрижалей. Удивитель-
ный контраст: с одной 
стороны - Моисей,  не 
вкушающий пищу в те-
чение сорока дней для 
того,  чтобы принять от 
Бога Его Завет. С другой 
- израильтяне,  которых 
он ведет по пустыне: из-за 
того,  что им не хватает 
мяса,  лука и чеснока в 
той мере,  к которой они 
привыкли в Египте,  они 
готовы вернуться туда,  
где убивали каждого 
первенца,  родившего-
ся в еврейской семье! 
Замечательно об этом 
говорит святитель Иг-
натий (Брянчанинов): 
«Гордый человек в са-
мообольщении почитает 
себя чем-то значитель-
ным,  но как только ока-
зывается стесненным 
его чрево,  становится 
очевидным,  что он яв-
ляется рабом собствен-
ного чрева». Пост - одно 
из средств,  помогающее 
от этого рабства освобо-
диться. Но самое важное 
здесь для нас - пример 
Спасителя,  который,  
готовясь к Своему слу-
жению,  подъял такой 
же сорокадневный пост. 
Не нуждаясь в такой 
подготовке Сам,  он по-
казал нам,  как необхо-
димо готовиться к важ-
ным событиям в нашей 
жизни.

- Пост сложен для со-
временного человека, 
живущего не в монаше-
ском общежитии, а по-

среди мира. Возможны 
ли в связи с этим какие-
то послабления для по-
стящегося?

- Безусловно,  по-
ститься посреди мира 
труднее,  чем в монаше-
ской обители. Порой и в 
семье кто-то пришел к 
Богу,  а кто-то церков-
ной жизни и её правил 
не понимает и не при-
нимает,  и постная кухня 
как таковая отсутствует. 
Трудно и когда человек 
большую часть дня про-
водит на работе,  где нет 
возможности приобре-
сти качественную пост-
ную пищу. Но трудно 
не значит невозможно. 
Опыт неопровержимо 
свидетельствует: когда 
христианин решается 
поститься,  то ему это 
удается,  все препят-
ствия преодолеваются.

Есть и еще один очень 
существенный аспект 
поста для человека,  жи-
вущего посреди мира. В 
этом расцерковленном 
мире,  не знающем Бога,  
в его событиях и делах 
мы очень часто раство-
ряемся,  теряемся,  он 
заставляет нас забывать,  
кто мы. И в этом смысле 
пост очень действенное 
средство для того,  что-
бы помнить,  что ты ве-
рующий,  православный 
человек. И в то же время 
это проповедь без слов,  
потому что люди,  видя 
того,  кто от чего-то от-
казывается ради Бога,  
поневоле начинают от-
носиться к его вере с 
уважением. Часто это 
становится для них по-
водом задуматься,  а по-
том и спросить о чем-то 
важном для себя.

Конечно,  отступления 
от принятого устава по-
ста возможны,  если че-
ловек болен и не имеет 
физических сил для его 
соблюдения. Однако 
лучше всего это согла-
совывать со священни-
ком,  испрашивая его 
благословения и совета. 
Физически мы действи-
тельно намного слабее 
своих предков,  показы-
вавших удивительные 
примеры воздержания,  
и не можем брать на 
себя их меру подвиж-

ничества. Мы немощнее 
их и душевно,  и духов-
но. И потому сегодня 
священнику приходится 
снисходить не только к 
тем,  кто болен телесно,  
облегчая для них воз-
держание какими-то по-
слаблениями. Современ-
ный воцерковляющийся 
человек может быть не 
готов к посту и чисто 
психологически. Мысль 
о том,  что надо отка-
зываться от привычной 
пищи на протяжении 
40  дней,  приводит его 
в ужас. И когда видишь,  
что человек не решается 
поститься,  то,  чтобы не 
оттолкнуть его совсем,  
можно предложить не-
кий "обучительный" 
пост: чтобы на первый 
раз постящийся отка-
зался хотя бы только от 
мяса и еще от чего-либо 
скоромного.

- Стоит ли верующему 
человеку отмечать Но-
вый год, который прихо-
дится на время поста?

- Здесь необходимо 
духовное рассуждение. 
Если рядом люди цер-
ковные,  то здесь все 
просто: по собственному 
произволению верую-
щему человеку не стоит 
включаться на всю ночь 
в телепространство раз-
влечений,  участвовать 
в увеселительных меро-
приятиях. Если не все 
члены семьи верующие 
люди,  то нужно выби-
рать достойную меру: не 
отступать от поста теле-
сного,  но постараться 
делать это насколько 
возможно незаметно и 
не предаваться чрезмер-
ному веселью. Полного 
компромисса здесь быть 
не может. Мы мягко и с 
любовью к своим близ-
ким должны делать то,  
к чему нас обязывают и 
закон Божий,  и церков-
ные каноны.

- На что бы вы еще 
посоветовали обратить 
внимание постящемуся 
человеку?

