
G  50 лет назад (1964 г.)  осно-
вана фирма граммофонных пла-

стинок «Мелодия».  
G   Красные облака до восхода - к ветру, тучи - 
к дождю, красные облака при закате - к ветру.
G   Долгота дня 14 часов 41 минута. 

  Луна убывает. 
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Календарь

  На 80 млн. рублей доходы от 
Олимпиады в Сочи превысили расходы.
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l В стране
Чтобы лес не горел

Правительство РФ совместно со Всемирным 
банком начинают реализацию проекта по рефор-
мированию лесоуправления и борьбе с лесными 
пожарами в России, сообщили в Рослесхозе.

В новом проекте мероприятия будут направле-
ны на достижение двух стратегических целей: со-
вершенствование системы управления лесными 
пожарами и совершенствование системы лесоу-
правления. Существенная часть мероприятий проек-
та будет направлена на усиление потенциала по 
управлению лесами на землях лесного фонда и 
особо охраняемых природных территориях, со-
вершенствованию лесной политики, законода-
тельства, лесовосстановления, системы монито-
ринга и информационной поддержки управления 
лесами и охранными территориями.

ИТАР-ТАСС.

l В области
Учителю года -
«Хрустальный пеликан»

18 апреля во Дворце творчества детей и моло-
дёжи – мемориале на торжественной церемонии 
подведены итоги конкурса «Учитель года Киров-
ской области - 2014». 

Всем победителям конкурса вручён специаль-
ный приз - «Хрустальный пеликан», а также при-
своено звание «Лауреат премии правительства 
Кировской области». Они награждены диплома-
ми и денежными премиями (по 30 тыс. рублей 
каждый) за счёт средств областного бюджета. 
Впоследствии победители конкурса будут пред-
ставлять Кировскую область во Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства.

В областном этапе конкурса приняли участие  36 
педагогов  – победителей окружного этапа: учите-
лей – 8; воспитателей – 8; педагогов дополнитель-
ного образования – 7; педагогов-психологов – 4; 
мастеров производственного обучения – 9. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 21 апреля 2014 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).

«Шмелево» 18,3 -0,3 34,1
«Октябрьское» 12,6 +2,7 22,5
«18 Марта» 10,3 - 38,9
«Надежда» 9,7 -1,3 10,3
«Память Ильича» 8,1 +0,5 12,9
По району 12,0 +0,7 118,8

Соб. инф.

НОВЫЙ ДОМ
 ЛУЧШЕ СТАРЫХ ДВУХ

В Кировской области 
переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда идёт с 2008 года. 
В прошлом году в регионе 
755 человек (276 семей) 
улучшили свои жилищ-
ные условия. Свечинский 
район в 2014 году вошёл 
в областную адресную 
программу «Переселение 
граждан, проживающих 
на территории Киров-
ской области, из аварий-
ного жилищного фонда» 
на 2013-2017 гг. 

- Под действие данной 
программы,  - рассказы-
вает первый заместитель 
главы администрации 
Свечинского района по 
вопросам жизнеобеспе-
чения И.Ю. Редькин,  
-  попадают многоквар-
тирные дома,  в уста-
новленном порядке 
признанные ветхими и 
аварийными на 1 января 
2012 года. Уже к концу  
нынешнего года жиль-
цы двух 2-квартирных 
домов (ул. Кирова,  2 и 
ул. Культуры,  3)  пере-
едут по новому адресу: 
переулок Учительский,  
8.  Стоит отметить,  что 
за счёт этой программы 
можно улучшить условия 
проживания,  но никак 
не увеличить площадь. 

Деревянный трехквар-
тирный дом площадью 
77,6 м2 начнёт строить-

ся в мае после того,  
как подрядной органи-
зацией будет заключён 
договор на аренду зе-
мельного участка. Ветхие 
дома администрация 
городского поселения 
обязана снести,  а участ-
ки в зависимости от их 
назначения выставят на 
аукцион под строитель-
ство.

В доме № 2 на улице 
Кирова в двух кварти-
рах на 39,3 м2 прописа-
ны пять человек.  Фак-
тически это одна семья,  
поэтому они вправе по-
лучить не две отдель-
ные однокомнатные,  
а одну двухкомнатную 
квартиру,  что они и ре-
шили сделать. Сейчас в 

старом покосившемся 
доме,  который внешне 
очень мало напомина-
ет жилище,  живет гла-
ва семейства 84-летняя 
Анфиса Антипьевна 
Хлупина.  Её дочь Ли-
дия Монахова с детьми 
и внучкой – на съём-
ных квартирах в Киро-
ве.   27 лет она стоит в 
очереди на улучшение 
жилищных условий.

- Я приехала в этот 
дом двенадцать лет на-
зад,  - рассказывает Ан-
фиса Антипьевна,  - но 
и тогда он был в ава-
рийном состоянии. Так 
как первый этаж нежи-
лой,  зимой очень холод-
но. Однажды у меня на 
полу ночью вода в ванне 

замерзла,  пришлось её 
топором рубить. Кры-
ша прохудилась,  поэто-
му на обоях по стенам 
сплошные подтёки. Но 
больше всего меня бес-
покоит печка,  её бы 
надо ремонтировать,  но 
трогать нельзя: вдруг со-
всем развалится.

