
G  293 года назад (1721 г.)  Петр I 
учредил Синод — верховный ор-

ган управления Церковью.  
G  Если в этот день оттепель, то весна придет 
дружная, а если день холодный и пасмурный, то 
весна будет затяжной и холодной.
G   Долгота дня 10 часов 24 минуты. 

  Луна убывает. 
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  33 -  рекордное число медалей 
завоевала сборная России в Сочи.
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Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l Тема дня
l В стране
Торговля на сайте

 Правительство РФ определило официальную 
страницу для размещения информации об аукцио-
нах по правам на имущество, подлежащее прину-
дительной продаже. Такой страницей станет сайт 
www.torgi.gov.ru.

Информация на официальном сайте размещается 
как о проведении торгов на федеральном уровне, 
так и на региональном и муниципальном уровнях. 
При этом информация доступна всем пользовате-
лям без ограничений, взимания платы.

Размещение соответствующей информации на 
едином портале позволит облегчить поиск таких 
данных заинтересованным лицам, увеличить чис-
ло потенциальных участников торгов, повысить 
конкуренцию за приобретение прав и прозрач-
ность торгов.

Постановление вступает в силу 1 декабря 2014 
года.

РИА «Новости».

l В области
Доступность государственных 
и муниципальных услуг

Зампредседателя правительства Кировской об-
ласти А.Б.Кузнецов провел очередное заседание 
комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

На заседании комиссии были рассмотрены 
вопросы, связанные с выполнением Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2014 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления».

Заместитель главы областного департамента 
информационных технологий и связи А. В. Зорин 
подвел итоги работы органов власти и органов 
местного самоуправления в 2013 году по дости-
жению показателя ожидания в очереди при полу-
чении государственных (муниципальных) услуг на 
уровне не более 15 мин. В настоящее время в соот-
ветствие с этим показателем приведены 95,3% 
административных регламентов органов исполни-
тельной власти Кировской области и 60% - органов 
местного самоуправления.  До конца 2014 года эта 
работа должна быть выполнена в полном объеме. 

Заявки выполняются
На плановом заседании совета по делам ин-

валидов при губернаторе Кировской области 
рассматривался вопрос обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением.

Как сообщила управляющий региональным отде-
лением Фонда соцстрахования РФ Л.Л. Баранцева, 
в 2013 г. было выделено 226 млн. рублей субвен-
ций из федерального бюджета.

В региональное отделение фонда соцстраха об-
ратилось почти 15,7 тыс. человек, принято более 
43,6 тыс. заявок на обеспечение техническими 
средствами реабилитации и 3757 заявок на вы-
плату компенсации. Было выдано 5 млн. штук 
технических средств реабилитации, в том числе 
свыше 266 тыс. специальных средств, 24,3 тыс. 
протезно-ортопедических изделий.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Сколько корова дает молока

Сведения о ежедневных надоях молока по хо-
зяйствам района на 24 февраля 2014 года (по дан-
ным  отдела сельского хозяйства).

Первый показатель – средний надой молока от 
коровы (в килограммах); второй – плюс, минус по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года; третий  - валовой надой (в центнерах).

«Шмелево» 14,6 +1,2 30,6
«18 Марта» 10,3 +0,2 34,5
«Октябрьское» 10,2 -0,1 18,0
«Память Ильича» 9,5 +2,2 14,3
«Надежда» 9,4 -0,5 10,0
По району 11,0 +1,2 107,3

                                                                  Соб. инф.

БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО?
Недавно психологи 

опубликовали самый 
полный список челове-
ческих страхов – фо-
бий. Как оказалось,  их 
огромное количество. 
Люди боятся не только 
замкнутого простран-
ства, темноты, мышей 
или числа 13. Жильцы 
дома № 14 на улице 
Гагарина с готовностью 
бы дополнили этот спи-
сок боязнью холода, 
или криофобией.

По свидетельствам 
жильцов 19 квартир,  уже 
на протяжении несколь-
ких лет при наступле-
нии морозов темпера-
тура воздуха в их жилых 
помещениях опускается 
до + 14 градусов,  а в не-
которых комнатах  даже 
до + 8 градусов.  Жиль-
цы вынуждены поку-
пать электрообогревате-
ли,  которые поглощают 
огромное количество 
электроэнергии,  и уста-
навливать в своих бла-
гоустроенных квартирах 
печки. Платить за тепло 
приходится,  естествен-
но,  вдвое: по квитан-
циям,  ежемесячно при-
сылаемым единствен-
ным на весь посёлок по-
ставщиком тепла МУП 
«Свечатеплосервис»,  
и за электроэнергию с 
дровами.

