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 ЖУРНАЛ
 заседания Священного Синода от 27-28 декабря

 2011 года
27-28 декабря 2011 года в Патриаршей резиденции

в Даниловом монастыре под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось очередное заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.

 Журнал Священного Синода подписали:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший эк-

зарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Среднеазиатский Викентий
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отде-

ла внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий
Архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управ-

ляющий делами Московской Патриархии

ЖУРНАЛ № 174
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Тверского и Кашин-

ского Виктора с предложением об образовании новых епархий
в Тверской области.

Справка:
Архиепископ Виктор обратился к Святейшему Патриарху

Московскому и всея Руси Кириллу с рапортом, в котором, в
частности, сказано:

«На территории Тверской области, площадь которой со-
ставляет 84201 кв. км, проживает 1 353 550 человек. Протя-
женность епархии с севера на юг составляет 260 км, с запада
на восток — 450 км, при этом имеются приходы, находящиеся
в отдалении от областного центра на более чем 400 км. Коли-
чество клириков епархии — 302 священнослужителя (за ис-
ключением насельников монастырей в священном сане).

Всестороннее развитие епархиальной жизни, выражающе-
еся в открытии новых монастырей, строительстве храмов и

часовен, активизации работы в социальной, молодежной, мис-
сионерской, образовательной, информационной и издательс-
кой сферах, требует от правящего архиерея повышенного вни-
мания к нуждам каждого прихода. В нынешнее время весьма
актуально звучат призывы Вашего Святейшества о важности
доносить до каждого человека, будь то житель крупного мега-
полиса или вымирающей деревни, Евангельские истины. На
сегодняшний день стала очевидной и неоспоримой необходи-
мость для каждого архипастыря быть ближе к клирикам и ча-
дам своей епархии, жить их нуждами и потребностями, своев-
ременно разделять с ними радости и испытания. Однако в ус-
ловиях, когда в составе епархии имеются сотни приходов,
порою чрезмерно удаленных от епархиального центра, эффек-
тивность и результативность административного управления
епархией снижается».

Архиепископ Виктор внес на рассмотрение Священного
Синода предложение об образовании в Тверской области двух
новых епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных границах Бежецкого,

Весьегонского, Кесовогорского, Краснохолмского, Лесного,
Лихославльского, Максатихинского, Молоковского, Рамешков-
ского, Сандовского, Сонковского, Спировского и Удомельского
районов Тверской области, — Бежецкую епархию, выделив ее
из состава Тверской епархии.

2. Епархиальному архиерею Бежецкой епархии иметь ти-
тул «Бежецкий и Весьегонский».

3. Епископом Бежецким и Весьегонским избрать  игумена
Филарета (Гусева), клирика Тверской епархии.

Место наречения и хиротонии игумена Филарета (Гусева)
во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить
на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

— О чем и послать соответствующий указ.
4. Образовать в административных границах Андреаполь-

ского, Бельского, Жарковского, Западнодвинского, Зубцовс-
кого, Нелидовского, Оленинского, Пеновского, Ржевского и То-
ропецкого районов Тверской области, — Ржевскую епархию,
выделив ее из состава Тверской епархии.

5. Епархиальному архиерею Ржевской епархии иметь ти-
тул «Ржевский и Торопецкий».

6. Преосвященным Ржевским и Торопецким быть епископу
Бежецкому, викарию Тверской епархии, Адриану.

7. Образовать в пределах Тверской области Тверскую мит-
рополию, включающую в себя Бежецкую, Ржевскую и Тверс-
кую епархии.

8. Главой Тверской митрополии назначить Преосвященно-
го Тверского и Кашинского Виктора.

www.patriarchia.ru

Об образовании новых
епархий в Тверской области

Ìèëîñòèþ Áîæèåé âñòðåòèëè
 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

Зажглась звезда,
 Христос родился

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Рождество Христово —
это один из самых светлых
и значимых праздников для
православных христиан. В
несколькотысячелетней  ис-
тории человечества мы не
встретим более значитель-
ного момента, чем явление
в грешный мир  Сына Божия,
пришедшего дать спасение
и избавление, утвердить за-
кон Божественной любви.
Именно это светоносное
событие стало вершиной
зримого проявления Про-
мысла Божия в историчес-
ких судьбах человечества.
Потому-то в светлый праз-
дник Рождества Христова
всё наполняется светом,
радостью и предвкушением
жизни вечной.  Пришествию
в мир Христа Спасителя ра-
дуются  не только взрослые,

но и дети. Свою радость они
проявили в изобразитель-
ном и прикладном искусст-
ве, которое представлено в
музейно-выставочном зале
нашего города. В этом на-
глядно убедились многочис-
ленные зрители, прибывшие
на открытие 5 января рож-
дественского фестиваля
«Свет звезды». Начался он
с выступления певчих цер-
ковного хора. Прозвучали
тропарь и кондак праздника
Рождества Христова.