- Пост не только вре-
мя посильного аскети-
ческого подвига,  но и 
время искушений. Выяв-
ляется такая духовная 
закономерность: начи-
ная пытаться жить со-

браннее,  человек вы-
ходит на линию борьбы. 
Наступает время «воен-
ное»: на него ополчают-
ся те силы,  которые 
противятся всему добро-
му в нашей жизни. Но 
это происходит не без 
попущения Божия. Как 
говорит преподобный 
авва Дорофей,  каждому 
доброму делу или пред-
шествует,  или последует 
искушение. Чаще всего 
искушения постом прояв-
ляются в обострении су-
ществующих конфлик-
тов или возникновении 
новых. Вообще человек 
постящийся,  к сожале-
нию,  становится иногда 
гораздо более раздражи-
тельным,  нервозным... 
Но,  зная заранее о том,  
что пост — время ис-
кушений,  можно лучше 
приготовиться к воз-
можным проблемам и 
перенести их более бла-
годушно. Главным обра-
зом в этом должна по-
могать молитва. Вообще 
постом верующие обыч-
но увеличивают свое 
молитвенное правило: 
читают псалтырь,  пола-
гают земные поклоны,  
стараются не допускать 
в правиле каких-то упу-
щений или сокращений.

И вот о чем бы хо-
телось сказать еще: че-
ловек с очень большой 
легкостью забывает о 
должном. Мы постоянно 
нуждаемся в стимулах,  
поводах для того,  что-
бы обратить внимание 
на то важное,  мимо 
чего проходим в своей 
повседневной жизни. И 
именно таким поводом 
для самособирания ста-
новится пост. Но,  к со-
жалению,  очень часто с 
его окончанием проис-
ходит некий "откат" 
назад,  человек быстро 
теряет то немногое,  что 
собрать удалось. И очень 
важно этого избежать,  
чтобы пост стал для 
нас очередной,  пусть 
совсем небольшой,  но 
ступенькой в нашем 
восхождении к Богу,  
чтобы с этой ступень-
ки мы не соскользнули 
вниз.

Страничку подготовил  
протоиерей В. Неганов.

Духовное наставление

ЗНАЧЕНИЕ И ВАЖНОСТЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Время самоограничения и время молитвы, вре-
мя искушений и время радости. Все эти опре-
деления относятся к посту - особому периоду в 
жизни каждого православного христианина. О 
значении наступившего Рождественского поста, 
о важности даже самого малого аскетического 
подвига и о предощущении торжества расска-
зывает игумен Нектарий (Морозов), настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» Саратовской епархии.
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ПОГОДА
4 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -100,  днем -20,  давление 733 мм рт.  ст.
5 декабря
Пасмурно,  ветер западный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -60,  днем -70,  давление 734 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

3 мотовелосипед «Клас-
сик». Тел. 8-922-948-72-99

3 а/м ВАЗ-21093, 1999 
г/в, двигатель 2007 г. 1,5 л, 
инжектор, темно-красный 
металлик, R-14, литые ди-
ски, музыка, сигнализация. 
Цена 80 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-961-59-
28, 8-953-944-47-51.

ПРОДАЮТСЯ

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«СВЕЧА» на I полугодие 
2014 года.

Выписать районку мож-
но на почте, у почтальонов 
и в редакции газеты по 

адресу: ул. Ленина, 18.

НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ 
second hand (ул. Êоммуни-
стическая, д. 8, СХТ).   Реклама 

l Мир за окном

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Какая она? Благородный МУТОН? В котором тепло и комфортно.
Роскошная НОРКА? Которая подчеркнет Ваш статус.
Эффектный КАРАКУЛЬ? В котором Вы станете той, Особенной. Выбирайте!

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ В СВЕЧЕ!

Слободские меховые мастера представляют
ОБНОВЛЕННУЮ коллекцию «Зима-2014»:
более 100 МОДЕЛЕЙ собственного производства!
Современная классика и авторские работы.

Натуральный мех. Все размеры.
Безупречное качество пошива!

Доступные цены (просто сравните!)
и приятные скидки до 25%!
Кредит*, рассрочка без переплаты**
и гарантия от производителя!

А еще! У нас можно обменять старую –
на НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Слободская меховая 
фабрика

СВЕЧА / 8 декабря / ЦКиД /с 9 ч.
На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский 

Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия 
№2766. ** Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Акция действует 
с 10.09 по 30.12.2013г. Подробнее об условиях акции, условиях предо-
ставления скидок и рассрочки по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов.

ЗАÊÓПАЕМ круглый лес, 
диаметр 24-30. 

Òел. 8-919-511-64-69.

ЗАÊÓПАЕМ ôанкрÿæ.
ДОРОГО.

 Òел. 8-919-511-64-69.

5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
Приближается к завершению подписная кампания на I по-

лугодие 2014 года. До 15 декабря можно оформить подписку на 
центральные издания, до 20 декабря - на областные газеты, до 
28 декабря - на районную газету «Свеча».

На завершающем этапе почтамт по традиции проводит за-
ключительный день подписчика, который состоится 5 декабря. 
Все, оформившие в этот день подписку на любое издание, уча-
ствуют в розыгрыше призов от почтамта.