Когда знакомые ин-
тересуются,  не страшно 
ли ей здесь жить,  ста-
рушка честно признаёт-
ся,  что уже возраст не 
тот,  чтобы бояться,  хотя 
по ночам порой жутко-
вато бывает слушать,  
как скрипит старый 
дом,  как будто сам про-
сится на покой.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l Жильё

Федеральный фонд 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ согласо-
вал уточнённый реестр 
аварийного жилищного 
фонда Кировской обла-
сти, в который включено 
485 аварийных жилых 
домов площадью 86,3 
тыс. м2. Нашей области 
на 2014 г. доведён лимит 
средств фонда в размере 
384,5 млн. рублей.

Департамент строитель-
ства и архитектуры начал 
работу по актуализации об-
ластной адресной програм-
мы «Переселение граж-
дан,  проживающих на 
территории Кировской 

В рамках соглаше-
ния о взаимодействии 
и сотрудничестве, под-
писанного в 2009 г. гу-
бернатором Кировской 
области Н.Ю. Белых и 
генеральным директо-
ром федерального фонда 
РЖС А.А. Браверманом, 
правительство обла-
сти ведёт переговоры с 
фондом РЖС по вовле-
чению в 2014 г. в жи-
лищное строительство 
двух крупных земельных 
участков.

В департаменте строи-
тельства и архитектуры 
сообщили: Вятская го-
сударственная сельско-
хозяйственная академия 
готовит отказ от пользо-

вания участком площа-
дью 65 га,  расположен-
ном между п. Чистые 
Пруды и п.  Новый.  Так-
же речь идёт об участке 
бывшего ОПХ «При-
городное»,  площадью 
52 га,  расположенном 
между слободой Лу-
говые и слободой Ко-
куй Ленинского района
г.  Кирова,  который не 
используется более 10  лет. 

Работы по освоению 
застройщиками могут 
быть начаты не ранее 
2015 г. Планируется по-
строить не менее 250  
тыс. м2 жилья экономи-
ческого класса.

Пресс-центр 
правительства 

Кировской области.

области,  из аварийно-
го жилищного фонда» 
на 2013–2017 гг. в части 
формирования заявки 
области в Фонд ЖКХ на 
2014 год. 

В настоящее время в 
рамках указанной про-
граммы запланировано 
расселить 5232 гражда-
нина из 434 аварийных 
жилых домов площадью 
85,3 тыс. м2. 

Ознакомиться с про-
граммой в действующей 
редакции (постановление 
правительства Кировской 
области от 29.01.2014
№ 245/59)  можно на 
официальном сайте регио-
нального правительства.

Прямая линия
Никиты Белых: 67-66-33

24 апреля в «пря-
мом эфире» ГТРК 
«Вятка» на телекана-
ле «Россия-1» глава 
региона Никита Бе-
лых ответит на во-
просы жителей об-
ласти. 

«Прямой эфир» нач-
нётся в 18-30. Пооб-
щаться с главой реги-
она вы сможете лично, 
позвонив в течение полутора часов (с 18-30 до 20-00) 
по телефонам: 67-66-33, 67-66-22 и 67-66-55. Прямую 
трансляцию можно также посмотреть на сайте ГТРК 
«Вятка» www.gtrk-vyatka.ru. Задать вопрос заранее 
можно на сайте www.belyh.ru.

l  Глава региона

Аварийное жильё:
более 5 тысяч переселенцев

Крупные микрорайоны



Свеча 22 апреля 2014 года * № 49 (9547) 2
l Власть

Ставки сделаны
Собственно,  всё опреде-

лилось ещё 14 января,  когда 
Президент РФ назначил врио 
губернатора Никиту Белых: 
понятно,  что «просто так» 
подобные решения не при-
нимаются. Не случайно и в 
коридорах местной власти в 
ожидании кремлевского слова 
шептались: «Кто будет вре-
менным,  тот и постоянным».

На то же указывает и «вы-
живаемость» президентских 
назначенцев: из 8 врио – глав 
субъектов РФ,  попавших во 
второй рейтинг губернаторов,  
который подготовлен Фондом 
развития гражданского обще-
ства,  7 показали рост сво-
их позиций,  и только один 
остался на прежнем уровне. 
На это же обращает внимание 
и руководитель Фонда Кон-
стантин Костин (к слову,  в 
недавнем прошлом - началь-
ник управления Президента 
РФ по внутренней политике): 
«Все назначенные Владими-
ром Путиным губернаторы,  
которым в этом году пред-
стоит переизбираться,  пере-
местились на заметно более 
высокие строчки. Губернатор 
Кировской области Ники-
та Белых и глава Республики 
Алтай Александр Бердников 
прибавили по четыре пункта». 