(Окончание на 2-й стр.).

На снимках:  работа
Матвея Иванова, воспитан-
ника детского сада № 1  и
его мамы  Эльвиры Алек-
сандровны «Рождество»;
рождение Христа славят
воспитанники и педагоги
ДШИ.

Милостию Божией встре-
тили православные желанный
день радости и всемирного
праздника — Рождество Хри-
стово. Мы вновь сподобились
славить Христа победным
пением за то, что Он — Сын
Божий, что  Он нас ради ро-
дился. В ночь с 6 на 7 января
2012 года, в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Свя-
тейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя
Рождественские богослуже-
ния —  великое повечерие,
утреню и Божественную ли-
тургию.

За ночным богослужени-
ем в Храме Христа Спасите-
ля молились Президент Рос-Рождественское богослужение в церкви Балыкинс-

кой иконы Божией Матери.

сийской Федерации Д.А. Мед-
ведев с супругой, глава Ад-
министрации Президента РФ
С.Б. Иванов, представители
высших органов государ-
ственной власти и тысячи
верующих.

По окончании богослуже-
ния Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к пастве с
Первосвятительским  словом
о празднике Рождества Хрис-
това. Он, в частности, сказал:
«Сегодня мы молились о стра-
не нашей, о властях и воин-
стве, о народе нашем — по
древней традиции, живущей с
первых веков существова-
ния Церкви Христовой. Мы
молились о том, чтобы Гос-
подь приклонил мир Свой к на-
роду нашему, ко всем наро-
дам исторической Руси, что-
бы слово Божественной прав-
ды освещало наш историчес-
кий путь. И верим, что по мо-
литвам Церкви, по молитвам
народа Господь ко всем нам

 (Окончание на 2-й стр.).
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УЧРЕДИТЕЛЬ: ЦЕРКОВЬ  БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ г. НЕЛИДОВО

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00147
выдано  21 сентября 2010 года Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской областиЦена свободная

На святой земле
Я учусь в начальной шко-

ле, и честно говоря, боялся
впервые отправиться в досу-
говый центр «Команда». Но
всё получилось здорово.  Мы
участвовали в семинарах,
тренингах, снимали фильмы,
выпускали газету «Есть кон-

такт»  и, конечно, отдыхали.
Так,  в один из дней пребыва-
ния в лагере «Московский
Родник» (г. Истра) совершили
экскурсию-паломничество в
Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский  монастырь.  Об уни-
кальной истории создания
этой святыни православия
нам рассказал наш руководи-
тель О. В. Дворников. Мы уз-
нали об идее Патриарха Нико-
на создать здесь живую ко-
пию  Святой Земли. Кстати,
мы поклонились раке-гробни-
це патриарха-создателя сей
обители, находящейся в хра-
ме Константина и Елены. А
после увидели  копию Живот-
ворящего креста, на котором
был распят Сам Иисус Хрис-
тос, — она была подарена  кон-
стантинопольским патриар-
хом патриарху Никону.

В общем, здесь всё напо-

минает последние дни Хрис-
та: Иордан, Голгофа, Гефси-
манский сад... поразил нас и
храмовой музей. В нём много
старинных монет, церковной
утвари, оружия, картин...

После посещения этого
намоленного  места, каза-
лось, что мы стали душевно
намного чище.

А ещё мне запало в душу
вот это интересное стихот-
ворение про Новый Иеруса-
лим:
Как стихотворная строфа,
Как лествица от Иоанна
Синайского, как артефакт
Пустыни, орошенной манной,
В сугробы вросший вертоград,
Там лебеди, цветут и павы,
И по весне в огне лампад
Срезает отрок ветви
                                 с пальмы.

Иван ПЕТРУКОВИЧ,
член общественной органи-
зации «Православная моло-

дёжь»
Фото Е. УЛЬЯНОВОЙ

Пресс-центр — это школа
профессионализма
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За годы своего существо-
вания медиа-центр «Дай-5»
неоднократно работал в каче-
стве пресс-центра  на  раз-
личных всероссийских ме-
роприятиях, в том числе в
детских лагерях отдыха  «Ор-
лёнок», «Сосновый бор»
(г. Обнинск) и совсем недав-
но в лагере «Московский род-
ник»  (г. Истра). Сюда мы при-
были в конце минувшего года
для освещения финала Мос-
ковского городского конкурса
«Вожатый и его команда», ко-
торый прошёл в досуговом
центре «Команда». За пять
дней пребывания нами было
выпущено тринадцать стра-
ничек газеты «Есть контакт»,
подготовлено две видеозари-
совки, несколько слайд-шоу...
Как и положено представите-
лям прессы, мы посетили все
семинары, тренинги и коллек-
тивные творческие меропри-
ятия, отразив свои впечатле-
ния в заметках и фотографи-
ях, видеосъёмках. Работа в
пресс-центре — это всегда
возможность быть в гуще со-
бытий, повышать своё мас-
терство, овладевать смеж-
ными профессиями и, конеч-
но, сплотить свою команду.
На этот раз газету  «Коман-

да» редактировала Екатерина
Ульянова, она же исполняла
обязанности фотографа. Один
из авторов этой заметки  ре-
жиссировал и монтировал ви-
део.  Младшие ребята Иван
Петрукович, Макс Крылов и
Даня Желудев выполняли
обязанности операторов и
корреспондентов.  Нашли мы
возможность посетить  и на-
ходящийся неподалёку Вос-
кресенский Ново-Иерусалим-
ский монастырь.