«Свечатеплосервис» 
получает с нас деньги 
не за оказываемые услу-
ги,  а за наши страдания 
и болезни из-за холода 
в квартирах,  - пишут в 
редакцию жильцы дома 
№ 14 на улице Гагари-
на. – За январь 2014 года 
МУП «Свечатеплосер-
вис» снизило оплату за 
отопление только в тех 
квартирах,  жильцы ко-
торых написали заявле-
ния с жалобами на низ-
кую температуру. Оплата 
была снижена незна-
чительно и,  конечно,  
не покрыла расходов за 
электроэнергию и то-
пливо. Мы много раз 
писали заявления с жа-
лобами на некачествен-
ное отопление в проку-
ратуру,  администрацию 
района,  областную жи-
лищную инспекцию,  но 
положение дел не ме-
няется».

В соответствии с 

«Правилами предо-
ставления коммуналь-
ных услуг гражданам»,  
утверждённым поста-
новлением Правитель-
ства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года,  температура 
воздуха в жилых комна-
тах и на кухнях должна 
быть не ниже +18 граду-
сов,  в угловых комнатах 
– не ниже +20  граду-
сов,  в ванных – не ниже 
+25,  в вестибюлях и на 
лестничных клетках – 
не ниже +16,  в подвалах 
и на чердаках – не ниже 
+4 градусов. 

Температуру воздуха 
замеряют на внутренней 
стене каждой комнаты 
на расстоянии одного 
метра от наружной сте-
ны и 1,5 метра от пола. 
Отклонения темпера-
туры воздуха в комна-
тах по нормам вообще 
не допускаются. Бата-
реи должны  нагревать 
квартиру до указанных 
в санитарных нормах 
градусов. Если данные 
требования не выдержи-
ваются,  то за каждый 
час  отклонения темпе-
ратуры воздуха в квар-
тире размер ежеме-
сячной платы за тепло 
снижается на 0,15%.

В прошлом году жиль-
цы дома № 14,  пытаясь 
разобраться в причинах 
холода в своих кварти-
рах,  приглашали специа-
листов из МУП «Све-
чатеплосервис». После 
проверки батарей был 
поставлен «диагноз» об 
их засоренности. Летом 
за свой счёт жильцы по-

ставили взамен старых 
новые батареи,  которые 
греют,  как оказалось,  
ничуть не лучше. Причи-
на холода,  по мнению 
жильцов,  кроется в том,  
что давление в систе-
ме отопления слишком 
низкое,  и батареи не 
могут прогреться полно-
стью. Кроме того,  тепло-
трасса,  идущая к дому 
№ 14,  не утеплена,  что 
тоже способствует утеч-
ке тепла.

Так ли это на самом 
деле,  я уточнила у ди-
ректора МУП «Свеча-
теплосервис» А.Ю.  Со-
колова.

- Я хорошо знаком с 
проблемами жильцов 
дома № 14 на улице Га-
гарина,  и низкая тем-
пература воздуха в их 
квартирах  для меня не 
новость,  - говорит Ан-
дрей Юрьевич.  – Од-
нако,  по сравнению 
с предыдущими ото-
пительными сезона-
ми,  ситуация с отопле-
нием хуже не стала,  и 
её ухудшения мы не до-
пустим.

В чём причины хо-
лода? Во-первых,  сама 
сеть отопления изноше-
на до предела и требует 
замены. После Нового 
года был прорыв маги-
стральной водопрово-
дной сети. Залатав его,  
мы снизили давление в 
системе. Если его увели-
чить,  то возникновения 
новых прорывов не из-
бежать.

Во-вторых,  котёл,  
который установлен в 

котельной ПМК в 2009 
году,  требует капиталь-
ного ремонта. Время от 
времени мы,  конечно,  
приводим его в рабо-
чее состояние: ремон-
тируем транспортёр,  в 
декабре прошлого года 
заменили мешалку на 
бункере топлива. Сей-
час требуется очистка 
теплообменника и ре-
монт штека,  засорив-
шегося из-за опила,  
который не проходит 
предварительной под-
готовки. 

Что касается тепло-
трассы,  то мы планово 
проводим мероприятия 
по её утеплению. Полно-
стью и качественно уте-
плить теплотрассу нам 
не позволяет отсутствие 
необходимых финансо-
вых средств. 

Будет ли тепло? Если 
полностью заменить си-
стему отопления (раз-
водки,  стояки и ра-
диаторы отопления)  во 
всём доме,  то будет. В 
2009 году жильцам было 
предложено осуществить 
капитальный ремонт 
их дома. Но некото-
рые жильцы отказались.  
Проводить капремонт 
частично нет смысла: 
все квартиры связаны 
единой системой ото-
пления. Если жильцы 
этого дома не собирают-
ся менять место житель-
ства,  то им стоит всерьёз 
задуматься о полной за-
мене системы отопления 
в своём доме.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

На этот вопрос ищут ответ жители дома на улице Гагарина
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БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

АДВОКАТА

Путин обозначил
«семейные приоритеты»

Чтобы вопросы демографии 
и создания благоприятных 
условий для семей с детьми 
решались эффективно, нужно 
объединить усилия федераль-
ного центра, регионов, муници-
палитетов и бизнеса – об этом, 
как сообщает РИА «Новости»,  
заявил Президент России Вла-
димир Путин на заседании пре-
зидиума Госсовета. 