А если учесть,  что упомя-
нутый рейтинг,  составлен-
ный в партнерстве с фон-
дом «Общественное мнение» 
(ФОМ),  газетой «Известия» 
и «Национальной службой 
мониторинга»,  стал одним из 
основных факторов оценки 
деятельности глав регионов 
Администрацией Президента,  
сам собой напрашивается вы-
вод: вместе с назначением все 
врио получили своего рода 
«проходной балл» от главы го-
сударства. А остальные  (в том 
числе политические элиты)  – 
сигнал о том,  что президент 
в своем выборе определил-
ся. Ставки сделаны – ставки 
больше не принимаются. 

Да и нелепо было ожидать 
чего-то другого в сегодняш-
ней ситуации: совсем рядом 
– практически неуправляемая 
Украина,  чуть дальше – «не-
согласный» с Россией Ев-
росоюз,  за океаном – «оби-
женная» Америка. Тут уж не 
до реверансов – речь идет об 
интересах государства,  и оче-
видно,  что любые решения 
будут приниматься федераль-
ной властью исключительно в 
этих интересах. В том числе в 
вопросе поддержки кандида-

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ:
ШАНСЫ ЕСТЬ.

ВСЕ - У ОДНОГО

тов на губернаторство – для 
экспериментов и «котов в 
мешке» не время и не место,  
Москва будет протежировать 
того,  кто уже продемонстри-
ровал свою управленческую 
состоятельность и политиче-
скую надежность.

В альтернативе
смысла нет

Тезис о единственном - «го-
сударственном» - кандидате 
подтверждают и представители 
кировской политической эли-
ты. По мнению большинства,  
Белых на посту губернатора 
устраивает и федерацию,  и 
регион: с одной стороны,  это 
единственный в Кировской об-
ласти политик федерального 
масштаба,  узнаваемый прак-
тически во всех городах и ве-
сях страны - Вятка устойчиво 
ассоциируется с Н.Ю. Белых (в 
иных субъектах РФ собствен-
ного губернатора вспомнят не 
с ходу,  зато губернатора Ки-
ровской области – на раз). С 
другой – по данным опросов,  
действующий врио за прошед-
шие годы успел получить вы-
сокий кредит доверия у населе-
ния региона. И если бы выборы 
проводились сегодня,  то около 
50% голосов он бы собрал.

Главные преимущества Н.Ю. 
Белых,  по мнению участни-
ков опросов,  - активность,  
желание изменить ситуацию,  
стремление вникать в суть 
проблем и решать их. «Стро-
ятся детские сады,  жильё,  
спорткомплексы,  ремонти-
руются дороги»,  - поясняют 
свой выбор жители региона.

Наконец,  и федеральный 
центр,  и тем более область 
заинтересованы в проведении 
выборов в один тур – при 
подавляющем преимуществе 
одного кандидата,  устраи-
вающего все стороны,  глупо 
тратить деньги на долгоиг-
рающую выборную эстафету в 
несколько этапов.

- Не вижу никакого смысла 
выдвигать на выборы какие-то 
другие кандидатуры,  - гово-
рит член Генерального совета 
партии "Единая Россия",  пер-
вый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в 
ГД,  председатель Всероссий-
ского совета местного самоу-
правления,  член Комитета ГД 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоу-
правления Вячеслав Тимченко. 
- Зачем? Если глава государ-
ства чётко дал понять,  кого 
он видит на посту губернато-

ра области. И для меня,  и для 
партии «Единая Россия» это 
совершенно определённый 
посыл: Владимир Владими-
рович Путин однозначно вы-
разил свою позицию,  оставив 
исполняющим обязанности 
губернатора Н.Ю. Белых. Воля 
Президента – закон. 

По мнению Тимченко,  и 
сама партия власти готова и 
должна поддержать Никиту 
Белых на предстоящих выбо-
рах: «За прошедшие годы он 
показал себя грамотным и му-
дрым управленцем. Не может 
не заслуживать одобрения и 
уважения та работа,  которую 
он ведет. Это и огромное вни-
мание к развитию местного 
самоуправления,  и взаимодей-
ствие со всеми политическими 
силами,  институтами граж-
данского общества,  поддержка 
лучших проектов,  инициатив».

Депутат Государственной 
думы другой партийной при-
надлежности Сергей Доронин 
считает,  что действующий 
врио губернатора устраивает 
Кремль как достаточно креп-
кий руководитель не самого 
простого субъекта РФ: «При 
дотационном бюджете вести 
ситуацию в регионе так,  что-
бы особых проблем в нём не 
возникало – это вопрос эф-
фективности управления. И 
нет никаких сомнений,  что,  
назначив Никиту Белых вре-
менно исполняющим обязан-
ности главы региона,  Влади-
мир Владимирович Путин тем 
самым обозначил свою пози-
цию в вопросе поддержки его 
федеральной властью».

Иными словами,  тема аль-
тернативы для предстоящих 
губернаторских выборов не 
актуальна. Если Президент 
РФ,  чей рейтинг достиг се-
годня своего пика,  и стремит-
ся к максимальной отметке,  
публично расставил приори-
теты,  читай – приоритеты 
расставил регион. И вряд ли 
какие-то политические или 
иные силы решатся оспорить 
ход событий и вмешаться в 
игру - раунд окажется заведо-
мо провальным: и федераль-
ный центр не поймёт,  и мест-
ный избиратель не одобрит.