В один из вечеров после
кропотливой дневной подго-
товки «командники» провели
первое коллективное твор-
ческое дело (КТД). Посвяще-
но оно было актуальным для
нас, молодых, темам: героям
в нашей жизни и забытым
подвигам. Уже  сама затро-
нутая тема ставит её в раз-
ряд актуальных. Никакое ли-
дерство и добровольчество
не заменит героической го-
товности к самопожертвова-
нию ради Родины. Что ни го-
вори, а выделение лидеров
само собой предполагает на-
личие изгоев. Да и волонтё-
ров в России по статистике
пока не более четырёх про-
центов от всего населения.

Обсуждение проходило на
четырёх площадках. На пер-
вой, к примеру, нужно было
рассказать о героях, чьи  фо-
тографии были развешаны пе-
ред участниками. Можно ска-
зать, что познания у всех ока-

зались не очень густы, но с
некоторой помощью ребята
назвали Н. Гастелло, П. Оси-
пенко, Александра II.

 В тот вечер молодые раз-
мышляли о героических про-
фессиях и хорошо ли за под-
виг получать деньги, кого в
современной жизни считать
героями. Многие вспоминали
своих бабушек и дедушек.
Организаторам дискуссии
удалось заронить в наши сер-
дца гордость за героев нашей
Родины,  важность знаний их
подвигов. Ведь благодаря им
мы живём на свете, им наша
самая благодарная память!

Все мероприятия в «Ко-
манде» проводились на высо-
ком организационном уровне
по принципу «Всё творчески
—  иначе зачем». Но больше
всего нас покорил костюми-
рованный новогодний бал. И
вот закрытие — победила ко-
манда «220 вольт», кстати, за-
дававшая тон во всех мероп-
риятиях.

Всем участникам конкур-
са были вручены сертифика-
ты, а особо отличившимся, в
том числе и представителям
медиа-центра «Дай-5», вру-
чены благодарности от Мос-
ковского департамента обра-
зования и городского Дома
детского творчества.

Дима ДМИТРИЕВ,
Андрей ФИЛИПЧЕНКОВ,

Олег ДВОРНИКОВ

14 января, суббота
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кеса-
рии Каппадокийской.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Прп.
Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

16 января, понедельник
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 января, вторник
Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума
Сикелийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18 января, среда
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва.
8.00 Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия.
12.00 Освящение источников.
21.00 Великое повечерие. Утреня. Литургия.

19 января, четверг
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Великое освящение воды.

20 января, пятница
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

21 января, суббота
Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиа-
на исп.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Подарили детям радость
Новый год – это всегда праздник, радость, подарки. 29 де-

кабря активисты долгосрочной социальной программы «Важ-
ное дело» школы № 3 города Нелидово присоединились к реги-
ональной акции «Поделись своим теплом!»  Для маленьких де-
тишек, которые находятся в детской больнице, мы собрали
игрушки и книжки. А ребятам из коррекционной школы были
подарены наборы для творчества. Они очень обрадовались,
увидев альбомы, яркие краски, фломастеры, карандаши.   Так,
благодаря добровольцам школы, у ребят появилось маленькое
чудо, праздник. В Новом 2012 году всем жителям города и рай-
она  желаем добра и исполнения желаний!

Светлана НИКОЛАЕВА,
руководитель добровольческого отряда

Снегири
Лучился путь дорогой снежной,
Был чудный праздник при дверях.
Вдруг я услышал посвист нежный—
Хор снегирей пел на ветвях!
Мороз крепчал, я торопился.
Но не посмел идти быстрей:
Смотрел, как огненно светился
Наряд пухлатых снегирей.
Они, как будто бы, впитали
Жар угасающей зари.
Так Рождество они встречали—
Творенье Божье — снегири.

Владимир МОНАХОВ
* * *

Высокий храм, в нём музыка земная
Космически-божественно звучит.
Те звуки душу лечат, услаждая,
Как самые искусные врачи.
Они её от скверны очищают
И стряхивают путы забытья,
В неведомые веси устремляют
И открывают тайны бытия.
И, кажется: со стороны увидел
Шальную нашу суету сует
И всем прощаешь, кто тебя обидел.
Покой в душе, и ненависти нет.
А песнопений звуки в сердце тают,
Словно снежинки от его тепла.
Надежда и любовь не умирают,
В огне свечей сгорает боль дотла.