По словам главы государ-
ства,  в последние годы уда-
лось сдвинуть решение де-
мографической проблемы с 
мертвой точки,  но рассла-
бляться нельзя. Путин отме-
тил,  что скоро создавать се-
мьи начнет поколение 90-х 
годов,  когда в России был 
спад рождаемости. К тому же 
многие молодые женщины 
откладывают рождение ре-
бенка,  так как не хотят терять 
работу и квалификацию,  да 
и материальная нагрузка на 
семью при рождении ребенка 
ощутимо возрастает.

По словам Президента,  20% 
детей в России живут в се-
мьях,  которые сталкиваются с 
проблемами своевременного 
обновления одежды,  обуви,  
доступа к медицинским услу-
гам и лекарствам,  16% детей 
проживают в семьях,  испы-
тывающих проблемы с пита-
нием,  значительное количе-
ство семей имеют сложные 
жилищные условия. «Это все - 
базовые условия нормального 
развития общества и семьи и,  
в частности,  детей»,  - сказал 
Путин,  подчеркнув,  что рабо-
ту в названных направлениях 
предстоит максимально акти-
визировать.

Комментируя заявление 
главы государства,  врио гу-
бернатора Кировской области 
Никита Белых отметил,  что в 
нашем регионе в рамках под-
держки семьи и детства за по-
следние несколько лет ведет-
ся комплексная работа. 

- С целью финансовой под-
держки многодетных семей мы 
ввели региональный материн-
ский капитал,  ежемесячные 
выплаты на каждого третьего 
и последующих детей,  предо-
ставление земельных участков. 

Еще одна актуальная для 
Кировской области проблема 
– дефицит мест в детских са-
дах – практически решена для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
За последние годы в дошколь-
ных учреждениях региона от-
крыто более 8 тысяч допол-
нительных мест,  так что в 25 
муниципальных образованиях 
очередь сошла на «нет».

«В текущем году мы запла-
нировали строительство еще 
4 детских садов на 800  мест,  
так что эта работа продолжает-
ся»,  - сказал Никита Белых.

Чистый воздух
l Экология

Департамент экологии и при-
родопользования информирует 
о результатах работы авто-
матического газоанализатора 
хлористого водорода GasFinder 
за 2013 год.

Газоанализатор был уста-
новлен и введен в действие в 
2012 году в г. Кирово-Чепецке 
для определения концентра-
ций хлористого водорода в 
атмосферном воздухе города 
в постоянно действующем ре-
жиме реального времени.

В результате регулярных 
измерений в течение 2013 г. 
содержание хлороводоро-
да в атмосферном воздухе 
Кирово-Чепецка практически 
не выходило даже за преде-

лы 1/4 от ПДК (предельно 
допустимой концентрации),  
в основном находясь в зоне 
концентраций,  расположен-
ных ниже чувствительности 
методики. За год не было за-
фиксировано ни одного пре-
вышения ПДК,  подчеркнули 
в департаменте.

Как отмечают в департамен-
те,  жителям г. Кирово-Чепецка 
и Кировской области обеспечен 
свободный доступ к результа-
там показаний автоматическо-
го газоанализатора хлористо-
го водорода через Интернет 
http://85.93.42.108/skatDemo/.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Фото Сергея Загребина.

– Марина Николаевна, кто 
по закону может рассчитывать 
на бесплатную помощь адвока-
тов?

– Это,  прежде всего,  ма-
лоимущие граждане,  чей со-
вокупный семейный доход 
не превышает прожиточного 
минимума,  или одиноко про-
живающие с подушевым до-
ходом ниже прожиточного; 
инвалиды I и II групп; вете-
раны ВОВ,  Герои Советского 
Союза и Социалистического 
Труда; несовершеннолетние,  
находящиеся в учреждениях
системы профилактики или 
отбывающие наказание в 
местах лишения свободы; 
граждане,  имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с за-
конами о психиатрической 
помощи и социальном об-
служивании лиц пожилого 
возраста и инвалидов; люди,  
признанные судом недееспо-
собными. 

После сентябрьских изме-
нений закона о бесплатной 
юридической помощи к это-
му списку прибавилось еще 
шесть категорий: неработаю-
щие пенсионеры; инвалиды 
III группы,  не проживающие 
в стационарных учреждениях; 
родители,  имеющие трех и бо-
лее детей; одинокие родители,  
воспитывающие детей в воз-
расте до 14 лет (если ребенок 
инвалид,  то до 18 лет); ветера-
ны боевых действий; сироты и 
дети,  оставшиеся без попече-
ния родителей,  до 28 лет.

Важно,  что для новичков 
упрощен и порядок предо-
ставления документов.