Пенсионерам предлагается подписаться в счет декабрьской 
пенсии. Подписка принимается во всех отделениях почтовой 
связи, у любого почтальона.

И. Манина, 
начальник участка продаж товаров и услуг 

Котельничского почтамта.

Поздравляем
дорогого Íиколаÿ Петро-
ви÷а Ãребенкина из д. Риги 
с 65-летием!
Мы понимаем – 

этот мир прекрасен,
Раз в нем такие люди есть,

 как ты!
Ты столько даришь доброты

 сердечной,
Участия, душевной теплоты!
С тобой все мысли только

о хорошем,
Умеешь настроение поднять!
Хотим тебе сегодня 

всей душою
Здоровья, счастья и удачи,

 пожелать!
Жена, дети, внуки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыну Ивану, сно-
хе Татьяне, внуку Алексею 
по поводу преждевременной 
смерти

Ãалины Ивановны 
Шепелевой.

Изместьевы, Щекотова, 
Смертины, Асеевы.

Êоллектив ООО «Хлебо-
дом» выражает глубокое со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу пре-
ждевременной смерти

Ãалины Ивановны
Шепелевой.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочерям На-
таше, Тане, Оле, внукам и их 
семьям по поводу скоропо-
стижной смерти отца и деда

Виктора Васильеви÷а
Чернÿтьева.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Чернятьевых.

Информационное
сообщение

Администрация Свечинского 
района сообщает о намерении 
приобрести жилое помещение 
площадью от 14 кв. м., отве-
чающее санитарным и техниче-
ским требованиям:

- электроосвещение - в ис-
правном состоянии;

- наличие отопления - в ис-
правном состоянии;

- водоснабжение холодное от 
центральной сети;

- водоотведение – местная 
или централизованная канали-
зация;

- санитарно-техническое обо-
рудование - в исправном со-
стоянии.

Предложения по стоимости 
жилья принимаются по адресу: 
пгт Свеча, ул. Октябрьская, 20, 
приемная главы администра-
ции района (3 этаж, 6 каб.) в 
срок до 13.12.2013 года.

Тел.: 2-24-50, 2-21-37, 2-23-36.

Накануне Дня матери для мам села Ацвеж 
культорганизатор Шмелевского СДК Л.А. Тру-
факина провела вечер отдыха.

Всех собравшихся с этим теплым праздни-
ком поздравили председатель женсовета села 
Ацвеж Е.П.  Доронина и ветеран труда А.К. 
Селезенева. Трогательные стихи прочитали 
Т.Г.  Демина и Л.И. Евсеева.

Во время конкурсной программы вспомина-
ли песни о маме,  называли кулинарные блюда 
на определенную букву. Попробовали себя в 

роли визажиста Марина Парфенова,  Надежда 
Труфакина,  Евгения Труфакина и Екатерина 
Доронина. Конкурс «Банкир» был посвящен 
прошедшему 21 ноября Дню бухгалтера. Участ-
ники на скорость считали деньги: по 50  штук 
монеты номиналом 1 и 50  копеек. Банкиром 
стала в этот вечер Е.П. Доронина.

Песни,  танцы,  чай с тортом и шуточная 
беспроигрышная лотерея создали праздничное 
настроение.

Елена Демина.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС
ПРОКУРОРУ

5 ноября к работе в долж-
ности прокурора Свечин-
ского района приступил 
советник юстиции Олег 
Васильевич Галкин.

12 декабря в нашей газе-
те будут опубликованы его 
ответы на вопросы населе-
ния,  связанные с наруше-
нием законодательства  и 
прав человека.

Вопросы принимаются 
по 4 декабря включительно 
в редакции по телефонам: 
2-16-50; 2-15-93. Ждем ва-
ших звонков.Зимний этюд.

Фото  Сергея Загребина.

l Отзвуки праздника

Самая милая, самая любимая

Накануне Дня матери работники Свечинского 
сельского Дома культуры, юные участницы ху-
дожественной самодеятельности Соня Манина, 
Алёна Чайникова, а также ансамбль «Сударушки» 
под руководством Н.Г. Дудиной совершили га-
строльный тур по деревням Шмелёво, Риге и селу 
Октябрьскому.

В течение двух дней сельские жители радушно 
принимали свечинских артистов,  громко апло-
дировали уже полюбившемуся в Свече дуэту 
Юрия Мальцева и Дины Омелёхиной и,  конеч-

но,  «сударушкам»: В.П. Телицыной,  В.С. Карга-
польцевой,  С. Исаковой,  А.Л. Огарковой,  Т.В. 
Маниной,  В.С. Шашиной,  В.В. Киселёвой,  В.Г. 
Червяковой,  Л.И. Журавлёвой.

В Самоулках также прошёл концерт,  посвя-
щённый празднику всех мам. Переполненный 
зал Свечинского СДК громко аплодировал на-
родному ансамблю «Русские напевы» (ЦКиД)  и 
воспитанникам музыкального отделения школы 
искусств (руководитель – Т.Н. Балыбердина).

Ирина Константинова.

Гастрольный тур СДК


