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Глава региона

Прямая линия
Никиты Белых: 67-66-33

24 апреля в «прямом эфире» ГТРК
«Вятка» на телеканале «Россия-1» глава
региона Никита Белых ответит на вопросы жителей области.
«Прямой эфир» начнётся в 18-30. Пообщаться с главой региона 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

В стране

Чтобы лес не горел

Правительство РФ совместно со Всемирным
банком начинают реализацию проекта по реформированию лесоуправления и борьбе с лесными
пожарами в России, сообщили в Рослесхозе.
В новом проекте мероприятия будут направлены на достижение двух стратегических целей: совершенствование системы управления лесными
пожарами и совершенствование системы лесоуправления. Существенная часть мероприятий проекта будет направлена на усиление потенциала по
управлению лесами на землях лесного фонда и
особо охраняемых природных территориях, совершенствованию лесной политики, законодательства, лесовосстановления, системы мониторинга и информационной поддержки управления
лесами и охранными территориями.

ИТАР-ТАСС.
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В области

Учителю года «Хрустальный пеликан»

18 апреля во Дворце творчества детей и молодёжи – мемориале на торжественной церемонии
подведены итоги конкурса «Учитель года Кировской области - 2014».
Всем победителям конкурса вручён специальный приз - «Хрустальный пеликан», а также присвоено звание «Лауреат премии правительства
Кировской области». Они награждены дипломами и денежными премиями (по 30 тыс. рублей
каждый) за счёт средств областного бюджета.
Впоследствии победители конкурса будут представлять Кировскую область во Всероссийских
конкурсах профессионального мастерства.
В областном этапе конкурса приняли участие 36
педагогов – победителей окружного этапа: учителей – 8; воспитателей – 8; педагогов дополнительного образования – 7; педагогов-психологов – 4;
мастеров производственного обучения – 9.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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В районе

Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хозяйствам района на 21 апреля 2014 года (по данным отдела сельского хозяйства).
Первый показатель – средний надой молока
от коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года; третий - валовой надой (в центнерах).
«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.

Календарь G

50 лет назад (1964 г.) основана фирма граммофонных пластинок «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.

Цифра

80

На
млн. рублей доходы от
Олимпиады в Сочи превысили расходы.

Жильё

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 жилищные условия. Свечинский
район в 2014 году вошёл
в областную адресную
программу «Переселение
граждан, проживающих
на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда»
на 2013-2017 гг.
- Под действие данной
программы, - рассказывает первый заместитель
главы
администрации
Свечинского района по
вопросам жизнеобеспечения И.Ю. Редькин,
- попадают многоквартирные дома, в установленном
порядке
признанные ветхими и
аварийными на 1 января
2012 года. Уже к концу
нынешнего года жильцы двух 2-квартирных
домов (ул. Кирова, 2 и
ул. Культуры, 3) переедут по новому адресу:
переулок Учительский,
8. Стоит отметить, что
за счёт этой программы
можно улучшить условия
проживания, но никак
не увеличить площадь.
Деревянный трехквартирный дом площадью
77,6 м2 начнёт строить-

ся в мае после того,
как подрядной организацией будет заключён
договор на аренду земельного участка.Ветхие
дома
администрация
городского
поселения
обязана снести, а участки в зависимости от их
назначения выставят на
аукцион под строительство.
В доме № 2 на улице
Кирова в двух квартирах на 39,3 м2 прописаны пять человек. Фактически это одна семья,
поэтому они вправе получить не две отдельные
однокомнатные,
а одну двухкомнатную
квартиру, что они и решили сделать. Сейчас в

Аварийное жильё:
более 5 тысяч переселенцев
Федеральный
фонд
содействия реформированию ЖКХ согласовал уточнённый реестр
аварийного жилищного
фонда Кировской области, 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 строительства и архитектуры начал
работу по актуализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на
территории Кировской

области, из аварийного жилищного фонда»
на 2013–2017 гг. в части
формирования
заявки
области в Фонд ЖКХ на
2014 год.
В настоящее время в
рамках указанной программы запланировано
расселить 5232 гражданина из 434 аварийных
жилых домов площадью
85,3 тыс. м2.
Ознакомиться с программой в действующей
редакции (постановление
правительства Кировской
области от 29.01.2014
№ 245/59) можно на
официальном сайте регионального правительства.