Лариса БЕЛЯЕВА

Иконная лавка предлагает
Книги, иконы, крестильные комплекты, венчаль-

ные принадлежности, лампадное масло, свечи, архи-
ерейский ладан, православные благовония, крести-
ки, цепочки, кольца и другие изделия из серебра и
золота. Принимаем заказы.

Только у нас освящённые принадлежности для
погребения.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12.
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Его судьба —
служение
Нелидову

Лидер детского
 и молодёжного

движения

Олег  Владимирович
Дворников. Практически
невозможно найти в на-
шем городе и районе че-
ловека, которому он неиз-
вестен. Вся трудовая и
общественная жизнь его
связана с детьми и моло-
дёжью, с родным нели-
довским краем. Около 40
лет Олег Дворников зани-
мается педагогической
деятельностью.

...А всё начиналось в да-
лёких сороковых прошлого
столетия. После изгнания фа-
шистов в посёлке Нелидово
налаживалась мирная жизнь.
Появлялись бараки, строи-
лись шахты. Быстро восста-
новился  деревообрабатыва-
ющий комбинат, носивший
имя В. Молотова. В Нелидово
ехала работать молодёжь. В
числе прибывших в то время
были и родители Олега. Жили
в бараке, позже переселились
на улицу Рабочую.

В этой среде скромных
парней и девчат прошло дет-
ство мальчика. Молодёжь по-
женилась, пошли дети. Вот
этой ватагой всегда выбира-
ли командовать Олега.

Школьные годы пролете-
ли быстро. В начальной шко-
ле № 5, что работала в те годы
на улице Урицкого, первой его
учительницей была Ираида
Хрисанфовна Патрикеева,
много давшая юношам и де-
вушкам рабочей окраины
строящегося Нелидова. В
среднюю школу перешёл в
пятом классе, а уже в
восьмом Олега Дворникова
избрали комсоргом школы.

Олег. Так  коротко, просто, но с уважением к нему
обращаются и взрослые, и дети.  «Хоть горшком
назовите, только в печь не ставьте», — шутит

Олег Дворников.  Нестандартный взгляд на педагогику,
креативный подход к жизни, к работе, изобилие идей и
замыслов, постоянный поиск новых методов в работе с
детьми, положительные личностные качества, коммуни-
кабельность позволяют Олегу Дворникову быть в центре
детского и молодёжного движения не только в Нелидов-
ском районе, но и в Тверской области. Он умеет общаться
и с губернатором региона, и с женой президента. Олег
Дворников — лаурет премии «Человек года-2011».

Около двух десятков лет в нашем районе был организован
клуб юнкоров «САМИ». На его  базе  в 2005 году был создан
медиа-центр «Дай-5». Издание молодёжной газеты «Облом»,

Тогда ударной комсомольской
стройкой ребята объявили
возведение спортзала. И по-
строили!

К 50-летию образования
ВЛКСМ комсомольская орга-
низация школы под руковод-
ством Олега заняла первое
место в области, за что его
направили во Всесоюзный
лагерь «Орлёнок» на съезд
комсоргов страны.

Можно сказать, что Олега
Дворникова  как личность, по
его собственному признанию,
сформировали: коллектив
первой средней школы и пер-
вые вожатые — коммунары
«Орлёнка».

А затем, как у всех, была
служба в армии, в суровом
Заполярье, на границе с Нор-
вегией у Баренцева моря.
Спортивная закалка, получен-
ная в школе,  помогала  пере-
носить  с глубокой осени по-
чти до самой весны полярные
ночи и трескучие морозы. Так
что «мерить» десятикило-
метровые фланги погранзас-
тавы  пограничнику Олегу
Дворникову не доставляло
труда. Довелось задержи-
вать и нарушителей границы.
Домой вернулся отличником
боевой и политической  под-
готовки. И сразу включился
в работу с молодёжью. Заоч-
но учился, преподавал в шко-
ле, возглавлял районный ко-
митет комсомола в п. Жар-
ковский. Мотопробеги, КВНы,
фестивали «Алло, мы ищем
таланты!», турниры «Золотая
шайба» — всё это в Жарков-
ском помнят до сих пор.

Долгой мечтой Олега ос-
тавалось вернуться в «Орлё-
нок» вожатым.  И она сбы-
лась: его  направили в лагерь,
где стал наставником пионер-

ской пограничной заставы
«Дозорная». Здесь он проявил
себя настоящим педагогом.
Встречи с космонавтами,
учёными, известными поэта-
ми, деятелями  культуры  и
политики расширили его кру-
гозор.