- Я поддерживаю любое ре-
шение Владимира Путина,  он 
для меня очень уважаемый 
человек. И с точки зрения 
целесообразности и государ-
ственности,  когда президент 
принимает какое-то решение,  
мы должны его исполнять,  - 
прокомментировал сложив-
шуюся конъюнктуру депутат 
Госдумы Олег Валенчук.

Так что непривычная ти-
шина на политической кух-
не региона – это тишина 
предопределенности. Неглас-
ное утверждение практически 
свершившегося факта.

Е. Логинова.

Непривычно тихо на политической кухне региона. Настолько, 
что в ушах звенит. Ни тебе горячих споров, ни ожесточенных дис-
куссий, ни тем более жарких баталий. Редкие и слабые сполохи 
партийной активности не в счёт. А казалось бы – всего каких-то 
4 месяца до выборов губернатора. То ли кировская политэлита 
считает, что не время пока собирать камни, то ли понимает, что 
собирать их нет смысла. Последнее – куда более вероятно.

l Образование

Серьёзные изменения кос-
нутся организационных во-
просов: доставки контрольных 
итоговых материалов (КИМ)  
в пункты проведения экза-
менов (ППЭ)  и их защиты,  
наблюдения за соблюдением 
процедуры проведения ЕГЭ,  
в том числе установка камер 
видеонаблюдения,  и другое. 

Произошли незначитель-
ные изменения в структуре 
тестов КИМов по математи-
ке,  обществознанию,  русско-
му языку,  химии.

С ноября 2013 года на сай-
те ФИПИ начал работу от-
крытый банк заданий,  в ко-
тором представлены все типы 
экзаменационных заданий по 
предметам ЕГЭ.

К государственной итоговой 
аттестации (ГИА)  допускают-
ся обучающиеся,  не имеющие 
академической задолженности 
и в полном объёме выполнив-
шие учебный план или инди-
видуальный учебный план.

Обязательная государствен-
ная итоговая аттестация вы-
пускников  в форме ЕГЭ 
проводится по двум обще-
образовательным предметам: 
русскому языку и математике. 
Чтобы получить аттестат,  вы-
пускник должен показать зна-
ния по этим двум предметам 
не ниже минимума,  установ-
ленного Рособрнадзором. В 
2014 году он составит 36 бал-
лов по русскому языку и 24 
балла по математике.

ГИА - 9 проводится в форме 
ОГЭ (обязательного государ-
ственного экзамена)  и ГВЭ 
(государственного выпуск-
ного экзамена). Экзамены по 
общеобразовательным пред-
метам,  кроме обязательных 
(русского языка и математи-
ки),  выпускники сдают толь-
ко на добровольной основе и 
по своему выбору. 

На ГИА запрещено пользо-
ваться мобильными телефо-
нами или иным средствами 
связи,  любыми электронно-
вычислительными устрой-
ствами,  фото,  аудио и видео-
аппаратурой,  справочными 
материалами,  письменными 
заметками и иными средства-
ми хранения и передачи ин-
формации.

При нарушении этих пра-
вил и отказе в их соблюдении 
участник ЕГЭ удаляется с эк-
замена с внесением записи в 
протокол проведения экзамена 
в аудитории с указанием при-
чины удаления. На бланках и в 
пропуске проставляется метка 
о факте удаления с экзамена.

Нормативно установлен ин-
ститут общественного наблю-
дения,  который обеспечивает 
систему общественного кон-
троля за ходом проведения 
ЕГЭ. В текущем году обще-
ственные наблюдатели будут 
привлекаться при проведении 
итоговой аттестации школьни-
ков в 9 классах и при проведе-
нии олимпиад. Порядок аккре-
дитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 
при проведении ГИА в Киров-
ской области утвержден при-
казом департамента образова-
ния от 11.10.2013 № 5-1173 «Об 
организации проведения в Ки-
ровской области аккредитации 
граждан в качестве обществен-
ных наблюдателей». В прило-
жении к приказу определена 
примерная форма заявления 
на аккредитацию в качестве 
общественных наблюдателей 
и форма удостоверения обще-
ственного наблюдателя. 

Заявление подается в орган 
местного самоуправления или 
в управление образовательного 
округа по адресу: г.  Котельнич,  
ул. Советская,  д. 82,  (каб.  №№9,  
10.)  Время приёма заявлений в 
управлении округа: понедель-
ник – четверг с 8-00  до 16-00,  
пятница с 8-00  до 15-00,  обед 
с 11-30  до 12-18. Контактный 
телефон 8 (83342)  4-05-76.

За 5 дней до даты заверше-
ния аккредитации граждан в 
качестве общественных на-
блюдателей завершается при-
ём заявлений в управлении 
округа,  за 7 дней – в органах 
местного самоуправления. Гра-
фик приёма заявлений нахо-
дится в муниципальных орга-
нах управления образованием. 

Аккредитация граждан в 
качестве общественных на-
блюдателей на рассмотрение 
апелляций о несогласии с вы-
ставленными баллами – не 
позднее,  чем за две недели до 
даты рассмотрения апелляций.

Кроме того,  с 2013 года 
введен институт федеральных 
общественных инспекторов.