К примеру,  инвалидам 
достаточно предоставить 
справку,  подтверждающую 
инвалидность. А вот для 
малоимущих все осталось
по-прежнему.  Чтобы под-
твердить этот «статус»,  нужно 
собрать большое количество 
документов. Если это одино-
кий человек,  ему проще,  а 
семье нужно собрать справки 
о доходах всех ее членов за 
последние три месяца,  пре-
доставить документы,  под-
тверждающие место прожива-

ния и состав семьи. Но таковы 
требования закона.

– С какими вопросами мож-
но обращаться к адвокатам в 
рамках государственной систе-
мы оказания бесплатной юри-
дической помощи?

– Их спектр широк. Это и 
спорные моменты с недви-
жимостью – жильем,  земель-
ными участками,  но только в 
том случае,  если дом (квар-
тира)  или земельный участок 
являются единственными у 
обратившегося; защита прав 
потребителей по предостав-
лению коммунальных услуг; 
трудовые споры,  в том числе 
и признание гражданина без-
работным,  и возмещение вре-
да в связи с увечьем,  получен-
ным на работе; назначение и 
перерасчет трудовых пенсий; 
реабилитация граждан,  по-
страдавших от политических 
репрессий; установление и 
оспаривание отцовства; огра-
ничение дееспособности и 
многие другие вопросы. 

– Марина Николаевна, с ка-
кими проблемами обращаются 
чаще?

– За последние полтора ме-
сяца активной работы закона 
юридическую помощь полу-
чили 40  человек.  При этом 
следует иметь в виду,  что 
многие обращались к адвока-
ту сразу по нескольким вопро-
сам,  поэтому помощь оказана 
в 81 случае.   Хочу подчер-
кнуть,  что помощь оказывает-
ся не только на уровне устных 
советов и подготовки исковых 
заявлений,  это полное со-
провождение,  представление 
в органах госвласти и судах 
всех уровней.  Но это касается 
только гражданских дел.  Чаще 
всего возникают спорные си-
туации по жилью,  земельным 
участкам. Много вопросов ка-
сается перерасчета пенсии,  
установления инвалидности 
– люди не согласны с выво-
дами МСЭ.  Активно обраща-
ются к адвокатам инвалиды I 
и II групп.  При этом требуют,  
чтобы адвокаты приезжали 
к ним на дом.   Хорошо,  что 
правительством области при-
нято решение компенсиро-

вать нам оплату проезда. Хотя 
я считаю,  что в офисе адвокат 
может дать более полную кон-
сультацию,  так как у него под 
рукой вся законодательная 
база – в голове все тонкости 
не удержишь. 

– По всему видно, что че-
ловек, обратившийся за помо-
щью к адвокату, останется в 
выигрыше.

– Безусловно. Тем более 
в рамках системы оказания 
бесплатной юридической по-
мощи адвокат берется за дело 
только тогда,  когда,  изучив 
все материалы,  точно знает,  
что выиграет процесс. День-
ги ему возмещают в данном 
случае за результат,  а не за 
работу,  как это делается в 
обычной адвокатской практи-
ке. Неожиданности,  конечно,  
случаются,  но редко. Польза 
закона безусловна: простому 
человеку без помощи про-
фессионала сложно самостоя-
тельно защищать свои права 
в суде. Ему трудно правильно 
расставить акценты,  полно 
представить доказательства,  
без чего справедливость не 
восстановить. Но я думаю,  что 
не все еще поняли и оценили 
такую возможность. Еще раз 
подчеркну,  что все консульта-
ции,  составление заявлений,  
ходатайств,  представление 
интересов в судах абсолют-
но бесплатны. Правда,  нужно 
приложить усилия и собрать 
необходимые документы – 
таково требование закона. 

М. Стяжкина. 
(«Вести. Киров» 4 февраля 2014 г.)

Свечинский офис НО КОКА - 
деревня Марьины, улица Цен-
тральная, 4-1.

 Андрей Михайлович Балы-
бердин (8-922-945-87-97).

В Кировской области с 2011 года действует закон об оказа-
нии определенным категориям граждан бесплатной юридиче-
ской помощи. 

О необходимости закона и о его реализации мы попросили 
рассказать президента Адвокатской палаты Кировской области 
Марину Копырину.

С 1 февраля во всех отделениях почтовой 
связи  принимается досрочная подписка на 
периодические печатные издания на 2-е по-
лугодие 2014 года.

Только до 1 апреля вы можете выписать 

районную  газету  «Свеча»  по  старой цене 
– 286 руб.  20 коп.  с доставкой на дом. 
Оформить подписку можно на почте, у по-
чтальона и в редакции по адресу: ул. Ле-
нина, 18.

Подпишитесь досрочно
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СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

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

Как правильно вести себя в 
храме? Когда и к каким иконам 
надо ставить свечки? Как пра-
вильно соблюдать православ-
ные обычаи? – на эти и другие 
вопросы мы будем давать от-
веты в новой рубрике «Про-
свещение». Свои вопросы вы 
можете присылать в редакцию 
газеты «Свеча» (тел. 2-15-93).