Главной чертой характе-
ра Олега Дворникова было и
остаётся огромное желание
поглощать знания. Получил
второе высшее журналистс-
кое образование, стал соис-
кателем учёного звания ка-
федры психологии. Вообще
Олег относится к людям, ко-
торые могут удивлять и тво-
рить чудеса, инициативы у
него бьют ключом, с ним об-
щаться легко. По его предло-
жению я стал оператором
«Дай-5». Многие телефильмы,
созданные нами, стали лауре-
атами конкурсов. Олег —
член Союза журналистов Рос-
сии. Пишет стихи, многим юн-
корам дал путёвку в жизнь.

Я считаю, что Олег Двор-
ников состоялся как истин-
ный вожак нелидовской  мо-
лодёжи. Его интересные про-
екты всегда привлекают мас-
су молодых людей. Уверен,
что у многих нелидовцев на
слуху названия  газет
«САМИ», «ПОНТ», «ОБЛОМ»,
студии «Дай-5», благодаря
Олегу родился сборник твор-
чества молодых «Племя мо-
лодое знакомое...». А раскрут-
ка всероссийских проектов
«Лига юных журналистов»,
«Бумеранг», «Важное дело»,
«Малые города» не обошлась
без участия Олега.

Олег  Дворников — чело-
век верующий. Он — лидер
православной молодёжи Не-
лидова.

— Олег, что для тебя глав-

ное сегодня и вчера?— спра-
шиваю у него. Он ответил:

— Служение Нелидову, его
жителям,  молодёжи. 12 лет
депутатства тоже немалого
стоят. Уверен, что впереди у
нас ещё много интересного.
Жить и творить стоит!

По моему мнению, глав-
ной отличительной чертой
Олега является простота, до-
ступность. Недаром Жорж
Санд утверждала, что просто-
та  — это последнее усилие
гения.

Станислав РУХЛЯДА,
студент колледжа

им. Коняева

выпуск ежегодного сборника творческих работ молодых авто-
ров, создание видеосюжетов — вот основные направления в
работе медиа-центра. Журналистская деятельность, опера-
торская работа, написание сценариев, режиссура, монтаж те-
лепередач, фильмов  позволяют всем желающим найти своё
место в творческом процессе. Под руководством Олега Двор-
никова ребята в постоянном творческом поиске сюжетов, ин-
тересных людей. Медиа-центр «Дай-5» — член Всероссийской
детской общественной организации «Лига юных журналистов».
По линии Лиги ребята из Нелидова приняли участие в 15 фес-
тивалях детской прессы. Телестудия «Дай-5» является посто-
янным участником российских и международных фестивалей
и кинофорумов «Волжские встречи», «10-я муза»,  «Петербур-
гский экран», «Волга-юнпресс», «Весенняя капель» и ряда дру-
гих. Более 20 работ, созданных телестудией «Дай-5», стали
призёрами и лауреатами конкурсов.

О. Дворников тесно сотрудничает со Всероссийским детс-
ким центром «Орлёнок». На его базе с 2005 года проводится
открытый Всероссийский форум детского и юношеского экран-
ного творчества «Бумеранг». Более 50 ребят юго-запада на-
шей области за последние годы стали его участниками и смог-
ли показать свои лучшие работы, обменяться опытом.

Неоспоримой заслугой О. Дворникова является его уме-
ние заинтересовать детей, постоянно доводить юношеское ув-
лечение до выбора профессии в дальнейшей жизни. Двадцать
человек избрали жизненный путь, связанный со средствами
массовой информации.

О. Дворников активно сотрудничает с молодёжными орга-
низациями соседних районов, обменивается опытом работы с
телестудиями г. Вышний Волочёк, пос. Медное, г. Торопец и т.д.

Олег большое внимание уделяет духовному развитию
молодого поколения. Он является руководителем нелидовско-

го филиала  долгосрочной социальной программы «Важное
дело». В нашем районе  в добровольческое движение вовлече-
но почти 500 человек. Помощь ветеранам, организация совме-
стного досуга, уход за воинскими захоронениями, участие в
субботниках в рамках операции «Чистый город» — вот те по-
лезные дела, которыми заняты важнодельцы.

Олег Дворников принимает активное участие в подготов-
ке и проведении ежегодных межрегиональных научно-практи-
ческих конференций «Церковь в годы Великой Отечественной
войны», выступает с докладами.  На базе  кинотеатра «Спут-
ник»  в течение трёх лет успешно работает православный
кинолекторий, способствующий возрождению духовности сре-
ди молодёжи. Сегодня его руководителем и ведущим  являет-
ся Олег Дворников.

Одним из направлений деятельности О. Дворникова  с мо-
лодёжью является туристско-краеведческая работа. Более 20
лет под его началом ребята в составе отряда «ПОНТ» выезжа-
ют в Крым и на Кавказ. Свыше 1000 человек  смогли  отдох-
нуть на море под солнцем юга, получить новые впечатления.

Вот такой он, наш Олег Владимирович Дворников, которо-
му 14 января исполнится 60, но он молод, энергичен. Таким же
активным желаем ему оставаться и впредь. С юбилеем!.