старом покосившемся
доме, который внешне
очень мало напоминает жилище, живет глава семейства 84-летняя
Анфиса
Антипьевна
Хлупина. Её дочь Лидия Монахова с детьми
и внучкой – на съёмных квартирах в Кирове. 27 лет она стоит в
очереди на улучшение
жилищных условий.
- Я приехала в этот
дом двенадцать лет назад, - рассказывает Анфиса Антипьевна, - но
и тогда он был в аварийном состоянии. Так
как первый этаж нежилой, зимой очень холодно. Однажды у меня на
полу ночью вода в ванне

замерзла, пришлось её
топором рубить. Крыша прохудилась, поэтому на обоях по стенам
сплошные подтёки. Но
больше всего меня беспокоит печка, её бы
надо ремонтировать, но
трогать нельзя: вдруг совсем развалится.
Когда знакомые интересуются, не страшно
ли ей здесь жить, старушка честно признаётся, что уже возраст не
тот, чтобы бояться, хотя
по ночам порой жутковато бывает слушать,
как скрипит старый
дом, как будто сам просится на покой.
Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Крупные микрорайоны
В рамках соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве, подписанного в 2009 г. губернатором Кировской
области Н.Ю. Белых и
генеральным
директором федерального фонда
РЖС А.А. Браверманом,
правительство
области ведёт переговоры с
фондом РЖС по вовлечению в 2014 г. в жилищное
строительство
двух крупных земельных
участков.
В департаменте строительства и архитектуры
сообщили: Вятская государственная
сельскохозяйственная академия
готовит отказ от пользо-

вания участком площадью 65 га, расположенном между п. Чистые
Пруды и п. Новый. Также речь идёт об участке
бывшего ОПХ «Пригородное»,
площадью
52 га, расположенном
между слободой Луговые и слободой Кокуй Ленинского района
г. Кирова, который не
используется более 10 лет.
Работы по освоению
застройщиками
могут
быть начаты не ранее
2015 г. Планируется построить не менее 250
тыс. м2 жилья экономического класса.
Пресс-центр
правительства
Кировской области.
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ:
ШАНСЫ ЕСТЬ.
ВСЕ - У ОДНОГО
Непривычно тихо на политической кухне региона. Настолько,
что в ушах звенит. Ни тебе горячих споров, ни ожесточенных дискуссий, 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.

Ставки сделаны
Собственно, всё определилось ещё 14 января, когда
Президент РФ назначил врио
губернатора Никиту Белых:
понятно, что «просто так»
подобные решения не принимаются. Не случайно и в
коридорах местной власти в
ожидании кремлевского слова
шептались: «Кто будет временным, тот и постоянным».
На то же указывает и «выживаемость» президентских
назначенцев: из 8 врио – глав
субъектов РФ, попавших во
второй рейтинг губернаторов,
который подготовлен Фондом
развития гражданского общества, 7 показали рост своих позиций, и только один
остался на прежнем уровне.
На это же обращает внимание
и руководитель Фонда Константин Костин (к слову, в
недавнем прошлом - начальник управления Президента
РФ по внутренней политике):
«Все назначенные Владимиром Путиным губернаторы,
которым в этом году предстоит переизбираться, переместились на заметно более
высокие строчки. Губернатор
Кировской области Никита Белых и глава Республики
Алтай Александр Бердников
прибавили по четыре пункта».
А если учесть, что упомянутый рейтинг, составленный в партнерстве с фондом «Общественное мнение»
(ФОМ), газетой «Известия»
и «Национальной службой
мониторинга», стал одним из
основных факторов оценки
деятельности глав регионов
Администрацией Президента,
сам собой напрашивается вывод: вместе с назначением все
врио получили своего рода
«проходной балл» от главы государства. А остальные (в том
числе политические элиты) –
сигнал о том, что президент
в своем выборе определился. Ставки сделаны – ставки
больше не принимаются.
Да и нелепо было ожидать
чего-то другого в сегодняшней ситуации: совсем рядом
– практически неуправляемая
Украина, чуть дальше – «несогласный» с Россией Евросоюз, за океаном – «обиженная» Америка. Тут уж не
до реверансов – речь идет об
интересах государства, и очевидно, что любые решения
будут приниматься федеральной властью исключительно в
этих интересах. В том числе в
вопросе поддержки кандида-
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тов на губернаторство – для
экспериментов и «котов в
мешке» не время и не место,
Москва будет протежировать
того, кто уже продемонстрировал свою управленческую
состоятельность и политическую надежность.