В связи со вступлением в 
силу ФЗ от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» результаты ЕГЭ,  вы-
данные в 2012-2013 годах,  
будут действовать четыре года 
(ранее результаты ЕГЭ были 
действительны только в тече-
ние двух лет). Учитывая,  что 
федеральным законом изме-
нен срок действия результа-
тов ЕГЭ,  срок действия ука-
занных свидетельств о ЕГЭ 
после 1 сентября 2013 года 
составляет четыре года,  сле-
дующих за годом получения 
таких результатов. Следова-
тельно,  приём в организа-
ции,  осуществляющие обра-
зовательную деятельность по 
программам бакалавриата и 
специалитета,  допускается по 
результатам ЕГЭ,  выданным 
в 2012 и в 2013 годах и дей-
ствующим до окончания 2016 
и 2017 годов соответственно. 

Выдача свидетельств о ре-
зультатах ЕГЭ с 2014 года про-
изводиться не будет (письма 
Федеральной службы по над-
зору в сфере образования от 
05.03.2014 № 02-92).

Л. Сысуева, 
главный специалист-эксперт 

управления Западного
образовательного округа

департамента образования
Кировской области.

Государственная
итоговая аттестация

В 2014 году для участников единого государственного 
экзамена принципиально ничего не изменится
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СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

Можно ли поставить свечу о 
здравии самого себя?

– Конечно,  можно. Свеча 
– это символ молитвенного 
обращения к Богу. И боль-
шинство молитв составлены 
именно от первого лица.

Можно ли ставить свечи, 
купленные в другом храме?

– Свечи обычно приоб-
ретают в том храме,  куда 
приходят молиться – это 
малая жертва именно этому 
храму.

Зачем снимают сгоревшие 
только до половины свечи, ведь 
мы за них деньги платим?

– Из-за большого коли-
чества желающих поставить 
свечи их иногда снимают не 
полностью догоревшими. Не 
надо смущаться этим,  а также 
тем,  что не полностью сго-
ревшую свечу погасили после 
окончания службы – жертва 
уже принята Богом.

Можно ли ходить без кре-
ста? Я крещенная, но крест не 
ношу. Так ли это важно? 

- Мы должны обязательно 
носить крест,  чтобы не от-
ступать от древнейшей хри-
стианской традиции. Когда 
над человеком совершается 
таинство крещения,  рука 
священника надевает крест,  
и мирская неосвящённая 
рука не дерзает его снимать. 
Крест сопутствует нам всю 
жизнь. Мы можем лишь 
при необходимости заме-
нить его. На операцию или в 
баню можно надеть на себя 
освящённый деревянный 
крест.

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

21-26 апреля – Светлая седмица.
27 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы.
29 апреля – Радоница. Поминовение усопших.
6 мая – Иверской иконы Божией Матери.
14 мая – Преполовение Пятидесятницы.
18 мая – неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
22 мая – святителя Николая Чудотворца.
24 мая – св. равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Расписание  богослужений
В Никольском храме еженедельно по 

субботам (8.00) и воскресеньям (9.00) со-
вершаются богослужения. Накануне вече-
ром – богослужение с 16.00. 
18 мая пройдет архиерейское богослу-
жение с участием епископа Яранского и 
Лузского Паисия, также будут привезены 
частички мощей святителя Николая Чу-
дотворца.

Мужики стояли во дворе приходско-
го домика хмурые: «Пост,  ребята,  про-
шёл из рук вон плохо! Столько хотелось 
в начале поста сделать,  такие планы 
строили! А тут на тебе: такие грехи чуть 
ли не на каждого обрушились в течение 
короткого времени,  что и говорить-то 
стыдно». Резюмировал общее настрое-
ние недипломатичный,  но искренний 
и добрый Миша: «Какой-то вшивый 
я православный». Вслух не говоря,  
многие кивнули в знак согласия. Вот 
и решили обратиться к священнику: 
«Выручай,  батюшка. Тут не просто про-
блема,  а бедствие самое настоящее».  О 
печальных открытиях Великого поста 
говорит протоиерей Алексий Сорокин,  

настоятель вологодского храма во имя 
святителя Лазаря Четверодневного:

– Как не сойти с ума,  оглядываясь 
на собственное печальное духовное со-
стояние,  слабое представление о кото-
ром получаешь в посту? Сойти с ума – 
дело нехитрое. Именно к этому и ведёт 
уныние.  Уныние – это обратная сто-
рона гордыни.  Очень часто мы,  мягко 
говоря,  переоцениваем собственные 
силы и возможности,  как,  впрочем,  
и праведность. «Я в посту сделаю то-то 
и то-то,  такие-то подвиги понесу»,  – 
обещали мы перед началом поста. По-
том оказалось,  когда пост поставил пе-
ред нами зеркало,  что мы и сотой,  а то 
и тысячной доли не можем выполнить.