Когда надо ставить свечи?
Пришедшие в храм должны 

ставить свечи до начала служ-
бы. Нехорошо нарушать бла-
гочиние в храме,  передавая 
свечи во время богослужения 
или протискиваться к под-
свечнику,  отвлекая молящих-
ся. Опоздавшие на богослу-
жение должны ставить свечи 
после его окончания.

Можно ли положить свечу 
на подсвечник, если ее уже не-
куда ставить?

Так и надо делать. Непра-
вильно делают те,  кто ставит 
свечи по две в одну ячейку или 
снимает чужую свечу,  чтобы 
поставить свою. Как правило,  
в церкви есть человек,  следя-
щий за свечами,  он и убирает 
прогоревшие,  а те,  что были 
положены,  зажигает и ставит.

Кому поставить свечу об 
отпущении грехов?

- Свеча – это символ,  сама 
по себе она не освобождает от 
грехов и не соединяет с Богом.

Грехи отпускаются только 
на исповеди после искренне-
го,  подробного исповедания 
всех их в присутствии свя-
щенника и прочтения им раз-
решительной молитвы. 

С 3 марта по 19 апреля – Великий пост. В Николь-
ском храме п. Свеча еженедельно совершаются бого-
служения: Божественная литургия (сб. - 8.00, вскр. - 
9.00), накануне - вечернее богослужение (16.00).

2 марта – Прощёное воскресенье.
3 - 7 марта - Великопостное богослужение (7.00).
7 марта по окончании богослужения – освяще-

ние колива.

С 3 марта для православных 
христиан начнётся Великий 
пост, который будет длиться 
до 19 апреля. Зачем и как сле-
дует поститься, как часто надо 
посещать храм и причащаться 
в Великий пост, каковы осо-
бенности богослужения в этот 
период? На эти вопросы отве-
чает иерей Пермской епархии 
РПЦ, отец Дмитрий Таран-
ченко.

- Отец Дмитрий, что такое 
Великий пост и для чего необ-
ходимо его соблюдение?

- Пост - это,  прежде всего,  
не только сказать себе «нет» в 
еде. Если мы будем ограничи-
вать себя в этот период толь-
ко в еде,  то это будет диета. 
Иисус Христос не призывал 
отказаться только от еды во 
время соблюдения поста,  до-
пустим,  ешь только картош-
ку,  сухари и пей водичку. Нет,  
Господь призывал к тому,  
чтобы мы с вами были все 
милосердными. Делай больше 
добрых дел. Вспомни о маме 
с папой,  о бабушке с дедуш-
кой. Ведь родители нам даны 
от Бога,  и они не вечны,  это 
надо помнить.

- Какие советы вы могли бы 
дать человеку, который толь-
ко приобщается к этому делу? 
Как настроить себя внутренне 
на пост? Что необходимо сде-
лать в духовном и физическом 
плане?

- Для тех,  кто в этом году 
впервые решили поститься,  

нужно все-таки сделать так,  
чтобы это была не просто 
диета. Человек ставит перед 
собой задачу во время поста 
внутренне духовно возрасти 
над своими грехами и стра-
стями,  ведь у каждого они в 
разной степени присутствуют, 
поэтому надо работать над 
собой,  постараться изба-
виться от пагубных привычек. 
Как такового рецепта,  какую 
принимать пищу в период 
перед началом Великого по-
ста,  нет. По возможности,  
нужно отказаться от мясной 
и молочной продукции. Но,  
чтобы настроиться,  человек 
все-таки должен быть приоб-
щен к церкви. Подойдите к 
своему духовнику или свя-
щеннику,  попросите божьего 
благословения на предстоя-
щий пост. И после чина про-
щения обязательно нужно 
примириться с родными и 
близкими. Прежде всего,  для 
воцерковляющихся все долж-
но быть постепенно. 

- Для кого могут быть по-
слабления во время Великого 
поста?

- Для тех,  у кого сущест-
вуют проблемы со здоровьем,  
для беременных женщин,  для 
молодых людей,  я думаю,  в 
пост можно съесть рыбку,  по-
скольку человек учится,  раз-
мышляет,  растет. Но все эти 
тонкости нужно решать со 
своим духовником. 

- А если человек строго огра-
ничивает себя в еде, но не хо-

Библиотека
при храме

При Никольском храме п. Свеча рабо-
тает приходская библиотека, книжный 
фонд которой составляет 2 357 экзем-
пляров книг православной тематики и 5 
наименований газет и журналов.

Вниманию читателей представлены 
Священное Писание,  жития и творения 
святых отцов,  книги о новомучениках и 
подвижниках благочестия,  православ-
ной семье и воспитании детей,  монасты-
рях и храмах,  художественная и детская 
литература. В 2014 году приобретены но-
вые художественно-публицистические 
книги из серии «Зелёная серия надеж-
ды». В них повествуется о простых и 
знаменитых людях,  чудесных событиях 
и промысле Божием. Библиотека работает 
каждое воскресенье после Божествен-
ной литургии до 12 часов,  читателем 
может стать каждый. 