В альтернативе
смысла нет
Тезис о единственном - «государственном» - кандидате
подтверждают и представители
кировской политической элиты. По мнению большинства,
Белых на посту губернатора
устраивает и федерацию, и
регион: с одной стороны, это
единственный в Кировской области политик федерального
масштаба, узнаваемый практически во всех городах и весях страны - Вятка устойчиво
ассоциируется с Н.Ю. Белых (в
иных субъектах РФ собственного губернатора вспомнят не
с ходу, зато губернатора Кировской области – на раз). С
другой – по данным опросов,
действующий врио за прошедшие годы успел получить высокий кредит доверия у населения региона.И если бы выборы
проводились сегодня, то около
50% голосов он бы собрал.
Главные преимущества Н.Ю.
Белых, по мнению участников опросов, - активность,
желание изменить ситуацию,
стремление вникать в суть
проблем и решать их. «Строятся детские сады, жильё,
спорткомплексы,
ремонтируются 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, устраивающего все стороны, глупо
тратить деньги на долгоиграющую выборную эстафету в
несколько этапов.
- Не вижу никакого смысла
выдвигать на выборы какие-то
другие кандидатуры, - говорит член Генерального совета
партии "Единая Россия", первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в
ГД, председатель Всероссийского совета местного самоуправления, член Комитета ГД
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления Вячеслав Тимченко.
- Зачем? Если глава государства чётко дал понять, кого
он видит на посту губернато-

ра области. И для меня, и для
партии «Единая Россия» это
совершенно
определённый
посыл: Владимир Владимирович Путин однозначно выразил 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 выборах: «За прошедшие годы он
показал себя грамотным и мудрым управленцем. Не может
не заслуживать одобрения и
уважения та работа, которую
он ведет. Это и огромное внимание к развитию местного
самоуправления, и взаимодействие со всеми политическими
силами, институтами гражданского общества, поддержка
лучших проектов, инициатив».
Депутат
Государственной
думы другой партийной принадлежности Сергей Доронин
считает, что действующий
врио губернатора устраивает
Кремль как достаточно крепкий руководитель не самого
простого субъекта РФ: «При
дотационном бюджете вести
ситуацию в регионе так, чтобы особых проблем в нём не
возникало – это вопрос эффективности управления. И
нет никаких сомнений, что,
назначив Никиту Белых временно исполняющим обязанности главы региона, Владимир Владимирович Путин тем
самым обозначил свою позицию в вопросе поддержки его
федеральной властью».
Иными словами, тема альтернативы для предстоящих
губернаторских выборов не
актуальна. Если Президент
РФ, чей рейтинг достиг сегодня своего пика, и стремится к максимальной отметке,
публично расставил приоритеты, читай – приоритеты
расставил регион. И вряд ли
какие-то политические или
иные силы решатся оспорить
ход событий и вмешаться в
игру - раунд окажется заведомо провальным: и федеральный центр не поймёт, и местный избиратель не одобрит.
- Я поддерживаю любое решение Владимира Путина, он
для меня очень уважаемый
человек. И с точки зрения
целесообразности и государственности, когда президент
принимает какое-то решение,
мы должны его исполнять, прокомментировал сложившуюся конъюнктуру депутат
Госдумы Олег Валенчук.
Так что непривычная тишина на политической кухне региона – это тишина
предопределенности. Негласное утверждение практически
свершившегося факта.
Е. Логинова.