С одной стороны,  и страшно,  и стыд-
но: вот он,  наш подлинный духовный 
облик: с другой - мы сами просили: 
«Даруй ми зрети моя прегрешения». По-
лучили.  В этом-то и есть урок поста: по-
стоянно знать,  что мы с вами не святые. 
Пост дает нам очень хорошую возмож-
ность посмотреть на себя глазами раз-
бойников,  и уж от нас зависит,  будем 
ли мы смотреть на себя разумно или не-
разумно. «Как дела? – Всё о`кей!» – Да 
не всё у нас «о`кей» – у нас столько по-
водов для покаяния,  что и не перечис-
лишь! Игумен Никон (Воробьев)  писал: 
«Нам оставлено покаяние»,  продолжая 
мысль святителя Игнатия (Брянчанино-
ва)  о том,  что подвигом для христиан 

нашего времени является безропотное 
несение и терпение скорбей: «Успех ду-
ховной жизни измеряется глубиной со-
крушения сердечного и смирения,  без 
которых всё суета». 

Увидев в посту хоть краешком глаза 
своё подлинное духовное состояние,  мы 
начинаем учиться смиряться,  признавая 
себя недостойными каких бы то ни было 
благ от Бога.  И,  вдруг получая эти бла-
га,  мы понимаем,  что они – дар,  имен-
но дар Христа,  а не положенная плата за 
заслуги нас,  таких замечательных и поч-
ти что (будем скромнее)  святых. Что же 
касается уныния,  то у нас просто нет на 
него времени: стольким людям нужно 
помочь,  столько дел переделать. Нельзя 
нам унывать – каяться некогда будет! 

По материалам сайта:
http://www.pravoslavie.ru.

««Пост прошёл из рук вон плохо»!»

Просвещение

Задайте
вопрос

Паломничество

«ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ»
Нынешней весной в приходе 

Никольского храма п. Свеча 
возобновились паломнические 
поездки. Во время Великого 
поста свечинские паломники 
вместе с протоиереем Влади-
миром Негановым посетили 
с. Великорецкое Юрьянского 
района, а на Лазареву субботу, 
12 апреля, - с. Новотроицкое 
Шабалинского района. 

Праздничную службу воз-
главил епископ Яранский и 
Лузский Паисий,  ему помо-
гали священники протоиереи 
Владимир Неганов (п. Свеча)  
и Сергей Суманеев (с. Высо-
кораменкое),  а также настоя-
тель Троицкой церкви иерей 
Георгий Сенников.

Полгода назад,  17 октября 
2013 года,  в Новотроицком со-
стоялось освящение нового де-
ревянного храма,  совершённое 
епископом Яранским и Луз-
ским Паисием. Строили церковь 
на пожертвования прихожан,  
но основные средства внёс 
местный предприниматель,  
директор ООО «Лес» Андрей 
Борисович Дурнев. Его поддер-
жали местные бизнесмены,  за-
нимающиеся лесопереработкой.

- О необходимости возведе-
ния храма разговоры велись 
давно,  - рассказывает  старо-
ста Троицкой церкви Сергей 
Гунбин. – До революции в селе 
была церковь,  но в 30-е годы 
она не избежала участи боль-
шинства храмов России – её 
взорвали. Десятилетия мы жили 
без Слова Божия. Это не могло 
пройти безнаказанно: в обще-
стве копились злость,  суесло-
вие,  обиды,  и выливались они 
пьянством и преступлениями.

И вот в 1995 году в Ново-
троицком открыли молельный 
дом.   Службы вел приезжающий 
раз в месяц настоятель храма 
апостола Иоанна Богослова 

с. Высокораменского протоие-
рей Сергей Суманеев.    Но этого 
было мало: хотелось свой храм 
открыть.  И Господь услышал 
мольбы людские – в 2007 году 
в основание нового храма был 
заложен первый камень.  С тех 
пор прошло пять лет,  сегодня 
колокольный звон,  разливаясь 
по округе,  собирает на службы 
верующих. Приход Троицкой 
церкви окормляет также сёла 
Архангельское,  Черновское и 
Соловецкое. 

- Отцу Георгию трудно слу-
жить в селе,  где долгое вре-
мя не было храма,  - отмечает 

владыка Паисий,  – всегда не-
просто достучаться до люд-
ских сердец. Приход поти-
хоньку начинает оживать,  его 
территория благоустраивает-
ся,  люди идут в храм. 

Архиерей уверен,  что ко-
личество прихожан напрямую 
зависит от уровня интеллек-
туального развития жителей 
села,  посёлка,  города. И чем 
выше развитие,  тем больше 
прихожан молодых. И тут ве-
дущая роль отводится школам 
и библиотекам – это основа,  
на которую должен опираться 
священник. Книги развивают 

человека,  его самосознание,  
он чаще начинает думать о ду-
ховной жизни.  Ведь норма для 
человека – быть с Богом,  следо-
вательно,  ходить в храм,  приоб-
щаться к церковным таинствам.

- Есть такое выражение 
«жизнь жительствует»,  - го-
ворит владыка Паисий,  - это 
значит,  что люди живут забо-
тами не только телесными,  но 
и духовными. Построенный 
по инициативе и на средства 
прихожан храм стал первым 
шагом к Богу.

Елена Демина.
Фото автора.