Г.  Вылегжанина. 

Расписание  богослужений
9 марта – Торжество православия. Об-

ретение главы Иоанна Предтечи.
По средам и пятницам в течение Вели-

кого поста - литургия Преждеосвященных 
Даров (7.00).

15 марта – Поминовение усопших.
22 марта – 40 мучеников Севастийских.
23 марта -  Неделя Крестопоклонная.

дит в храм в период Великого 
поста?

- Тогда это уже диета. Важно 
для себя понять,  что ты де-
лаешь. Господу не нужно су-
хое соблюдение поста,  если 
ты духовно не возрастаешь 
внутри себя,  если жизнь не 
меняется. Или,  допустим,  
человек ест картошку,  суха-
рики,  а внутри держит зло-
бу,  тогда лучше поешь мясо 
и сокрушайся о своем грехе. 
Должна быть обязательно мо-
литва утром и вечером. В дни 
Великого поста у нас богослу-
жение меняется,  переходит в 
более строгий «мотив»,  и на 
самом деле,  ведь даже в хра-
ме мы употребляем за богос-
лужением черное облачение.  
Это не траур,  но таким обра-
зом мы себя подготавливаем 
к самому главному празднику 
- Светлому Христову Воскре-
сению.

- Самые строгие дни во вре-
мя поста?

 - Прежде всего,  это первая 
и последняя седмицы Велико-
го поста. В это время по мере 
сил и возможности нужно по-
сещать богослужения,  потому 
что в последней седмице как 
раз отражены евангельские 
события,  связанные с жизнью 
Христа. 

- Зачем соблюдать пост, если 
в Священном Писании сказано, 
что Бог любит всех одинаково: 
и тех, кто постится, и тех, кто 
не постится?

- Бог есть любовь. Он ми-

лосерден к каждому,  но пост 
дан нам,  чтобы мы духовно 
возрастали над собой. Чем от-
личается человек от животно-
го? Он сотворен по образу и 
подобию Господа. В течение 
всей своей жизни мы должны 
стараться уподобиться Богу,  
прежде всего,  жить как чело-
век,  а не как животное. До-
пустим,  видим: что-то не так 
в жизни происходит - надо 
сходить в церковь,  исповедо-
ваться,  то есть вспоминать о 
Боге,  о Творце. Если не по-
лучается посещать богослу-
жение в дни Великого поста,  
изучайте Священное Писа-
ние,  читайте по одной главе 
Евангелие. В Интернете есть 
множество лекций на духов-
ную тему,  скачайте для себя 
и,  пока едете в транспорте,  
слушайте. Если возникают 
какие-то вопросы,  приходите 
в храм,  и на все вопросы от-
ветит священник.

- Ваше напутствие и поже-
лания тем, кто собирается со-
блюдать Великий пост.

- Помните,  что пост должен 
быть не для тела,  а для души. 
Всем помощи Божией,  и да 
храни вас Господь!

Интернет-портал PRM.ru.

Пост

ПУТЬ К ДУХОВНОМУ 
ВОЗРОЖДЕНИЮ

Просвещение

Задайте
вопрос

Приходская жизнь

Концерт-встреча добрых друзей со-
стоялся в Свечинском сельском доме 
культуры в рамках фестиваля «Удаль 
молодецкая», который ежегодно про-
водится по инициативе настоятеля 
Никольского храма п. Свеча протоие-
рея Владимира Неганова.

Открыли концертную программу,  
посвященную Дню защитника Отече-
ства,   самые юные артисты: Алена 
Чайникова,  Яна Кокоулина,  Соня 
Манина,  Илья Червяков,  Кристина 
Кабанова и Оксана Редина. Они ис-
полнили песни «Солдаты войны»,  
«Мой папа – офицер» и «Лучше папы 
друга нет».  Далее на сцену выходили 
гости из Кирова,  Котельнича,  Сык-
тывкара: всеми любимая «Землянка» 
под гитару,  старинная казачья ре-
крутская песня «За лесом отсияло» 
звучали в этот день в Свечинском 

СДК. Исполнительницу романса воен-
ных лет «За все спасибо,  милый друг» 
и песни «Тучи в голубом» из кино-
фильма «Московская сага» Алену Та-
ранову зрители долго не хотели отпу-
скать со сцены.