Образование

Государственная
итоговая аттестация
В 2014 году для участников единого государственного
экзамена принципиально ничего не изменится
Серьёзные изменения коснутся организационных вопросов: доставки контрольных
итоговых материалов (КИМ)
в пункты проведения экзаменов (ППЭ) и их защиты,
наблюдения за соблюдением
процедуры проведения ЕГЭ,
в том числе установка камер
видеонаблюдения, и другое.
Произошли
незначительные изменения в структуре
тестов КИМов по математике, обществознанию, русскому языку, химии.
С ноября 2013 года на сайте ФИПИ начал работу открытый банк заданий, в котором представлены все типы
экзаменационных заданий по
предметам ЕГЭ.
К государственной итоговой
аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности
и в полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
Обязательная государственная итоговая аттестация выпускников
в форме ЕГЭ
проводится по двум общеобразовательным предметам:
русскому языку и математике.
Чтобы получить аттестат, выпускник должен показать знания по этим двум предметам
не ниже минимума, установленного Рособрнадзором. В
2014 году он составит 36 баллов по русскому языку и 24
балла по математике.
ГИА - 9 проводится в форме
ОГЭ (обязательного государственного экзамена) и ГВЭ
(государственного
выпускного экзамена). Экзамены по
общеобразовательным предметам, кроме обязательных
(русского языка и математики), выпускники сдают только на добровольной основе и
по своему выбору.
На ГИА запрещено пользоваться мобильными телефонами или иным средствами
связи, любыми электронновычислительными
устройствами, фото, аудио и видеоаппаратурой,
справочными
материалами, письменными
заметками и иными средствами хранения и передачи информации.
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении
участник ЕГЭ удаляется с экзамена с внесением записи в
протокол проведения экзамена
в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в
пропуске проставляется метка
о факте удаления с экзамена.
Нормативно установлен институт общественного наблюдения, который обеспечивает
систему общественного контроля за ходом проведения
ЕГЭ. В текущем году общественные наблюдатели будут
привлекаться при проведении
итоговой аттестации школьников в 9 классах и при проведении олимпиад. Порядок аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей
при проведении ГИА в Кировской области утвержден приказом департамента образования от 11.10.2013 № 5-1173 «Об
организации проведения в Кировской области аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей». В приложении к приказу определена
примерная форма заявления
на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей
и форма удостоверения общественного 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: понедельник – 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 завершения аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей завершается приём заявлений в управлении
округа, за 7 дней – в органах
местного самоуправления. График приёма заявлений находится в муниципальных органах управления образованием.
Аккредитация граждан в
качестве общественных наблюдателей на рассмотрение
апелляций о несогласии с выставленными 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 образовании в Российской Федерации» результаты ЕГЭ, выданные в 2012-2013 годах,
будут действовать четыре года
(ранее результаты ЕГЭ были
действительны только в течение двух лет). Учитывая, что
федеральным законом изменен срок действия результатов ЕГЭ, срок действия указанных свидетельств о ЕГЭ
после 1 сентября 2013 года
составляет четыре года, следующих за годом получения
таких результатов. Следовательно, приём в организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам бакалавриата и
специалитета, допускается по
результатам ЕГЭ, выданным
в 2012 и в 2013 годах и действующим до окончания 2016
и 2017 годов соответственно.
Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года производиться не будет (письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования от
05.03.2014 № 02-92).
Л. Сысуева,
главный специалист-эксперт
управления Западного
образовательного округа
департамента образования
Кировской области.
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Расписание богослужений

Православная страничка

СВЕТ СВЕЧИ
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

3

Евангелие от Иоанна 1,5

21-26 апреля – Светлая седмица.
27 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 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.

В Никольском храме еженедельно по
субботам (8.00) и воскресеньям (9.00) совершаются богослужения. Накануне вечером – богослужение с 16.00.
18 мая пройдет архиерейское богослужение с участием епископа Яранского и
Лузского Паисия, также будут привезены
частички мощей святителя Николая Чудотворца.