Время выбора
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ПОГОДА
23 апреля
Малооблачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 3 м/с, 

температура воздуха ночью +110, днем +70, давление 743 мм рт.  ст.
24 апреля
Малооблачно, ветер северо-западный, 6 м/с, температура воздуха 

ночью -10, днем +40, давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ 
ПОЛИКАРБОНА-
ТА ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ! Га-
рантия качества! 

Цена от 12 500  11 500 руб. 
с доставкой. Предложение 
ограничено!

Òел. 8-953-135-02-64.  
Реклама

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОДАЮТСЯ
3 резина б/у с дисками и 

без них на автомобиль «УРАЛ», 
недорого в г. Котельниче.

 Тел. 8-912-822-81-90.
3 äоñка, бруñ, бруñок, 

штакетник населению, в 
том числе под заказ, любые 
размеры. 

Телефоны: 8-963-551-52-59, 
8-962-892-21-68.

3 квартира на ул. Чапае-
ва, д. 69, кв. 1. 

Тел. 8-953-942-11-60.
3 1-коìнатнаÿ квартира 

на 1 этаже в 2-этажном доме 
(ул. Привокзальная, 12, на-
против водонапорной баш-
ни). Цена 167 тыс. руб. 

Тел. 8-963-887-77-01.
3 2-коìнатнаÿ квартира, 

площадь 34,1 м2. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-919-511-03-40.
3 ìотоöикл «Óрал-

ИÌЗ-8». 
Тел. 8-963-551-82-95.

Поздравляем

Сельскохозяйственный 
кредитный потребительский 
кооператив "Доверие".

Для членов кооператива - 
приём вкладов под выгодный 
процент, выдача займов.

Наш адрес: п. Свеча,
ул. Ленина, д. 17.

Тел. 8 (83358) 2-17-91. 
Реклама

В магазине «Àæур» БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ по 
низкой öене: оттеночный 
бальзам «Тоник» - 69 руб., 
краска «Лонда», «Паллет» - 
99 руб., шампуни «Сьёсс», 
500 мл – 175 руб., «Лореаль», 
«Дав» - 149 руб., «Пантин» -
129 руб.,  ст. порошок «Ари-
эль» – 69 руб.,  «Тайд» - 45 
руб.,  «Миф» - 33 руб., «Миф» 
авт., 2 кг – 159 руб., пампер-
сы от 3 до 25 кг от 8 руб., 
зуб. паста «Блендамед», 100 г – 
39 руб. и мн. др.         Реклама

Ре
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дорогого, любимого Àлек-
ñанäра Чеìоäанова с 
30-летием!
Сыночек дорогой, 

пусть будет жизнь светла,
Чтоб счастлива всегда 

семья твоя была!
Чтоб с радостью жила 

всегда душа твоя,
Любимый наш, родной, 

желаем мы любя!
В твой юбилей, сынок, 

желаем жить без бед,
Здоровья и любви 

на много долгих лет!
Ты помни, без любви 

на свете счастья нет,
И в сердце пусть твоем 

она оставит след! 
Папа, ìаìа, Ñвета, 

Диìа, Лена, Àнÿ.

�
дорогого и любимого Àлек-
ñанäра Чеìоäанова с юби-
леем!
От души поздравляю тебя,

 дорогой! 
С Днем рожденья тебя, 

мой любимый! 
Я люблю тебя, 

буду всё время с тобой, 
Все года, все лета 

и все зимы. 
Я желаю тебе оставаться

 всегда 
Добрым, милым, веселым 

и бодрым. 
И пускай идут мимо 

все наши года, 
Мы с тобой превзойдём 

все невзгоды. 
Радость, счастье, 

успех и удачу – лови, 
А печали и беды – разрушь. 
Будь любимым и сам ты

 будь полон любви, 
Самый лучший на свете 

мой муж.
Жена Êатÿ 

и ñын Àнäрþша.

Администрация Свечинского 
района объявляет о проведении 
конкурса по формированию кадро-
вого резерва для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

По должностям муниципаль-
ной службы Свечинского района 
категории «руководитель»:

высшие должности муници-
пальной службы:

- первый заместитель главы ад-
министрации района по вопросам 
жизнеобеспечения;

- заместитель главы, начальник 
управления администрации райо-
на по управлению имуществом и 
экономике; 

- заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам – начальник управления 
образования;

- заместитель главы админи-
страции района – начальник фи-
нансового управления; 

- управляющий делами админи-
страции района, начальник управ-
ления культуры.

Требования к претендентам: на-
личие высшего профессионально-
го образования, стаж муниципаль-
ной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.

главные должности муници-
пальной службы: 

- начальник территориального 
управления администрации района;

- заместитель начальника терри-
ториального управления - заведую-
щий отделом ЖКХ, архитектуры и 
градостроительства администра-
ции района;

- заведующий общим отделом 
администрации  района;

- заведующий отделом сельского 
хозяйства, главный зоотехник от-
дела сельского хозяйства админи-
страции района; 

- заместитель начальника управ-
ления по имуществу и экономике 
- заведующий отделом по имуще-
ству и земельным ресурсам адми-
нистрации района;

- заведующий отделом экономи-
ки администрации района;

- заведующий отделом учета и 
отчетности, главный бухгалтер ад-
министрации района;

- заведующий юридическим от-
делом администрации района.