 А. Мишаков, Алексей и Антонина Двойниковы,
Н. Венкова, Д. Максименков, А. Васильев, В. Белова,
участники проектов «САМИ», «Дай-5», «ПОНТ» разных лет

Настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Ма-
тери, клирики, православная молодёжь, редакция га-
зеты «Нелидовский Благовест» поздравляют Олега Вла-
димировича Дворникова с 60-летием!  Желают обиль-
ных милостей Господних, оставаться всегда молодым и
активным, пусть Вам сопутствуют здоровье, благополу-
чие, семейное и личное счастье, успехи в Ваших трудах!

* * *
Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и ту-

ризму райадминистрации  искренне поздравляет Олега
Владимировича Дворникова с 60-летием! Желаем бе-
зудержно любить и ценить каждое счастливое мгновение,
которое преподносит Вам жизнь. Надеемся, что Вы и впредь
будете восхищать нас своим оптимизмом, упорством, уме-
нием преодолевать трудности и добиваться желаемого
результата, а мелкие неурядицы чтобы и вовсе не замеча-
лись!
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Светлое Христово Воскресение (Пасха) –
15 апреля 2012 года

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
8 апреля – Вход Господень  в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье)
24 мая – Вознесение Господне
3 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и
Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
27 февраля – 14 апреля – Великий пост
11 июня – 11 июля – Петров пост
14– 28 августа – Успенский пост
28 ноября 2012 года – 6 января 2013 года – Рожде-
ственский пост

Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплош-
ных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Бого-
явления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7 – 17 января – Святки
5 –11 февраля – Мытаря и фарисея
19 – 25 февраля – Сырная (Масленица)
15 – 21 апреля – Пасхальная (Светлая)
3 – 9 июня – Троицкая

Ïðàâîñëàâíûé öåðêîâíûé êàëåíäàðü
ïðàçäíèêîâ è ïîñòîâ íà 2012 ãîä

Дни особого поминовения усопших
18 февраля – Суббота мясопустная
10 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
17 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
24 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
24 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
2 июня – Суббота Троицкая
3 ноября – Суббота Димитриевская

О ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКАХ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
В  богослужении Православной Церкви двенадцать вели-

ких праздников годового богослужебного круга (кроме празд-
ника Пасхи)  подразделяются на Господские,посвященные Иису-
су Христу, и Богородичные, посвященные Пресвятой Богоро-
дице.

По времени празднования двунадесятые праздники разде-
ляются на неподвижные (непереходящие) и подвижные (пере-
ходящие). Первые постоянно празднуются в одни и те же чис-
ла месяца, вторые каждый год падают на разные числа, в за-
висимости от даты празднования Пасхи.

О ТРАПЕЗЕ В ПРАЗДНИКИ:
По церковному Уставу в праздники Рождества Христова и

Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет.
В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники

Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна
Предтечи разрешается пища с растительным маслом.

В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения,
Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введение во храм
Пресвятой Богородицы,Рождества Иоанна Предтечи, апосто-
лов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и
пятницу, а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятни-
цу разрешается рыба.

О ПОСТАХ:
Пост — форма религиозного аскетизма, упражнение духа,

души и тела на пути к спасению в рамках религиозного воззре-
ния; добровольное самоограничение в пище, развлечениях,
общении с миром. Телесный пост — ограничение в пище; ду-
шевный пост — ограничение внешних впечатлений и удоволь-
ствий (уединение, молчание, молитвенное сосредоточение);
духовный пост — борьба со своими «телесными похотями»,
период особо напряжённой молитвы.

Самое главное — нужно осознавать, что пост телесный
без поста духовного ничего не приносит для спасения души.
Даже наоборот, может быть и духовно вредным, если чело-
век, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собствен-
ного превосходства и праведности. «Ошибается тот, кто счи-
тает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост, —
учит святитель Иоанн Златоуст, — есть удаление от зла, обуз-
дание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекраще-
ние клеветы, лжи и клятвопреступления». Пост — не цель, а
средство отвлечься от услаждения своего тела, сосредото-
читься и подумать о своей душе; без всего этого он становит-
ся всего лишь диетой.

Великий Пост, святая Четыредесятница (греч. Tessarakoste;
лат. Quadragesima) — период литургического года, предшеству-
ющий Страстной седмице и празднику Пасхи, важнейший из
многодневных постов. В связи с тем что Пасха может попа-
дать на разные числа календаря, Великий пост также каждый
год начинается в разные дни. Он включает 6 седмиц, или 40
дней, поэтому называется также св. Четыредесятницей.

13 июля — престольный праздник,  день Балыкин-
ской иконы Божией Матери, почитаемой святыни на-
шего края. В наш город на престольный праздник при-
бывают многочисленные гости, как из мирян, так и из
духовенства. Этот праздник из года в год все более
упрочает дружбу между нашим и соседними района-
ми и объединяет православных нелидовцев в одну
большую дружную семью.