Паломничество

Просвещение

«ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ»

Можно ли поставить свечу о
здравии самого себя?
– Конечно, можно. Свеча
– это символ молитвенного
обращения к Богу. И большинство молитв составлены
именно от первого лица.

Нынешней весной в приходе
Никольского храма п. Свеча
возобновились паломнические
поездки. Во время Великого
поста свечинские паломники
вместе с протоиереем Владимиром Негановым посетили
с. Великорецкое Юрьянского
района, а на Лазареву субботу,
12 апреля, - с. Новотроицкое
Шабалинского района.
Праздничную службу возглавил епископ Яранский и
Лузский Паисий, ему помогали священники протоиереи
Владимир Неганов (п. Свеча)
и Сергей Суманеев (с. Высокораменкое), а также настоятель Троицкой церкви иерей
Георгий Сенников.
Полгода назад, 17 октября
2013 года, в Новотроицком состоялось освящение нового деревянного храма, совершённое
епископом Яранским и Лузским Паисием.Строили церковь
на пожертвования прихожан,
но основные средства внёс
местный
предприниматель,
директор ООО «Лес» Андрей
Борисович Дурнев. Его поддержали местные бизнесмены, занимающиеся лесопереработкой.
- О необходимости возведения храма разговоры велись
давно, - рассказывает староста Троицкой церкви Сергей
Гунбин. – До революции в селе
была церковь, но в 30-е годы
она не избежала участи большинства храмов России – её
взорвали.Десятилетия мы жили
без Слова Божия. Это не могло
пройти безнаказанно: в обществе копились злость, суесловие, обиды, и выливались они
пьянством и преступлениями.
И вот в 1995 году в Новотроицком открыли молельный
дом. Службы вел приезжающий
раз в месяц настоятель храма
апостола Иоанна Богослова

Задайте
вопрос

Можно ли ставить свечи,
купленные в другом храме?
– Свечи обычно приобретают 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 количества желающих поставить
свечи их иногда снимают не
полностью догоревшими. Не
надо смущаться этим, а также
тем, что не полностью сгоревшую свечу погасили после
окончания службы – жертва
уже принята Богом.

с. Высокораменского протоиерей 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 служить в селе, где долгое время не было храма, - отмечает

владыка Паисий, – всегда непросто достучаться до людских сердец. Приход потихоньку начинает оживать, его
территория благоустраивается, люди идут в храм.
Архиерей уверен, что количество прихожан напрямую
зависит от уровня интеллектуального развития жителей
села, посёлка, города. И чем
выше развитие, тем больше
прихожан молодых. И тут ведущая роль отводится школам
и библиотекам – это основа,
на которую должен опираться
священник. Книги развивают

человека, его самосознание,
он чаще начинает думать о духовной жизни. Ведь норма для
человека – быть с Богом, следовательно, ходить в храм, приобщаться к церковным таинствам.
- Есть такое выражение
«жизнь жительствует», - говорит владыка Паисий, - это
значит, что люди живут заботами не только телесными, но
и духовными. Построенный
по инициативе и на средства
прихожан храм стал первым
шагом к Богу.
Елена Демина.
Фото автора.

Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но крест не
ношу. Так ли это важно?
- Мы должны обязательно
носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской 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 заменить 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).

Время выбора

««Пост прошёл из рук вон плохо»!»
Мужики стояли во дворе приходского домика хмурые: «Пост, ребята, прошёл 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 настроение 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 проблема, 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 состояние, слабое представление о котором получаешь в посту? Сойти с ума –
дело нехитрое. Именно к этому и ведёт
уныние. Уныние – это обратная сторона 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. Потом оказалось, когда пост поставил перед нами зеркало, что мы и сотой, а то
и тысячной доли не можем выполнить.