Требования к претендентам:  на-
личие высшего профессионально-
го образования, стаж муниципаль-
ной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

ведущие должности муници-
пальной службы:

- заведующий сектором граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации района, 
начальник ЕДДС;

- заведующий архивным секто-
ром администрации района;

- заведующий сектором кадро-
вой службы и делопроизводства 
администрации района.

Требования к претендентам:  на-
личие высшего профессионально-
го образования, стаж муниципаль-
ной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

старшие должности муници-
пальной службы:

- обеспечивающие специалисты: 
главный специалист, ведущий спе-
циалист, специалист 1 категории.

Требования к претендентам: на-
личие среднего профессионально-
го образования, требования к ста-
жу не предъявляются.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются по адресу:  
пгт Свеча Кировской области, ул. 
Октябрьская, 20, кабинет 13 (2 
этаж здания администрации райо-
на). Телефон для справок 2-13-26. 
Дополнительная информация  на 
сайте Свечинского муниципально-
го района: http://svechamunicipal.ru/

Приём документов в течение 20 
дней  со дня опубликования данно-
го объявления в газете «Свеча». 

Предполагаемая дата проведе-
ния конкурса -  23.05.2014.

3. Кандидат, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в комиссию следующие  
документы:

а) личное заявление установлен-
ной формы;

б) собственноручно  заполнен-
ную карточку учёта резерва кадров 
с приложением фотографии (3х4);

в) копии документов, подтверж-
дающих необходимое профессио-
нальное образование;

г) заверенную по месту работы 
копию трудовой книжки;

д) копию паспорта.
Комиссия оценивает кандидатов 

по представленным документам и 
принимает решение в отношении 
каждого кандидата по включению 
в  кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы 
администрации Свечинского района.

Информационное сообщение

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

Àлекñеÿ Игнатьеви÷а
Ìашкина

и выражаем соболезнование 
жене Анне Афанасьевне, до-
чери Ольге, сыну Евгению, 
всем родным и близким по-
койного.

Светлую память о нем на-
всегда сохраним в наших 
сердцах.

Самсоновы, 
Поспеловы, Петровы.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти

Àлекñеÿ Игнатьеви÷а
Ìашкина

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Анне Афа-
насьевне, детям Ольге и Ев-
гению, внукам, всем родным 
и близким.

Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Новоселовы, Манины, 
Краевы, 

Сенниковы, Анохина.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти

Àлекñеÿ Игнатьеви÷а
Ìашкина

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Анне Афа-
насьевне, детям Ольге и Ев-
гению, внукам, всем родным 
и близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Щербинина, Хлопова, 
Носковы, Гредины, 
А.Г. и Л.А. Губины.

Скорбим по поводу смерти 
замечательного человека

Àлекñеÿ Игнатьеви÷а
Ìашкина

и выражаем глубокое со-
болезнование жене, детям, 
внукам.

Т.А. Гордеева, 
В.А. Чистякова, 
О.П. Коротаева,

И.В. Пересторонина, 
Т.С. Буркова.

Коллектив отдела сельского 
хозяйства администрации райо-
на скорбит по поводу смерти 
бывшего главного агронома 
колхоза «Красная заря»

Àлекñеÿ Игнатьеви÷а
Ìашкина

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

Скорбим по поводу смерти 
бывшего главного агронома 
колхоза «Красная заря»

Àлекñеÿ Игнатьеви÷а
Ìашкина

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Агрономы
сельзхозпредприятий 
Свечинского района.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Алексан-
дровне Шумихиной, Влади-
миру, Елене, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

Íиколаÿ Ñергееви÷а
Шуìиõина.

Скорбим вместе с вами.
Манины, Краевы, 

Новоселовы, Анохина, 
Щербинина, Хлопова.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Галине 
Александровне Шумихиной, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

Íиколаÿ Ñергееви÷а
Шуìиõина.

Поспеловы, Самсоновы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Галине Алек-
сандровне Шумихиной, Вла-
димиру и Елене по поводу 
смерти мужа и отца

Íиколаÿ Ñергееви÷а.
Т. Губина, 

М. Самсонова, 
О. Пасынкова.

Выражаем соболезнова-
ние жене Галине Алексан-
дровне Шумихиной, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 

Íиколаÿ Ñергееви÷а.
Соседи Носковы, Гредины.

Сниму жилье. Порядок 
и оплату гарантирую. 
Тел. 8-963-886-47-07.

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу Андрею, 
детям Марине и Владимиру 
по поводу преждевременной 
смерти

Веры Àнатольевны
Лугининой.

Соседи Н.А. Щенникова, 
И.К. Вагина.

Вниìание! Буäьте преäельно оñтороæны при обраще-
нии ñ огнеì в леñу. Еñли вы заìетили угрозу леñного по-
æара, ñообщите об этоì по телеôонаì: 8-800-100-94-00, 
(8332) 64-34-28.

В КОГАУ «Редакция газеты «СВЕЧА»
можно приобрести РАЗНООБРАЗНУЮ БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.Ре
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