25 января — 70 лет со дня освобождения п. Нелидо-
во от немецко-фашистских захватчиков.

20 февраля — 25 лет со дня образования Нелидов-
ского городского совета ветеранов войны и труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов.

27 февраля — 85 лет со  дня рождения нелидовско-
го поэта Вячеслава Антоновича Ржеусского.

28 февраля — 85 лет со дня рождения Серафимы
Ивановны Михальченко (1927г.) — дочери комиссара
Нелидовского партизанского отряда, которым в годы
войны руководил И. Е. Иванов, жительницы города Не-
лидово.  Её воспоминания о городе  и военном детстве
вошли в книгу  «Война глазами детей».

2 марта  — 69 лет назад Нелидовский район был
полностью освобождён от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

3 марта — 20 лет назад на 346 километре железной
дороги   Рига-Москва пассажирский скорый поезд № 4
в районе станции Подсосенка столкнулся с товарным
поездом.

14 марта — 90 лет со дня рождения Василия Ильича
Кожанова (1922-1999), автора фронтовых былей «Вой-
на везде найдёт», «На Ржевском выступе», уроженца
дер. Шанино, участника Великой Отечественной вой-
ны.

27 марта — 60 лет со дня рождения Валентины Ива-
новны Успенской, уроженки города  Нелидово, доцента
ТГУ, кандидата философских наук, руководителя Цен-

тра  женской  истории гендерных исследований.
31 марта — 15 лет со дня присвоения средней шко-

ле № 2 статуса гимназии.
25 апреля — 130 лет со дня рождения Владимира

Владимировича Станчинского (1882-1942), первого эко-
лога страны, заместителя директора ЦЛГПБЗ с 1936 по
1941 гг.

5 мая — 140 лет со дня рождения Григория Леони-
довича Граве (1872-1957), первого директора ЦЛГПБЗ,
учёного-орнитолога.

9 мая — 65 лет со дня рождения Роберта Леонидо-
вича Василевского, директора профессионального
лицея № 20, Заслуженного учителя РФ.

16 июля — 95 лет со дня рождения Ильи Герасимо-
вича Ванеева (1917-1989), участника освобождения
посёлка Нелидово от немецко-фашистских захватчи-
ков и парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.

30 июля — 80 лет со дня выхода первого номера
газеты «Лесоруб и колхозник» (ныне «Нелидовские
известия»).

14 августа — 20 лет назад в нашем городе был от-
крыт выставочный зал.

26 августа — День шахтёра, День города.
30 августа — 95 лет со дня рождения Ивана Спири-

доновича Спиридонова  (1917-1991), нелидовского ху-
дожника, вошедшего в энциклопедию наивного искус-
ства.

1 сентября — 60 лет со дня открытия средней шко-
лы № 2.

5 сентября — 70 лет со дня рождения Галины Васи-
льевны Дранишниковой, директора музейно-выставоч-
ного центра.

27 сентября — 85 лет со дня рождения Ивана Семё-
новича Калинина (1927-2007), известного шахтёра, ка-
валера ордена Ленина, участника Великой Отечествен-
ной войны.

Октябрь — 50 лет со дня образования совхоза
«Смольниковский».

31 октября — 25 лет назад в Афганистане погиб смер-
тью храбрых Олег Иванов (1967-1987).

3 ноября — 55 лет назад, в канун 40-й годовщины
Великого  Октября в Нелидове   был открыт памятник
В. И. Ленину. Улица 8-е Марта была переименована в
проспект Ленина.

2 декабря — 90 лет со дня рождения Николая Григо-
рьевича Тришанкова (1922-2004), знатного шахтёра,
бывшего партийного работника, директора шахты, По-
чётного гражданина города Нелидово.

2 декабря —75 лет со дня рождения Александра
Фадеевича Смоликова (1937-?), поэта, писателя, уро-
женца деревни Селезёнкино Нелидовского района.

10 декабря — 75 лет со дня рождения Раисы Яков-
левны Егоровой, Заслуженного врача РФ.

В декабре исполняется 100 лет со дня рождения
Николая Гавриловича Реутова (1912-1993), Почётного
гражданина города Нелидово.

31 декабря — 81-я годовщина со дня открытия Цен-
трального лесного  государственного биосферного за-
поведника.

Нелидовский район: памятные даты, год 2012-й



ко  у ветеранов, но и  у насе-
ления  города к работе ДЕЗ.
Тарифы на ЖКХ растут слов-
но грибы в дождливое лето.
Этот вопрос волнует и совет
ветеранов. По его просьбе
администрации города и рай-
она   создали комиссию, в ко-
торую вошли депутаты, чле-
ны совета ветеранов, но к ее
рекомендациям о завышении
тарифов собрание депутатов
не прислушалось. Комиссия
была распущена и создана
новая. Город будоражит но-
вое предложение ДЕЗ увели-
чить тариф по ст. «Содержа-
ние» на 203%. Однако новая
комиссия уходит от решения
этого вопроса, отдавая его на
откуп жильцов.