С одной стороны, и страшно, и стыдно: вот он, наш подлинный духовный
облик: с другой - мы сами просили:
«Даруй ми зрети моя прегрешения». Получили. В этом-то и есть урок поста: постоянно знать, что мы с вами не святые.
Пост дает нам очень хорошую возможность посмотреть на себя глазами разбойников, и уж от нас зависит, будем
ли мы смотреть на себя разумно или неразумно. «Как дела? – Всё о`кей!» – Да
не всё у нас «о`кей» – у нас столько поводов для покаяния, что и не перечислишь! Игумен Никон (Воробьев) писал:
«Нам оставлено покаяние», продолжая
мысль святителя Игнатия (Брянчанинова) о том, что подвигом для христиан

нашего времени является безропотное
несение и терпение скорбей: «Успех духовной жизни измеряется глубиной сокрушения 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 блага, мы понимаем, что они – дар, именно дар Христа, а не положенная плата за
заслуги нас, таких замечательных и почти 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.
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дорогого, любимого Александра
Чемоданова
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, мама, Света,
Дима, Лена, Аня.



дорогого и любимого Александра Чемоданова с юбилеем!
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 Катя
и сын Андрюша.

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ
ПОЛИКАРБОНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Гарантия качества!
Цена от 12 500 11 500 руб.
с доставкой. Предложение
ограничено!
Тел. 8-953-135-02-64.
Реклама

Информационное сообщение
Администрация
Свечинского
района объявляет о проведении
конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.
По должностям муниципальной службы Свечинского района
категории «руководитель»:
высшие должности муниципальной службы:
- первый заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
- заместитель главы, начальник
управления администрации района по управлению имуществом и
экономике;
- заместитель главы администрации района по социальным
вопросам – начальник управления
образования;
- заместитель главы администрации района – начальник финансового управления;
- управляющий делами администрации района, начальник управления культуры.
Требования к претендентам: наличие высшего профессионального образования, стаж муниципальной службы не менее четырех лет
или стаж работы по специальности
не менее пяти лет.
главные должности муниципальной службы:
- начальник территориального
управления администрации района;
- заместитель начальника территориального управления - заведующий отделом ЖКХ, архитектуры и
градостроительства администрации района;
- заведующий общим отделом
администрации района;
- заведующий отделом сельского
хозяйства, главный зоотехник отдела сельского хозяйства администрации района;
- заместитель начальника управления по имуществу и экономике
- заведующий отделом по имуществу и земельным ресурсам администрации района;
- заведующий отделом экономики администрации района;
- заведующий отделом учета и
отчетности, главный бухгалтер администрации района;
- заведующий юридическим отделом администрации района.
Требования к претендентам: наличие высшего профессионального образования, стаж муниципальной службы не менее двух лет или
Реклама

Поздравляем
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стаж работы по специальности не
менее четырех лет.
ведущие должности муниципальной службы:
- заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации района,
начальник ЕДДС;
- заведующий архивным сектором администрации района;
- заведующий сектором кадровой службы и делопроизводства
администрации района.
Требования к претендентам: наличие высшего профессионального образования, стаж муниципальной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не
менее четырех лет.
старшие должности муниципальной службы:
- обеспечивающие специалисты:
главный специалист, ведущий специалист, специалист 1 категории.
Требования к претендентам: наличие среднего профессионального образования, требования к стажу не предъявляются.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
пгт Свеча Кировской области, ул.
Октябрьская, 20, кабинет 13 (2
этаж здания администрации района). Телефон для справок 2-13-26.
Дополнительная информация на
сайте Свечинского муниципального района: http://svechamunicipal.ru/
Приём документов в течение 20
дней со дня опубликования данного объявления в газете «Свеча».
Предполагаемая дата проведения конкурса - 23.05.2014.
3. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию следующие
документы:
а) личное заявление установленной формы;
б) собственноручно заполненную карточку учёта резерва кадров
с приложением фотографии (3х4);
в) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 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.

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

Внимание! Будьте предельно осторожны при обращении с огнем в лесу. Если вы заметили угрозу лесного пожара, сообщите об этом по телефонам: 8-800-100-94-00,
(8332) 64-34-28.
Сниму жилье. Порядок
и оплату гарантирую.
Тел. 8-963-886-47-07.

По данным Gismeteo.