Во второй части встречи отец Вла-
димир презентовал несколько корот-
кометражных фильмов детской ки-
ностудии «Свеча»,  работающей при 
Никольском храме. Осенью 2012 года 
в д.  Галаши прошли однодневные 
военные сборы,  в ходе которых был 
снят фильм «Сержантская школа».   
Цель сборов - подготовка младшего 
командного состава. В то же время 
шла реконструкция событий Вели-
кой Отечественной войны - освобож-
дение деревни от фашистских за-
хватчиков. В Котельниче прошла 
игра-реконструкция «Боевая слава 

русского поля»,  посвященная 70-ле-
тию победы советских войск на Кур-
ской дуге. В игре принял участие отряд 
свечинских ребят,  которые выпусти-
ли одноименный фильм. Во время 
одной из весенних Вахт памяти,  про-
ходившей в Новгородской области,  
поисковики сами написали сценарий 
и выступили актерами,  так появился 
игровой фильм «Гранатовый суп».  На 
материалах,  отснятых на открытом 
областном турнире по борьбе самбо 
памяти основателя этого вида спорта 
в Свече В.Н. Баранова,  был составлен 
фильм-клип. Эти и другие работы ки-
ностудии «Свеча» были представлены 
участникам встречи. А в завершении 
все спели песню «Золотые купола».

Страничку подготовила Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Песни и фильмы о защитниках Отечества
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ПОГОДА
26 февраля
Ясно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха ночью 

-40,  днем 00,  давление 759 мм рт.  ст.
27 февраля
Ясно,  ветер юго-западный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -60,  днем -10,  давление 759 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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l Мысли вслух

дорогого брата, шурина и 
дядю Виталия Íиколаевича 
Ãолохвастова с юбилейным 
днем рождения!
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует сердце

 усталости.
Юбилей – это зрелость 

всегда.
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем 

небольшой,
Никогда не старейте душой.

Сергей,  Ðимма,
семьи Ступниковых.

�
дорогую, любимую, добрую 
и отзывчивую Íадежду Пе-
тровну Баранову с днем рож-
дения!
День сегодня совсем 

необычный -
Светит солнце особо - любя. 
Будет нынче все просто 

отлично, 
Так как праздник сейчас 

у тебя.
Мы желаем здоровья

и счастья, 
Мира, света, любви и побед, 
Чтоб прошли стороной

все ненастья, 
Оставляя лишь добрый

рассвет!
Ìама, муж, дети, внуки.

Магазин «СВЕЧÀ»
(у храма) 

В продаже живые цветы: 
розы, хризантемы, гвозди-
ки, тюльпаны. Принимаем 
заказы к 8 Марта.      Реклама

Магазин бытовой техни-
ки "ДИНАМИКА" пригла-
шает на работу продавца-
консультанта. Зарплата от 
8 тыс. руб.

Обращаться в будни с 9 до 
18 час по телефону 8-912-
722-24-43.

ГУЛЯЙ,
МАСЛЕНИЦА!

1 марта в 11.00  пригла-
шаем всех жителей и гостей 
поселка Свеча на привок-
зальную площадь на народ-
ное масленичное гуляние.

В программе праздника: 
игры,  лотерея,  эстафета,  
песни,  пляски,  торговля.

Приглашаем свечинских 
силачей показать удаль мо-
лодецкую да померяться 
силушкой богатырской.

Праздник наш гуляет 
вольно,

Каждый Масленице рад,
Пусть задорно 

и раздольно
Песни русские звучат!

Оргкомитет

В филиал компании «РОС-
ГОССТРАХ» в п. Свеча СРОЧНО 
требуется менеджер в офис. 

Тел.: 2-12-13,
8 (8332) 52-86-07
 vera@kirov.rgs.ru                Ре

кл
ам

а

l На заметку

Масленичная неделя делится 
на два периода: узкая Масле-
ница — первые три дня недели: 
понедельник, вторник, среда и 
широкая Масленица — послед-
ние четыре дня: четверг, пят-
ница, суббота и воскресенье. В 
дни узкой Масленицы можно 
было заниматься по хозяйству, 
а начиная с четверга, с прихо-
дом широкой Масленицы, все 
работы прекращались, и начи-
нались гуляния.

 
i Первый день Масленицы 

— понедельник,  называется 
встреча.

i Второй день Масленицы 
— вторник — заигрыш.

i Третий день Масленицы 
— среда — лакомка.

i Четвертый день Масле-
ницы — четверг - разгуляй.  У 
этого дня есть еще и другие на-
звания: широкий,  разгул,  пе-
релом,  разгульный четверток.

i Пятый день Масленицы 
— пятница - тещины вечерки.

i Шестой день Масленицы 
— суббота - золовкины поси-
делки.

i Седьмой день Масленицы 
— воскресенье — проводы.

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ...

Под песню группы «Та-ту», 
которая, кстати, в 2003 году 
выступала на Евровидении, 
выходила наша команда на 
церемонии открытия Олим-
пиады в Сочи.

Тогда никто и не предпола-
гал,  что российскую команду 
действительно будет слож-
но догнать. Первые семь дней 
Олимпиады наша команда за-
нимала 7-е,  а позднее 4-е место.  
Как говорит русский народ,  
долго запрягали,  но последние 
дни показали,  что наши спорт-
смены многое могут. 

Первое место – у России: 
13 золотых,  11 серебряных,  9 
бронзовых медалей. Столько 
золотых было у нашей страны 
только в 1976 году на Олим-
пиаде в Инсбруке (Австрия). 
Четыре года назад в Ванкуве-
ре (Канада)  наши спортсме-
ны завоевали  всего 3 золотых 
медали. После этого падения,  
словно птица Феникс,  наши 
спортсмены снова доказали,  
что они могут! 

Могут собраться и показать 
свои лучшие результаты даже 
в тех видах спорта,  в которых 
у нас никогда не было меда-
лей,  например:  дуэт А. Зуб-
кова и А.  Воеводы впервые в 
истории России выиграл зо-
лото  в бобслее,  А.  Сотнико-
ва завоевала золотую медаль в 
женском одиночном фигурном 
катании,  да и в других видах 
спорта были приятные откры-
тия наших спортсменов. 

А ещё умеют поддерживать 
друг друга. Команда фигурно-
го катания открыла золотой 
счёт командным соревнова-
ниям,  а лыжные гонки на 50  
км среди мужчин поставили 
финальную точку: весь пьеде-
стал почёта наш!

Были,  конечно,  и разоча-
рования. И наверное,  самое 
горькое – это поражение на-
шей хоккейной команды. Га-
зета «Аргументы и факты» 

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

пишет: «Хоккейный матч 
Россия - Америка с  замира-
нием сердца смотрели даже 
те,  кого в обычной жизни 
шайбы и клюшки мало инте-
ресуют. В таких матчах бьются 
не на    жизнь,  а на смерть. В 
таких выигрывают желанием,  
мастерством,  самоотдачей.

Конец третьего периода. Счёт 
2:2. И вот Тютин забивает тре-
тий,  победный гол.   Но этот 
гол отменяет... главный арбитр 
матча. Американец! Заокеан-
ских арбитров на этом фев-
ральском сочинском льду по-
давляющее большинство. Это 
было одним из условий северо-
американской НХЛ,  готовой в 
противном случае не отпустить 
своих игроков на Олимпиаду. 

Это просто игра. Но и тут 
американцы пускают в ход 
своё эффективное «шантаж,  
угрозы,  подкуп». Но одно 
дело,  когда это происходит на 
дипломатических,  экономиче-
ских форумах,  а другое - когда 
на ледовых аренах. США давно 
диктуют свои правила мировой 
банковской сфере,  Ближнему 
Востоку и Международному 
олимпийскому комитету. Бес-
церемонно,  забывая про все 
принципы честной борьбы».

Олимпийские игры уже 

давно вышли за рамки про-
сто спортивных соревнований. 
Теперь это большая политика. 
И спортсмены в этих играх - 
на передовой: на них делают 
ставки,  они стойко выносят 
удары судьбы. Сколько ажио-
тажа было вокруг личности 
Евгения Плющенко: кто-то 
осуждает,  а кто-то оправды-
вает. Но истинных мотивов его 
поступка мы пока не знаем 
или не желаем знать: проще 
сделать однобокие выводы. И 
падение Юлии Липницкой,  на 
которую делали большие став-
ки,  но,  к сожалению,  психика 
юной спортсменки не выдер-
жала такого ответственного и 
тяжёлого груза. 

Много историй судеб и спор-
тивной карьеры «написали» 
эти Олимпийские игры. Через 
«окно голубого экрана» до меня 
шла энергетика спортсменов,  
плакавших от счастья,  цело-
вавших лёд…,  снег,  медали.  И я 
радовалась вместе с ними,  да и 
вся страна болела за наших.

В Сочи наши спортсмены 
показали,  что всё-таки Рос-
сия в спорте ПЕРВАЯ! 

Действительно,  нас не до-
гнали!

Ольга Пасынкова.
Фото из открытых источников.

l Комиссия

На очередном заседании 
межведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений при администрации 
Свечинского района подве-
дены итоги дня профилакти-
ки,  прошедшего 19 февраля 
в с. Юма. Сотрудники пункта 
полиции,  КДН и ЗП,  Гос-
пожнадзора,  центра соцоб-
служивания и других служб 
района провели подворный 
обход граждан. Посещены не-
благополучные семьи,  лица,  
освободившиеся из мест ли-

шения свободы. Проверены 
условия хранения огнестрель-
ного оружия,  торговые точ-
ки. С населением проведены 
профилактические беседы по 
предотвращению краж и мо-
шенничества,  соблюдению 
Правил пожарной безопас-
ности. 

Составлено 8 протоколов 
об административной от-
ветственности,  в том числе 
3 протокола за нахождение в 
общественном месте в нетрез-
вом состоянии,  1 – за неза-

конное изготовление и сбыт 
спиртного,  2 - за нарушение 
Правил дорожного движения.

Также на заседании ко-
миссии рассмотрен вопрос 
взаимодействия органов и 
учреждений профилактики 
правонарушений по ресоциа-
лизации лиц,  освобожденных 
из мест лишения свободы,  и 
результаты работы доброволь-
ных общественных объедине-
ний правоохранительной на-
правленности за 2013 год.

Людмила Загребина.

Подвели итоги дня профилактики

Поздравляем