Ñâå÷à

Реклама

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.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71
В магазине «Ажур» БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
по
низкой цене: 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 «Ариэль» – 69 руб., «Тайд» - 45
руб., «Миф» - 33 руб., «Миф»
авт., 2 кг – 159 руб., памперсы от 3 до 25 кг от 8 руб.,
зуб. паста «Блендамед», 100 г –
39 руб. и мн. др.
Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 резина б/у с дисками и
без них на автомобиль «УРАЛ»,
недорого в г. Котельниче.
Тел. 8-912-822-81-90.
3 доска, брус, брусок,
штакетник населению, в
том числе под заказ, любые
размеры.
Телефоны: 8-963-551-52-59,
8-962-892-21-68.
3 квартира на ул. Чапаева, д. 69, кв. 1.
Тел. 8-953-942-11-60.
3 1-комнатная квартира
на 1 этаже в 2-этажном доме
(ул. Привокзальная, 12, напротив водонапорной башни). Цена 167 тыс. руб.
Тел. 8-963-887-77-01.
3 2-комнатная квартира,
площадь 34,1 м2. Цена договорная.
Тел. 8-919-511-03-40.
3
мотоцикл
«УралИМЗ-8».
Тел. 8-963-551-82-95.
Выражаем глубокое соболезнование Галине Александровне Шумихиной, Владимиру, Елене, внукам, всем
родным и близким по поводу
смерти
Николая Сергеевича
Шумихина.
Скорбим вместе с вами.
Манины, Краевы,
Новоселовы, Анохина,
Щербинина, Хлопова.
Выражаем искреннее соболезнование жене Галине
Александровне Шумихиной,
всем родным и близким по
поводу смерти
Николая Сергеевича
Шумихина.
Поспеловы, Самсоновы.
Выражаем глубокое соболезнование Галине Александровне Шумихиной, Владимиру и Елене по поводу
смерти мужа и отца
Николая Сергеевича.
Т. Губина,
М. Самсонова,
О. Пасынкова.
Выражаем
соболезнование жене Галине Александровне Шумихиной, детям,
внукам, всем родным и
близким по поводу смерти
Николая Сергеевича.
Соседи Носковы, Гредины.
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Выражаем глубокое соболезнование мужу Андрею,
детям Марине и Владимиру
по поводу преждевременной
смерти
Веры Анатольевны
Лугининой.
Соседи Н.А. Щенникова,
И.К. Вагина.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Алексея Игнатьевича
Машкина
и выражаем соболезнование
жене Анне Афанасьевне, дочери Ольге, сыну Евгению,
всем родным и близким покойного.
Светлую память о нем навсегда сохраним в наших
сердцах.
Самсоновы,
Поспеловы, Петровы.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Алексея Игнатьевича
Машкина
и выражаем искреннее соболезнование жене Анне Афанасьевне, детям Ольге и Евгению, внукам, всем родным
и близким.
Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
Новоселовы, Манины,
Краевы,
Сенниковы, Анохина.
Глубоко скорбим по поводу
преждевременной смерти
Алексея Игнатьевича
Машкина
и выражаем искреннее соболезнование жене Анне Афанасьевне, детям Ольге и Евгению, внукам, всем родным
и близким.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Щербинина, Хлопова,
Носковы, Гредины,
А.Г. и Л.А. Губины.
Скорбим по поводу смерти
замечательного человека
Алексея Игнатьевича
Машкина
и выражаем глубокое соболезнование жене, детям,
внукам.
Т.А. Гордеева,
В.А. Чистякова,
О.П. Коротаева,
И.В. Пересторонина,
Т.С. Буркова.
Коллектив отдела сельского
хозяйства администрации района скорбит по поводу смерти
бывшего главного агронома
колхоза «Красная заря»
Алексея Игнатьевича
Машкина
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим по поводу смерти
бывшего главного агронома
колхоза «Красная заря»
Алексея Игнатьевича
Машкина
и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Агрономы
сельзхозпредприятий
Свечинского района.

Гл. редактор Л.П. Загребина.
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