Анализ платежей за
пользование сжиженным га-
зом из дворовых емкостей
позволяет сделать вывод о
завышении нормативов его
расхода. Жители ждут наве-
дения порядка в этом деле.
Члены совета ветеранов в
конце прошлого года ещё раз
высказали свои предложения
главе администрации района
В. В. Расову. Обещал разоб-
раться.

В обсуждении отчётного
доклада приняли участие Э. Н.
Кротов, Л. И. Новикова, Н. Г.
Коновалов, Н. П. Тарасова,
Е. В. Зюзенкова, Г. А. Родчен-
ков, М. П. Баранов и другие.
Работа городской ветеранс-
кой организации за отчётный
период признана удовлетво-
рительной. Избраны новые
составы президиума и город-
ского совета ветеранов.
Председателем городского со-
вета ветеранов вновь еди-
нодушно избран М. П. Перцев.

За активную работу в ве-
теранской  организации горо-
да большой группе ветеранов
вручены благодарности, па-
мятные подарки.
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Величие
 Креста

 Христова
Крест с самых древних вре-

мён является драгоценнейшим
символом христиан. Апостол Па-
вел говорит, что его величайшее
упование, величайшая обязан-
ность это – то дело, для которо-
го он послан Богом в мир, и зак-
лючается в том, чтобы открывая
людям безмерную любовь Хрис-
та, научить их взирать на Крест
Христов и стараться постичь
ширину и длину его, глубину и
высоту.

Как же широк Крест Хрис-
тов?

Он широк, как мир, так как
Христос умер за весь мир, как
написано: «Он есть умилостивле-
ние за грехи наши, и не только за
наши, но и за грехи всего мира».

Такова ширина Креста.
Как длинен Крест Христов?

Так, что продлится во все века,
пока останется на земле хотя бы
один грешник, которого можно
спасти, пока не исчезнут скорбь,
страдания и всё то, что противно
Господу в Божием мире.

Такова длина (долгота) Кре-
ста.

Как высок Крест Христов?
Так же, как небо, как Престол Гос-
подень. Да, он высок, как высо-
чайшее Небо, так как, когда Хри-
стос был распят на Кресте, Небо
сошло на землю, земля же воз-
неслась до Неба.

Такова высота Креста.
Как глубок Крест Христов?

Это – великая тайна, которой нам
не дано постигнуть, и о которой
мы можем благоговейно гадать.
Если Крест высотой доходит до
небес, то глубиной своей он до-
ходит до ада, до глубочайшего
грешника в глубочайшем омуте,
куда бы он ни попал, — так как
Христос сошёл в ад и пропове-
довал там духом в темнице.

Склонимся же до земли пред
Крестом Христовым и восклик-
нем Господу: «Спаситель наш!
Безграничная, вечная Любовь!
Слава Твоему Кресту,  слава стра-
стям Твоим, Господи!»

Епископ НИКОН

Ветераны оценили свою работу

Гордость города Нелидово
ПРАЗДНИК, ОКРАШЕННЫЙ В ИСКРЯЩИЕСЯ НОВОГОДНИЕ ТОНА

Новый год — это праздник
сказки и волшебства, празд-
ник, который дарит радость,
новые надежды и веру в са-
мое лучшее и светлое, это
повод порадоваться тем доб-
рым делам, которые удалось
совершить. В предыдущем но-
мере нашей газеты мы сооб-
щали о том, как прошла цере-

мония вручения  наград побе-
дителям конкурса «Гордость
города Нелидово». Это был
великолепный праздник, окра-
шенный в искрящиеся ново-
годние тона. Со вкусом офор-
мленный зал, современное
музыкальное сопровождение
чем-то напоминали «новогод-
ний огонёк». Праздничной ат-
мосфере способствовали
выступления певицы Ларисы
Колесниковой. На большом
экране монитора  были пред-
ставлены сюжеты о номинан-
тах. Один из них был посвя-
щён  Надежде Васильевне Чи-
жиковой — «спасателю детс-
ких душ», директору социаль-
ного приюта для детей. Надеж-
да Васильевна всецело по-
свящает себя детям, стара-
ясь помочь психологически и
определить для каждого из них
индивидуальный жизненный
маршрут. Неслучайно жюри
признало её лауреатом кон-
курса в номинации «Сердце
отдаю детям».

В номинации «Лидер-об-
щественник» были представ-
лены Н. В. Бобков, Г. В. Михе-
енко и М. П. Баранов. Их име-
на хорошо знакомы нелидов-
цам. Николай Васильевич воз-
главляет общество инвали-
дов, Геннадий Васильевич —
общество рационализаторов
и изобретателей, а Михаил
Петрович — ветеранскую
организацию шахтёров. Они
хорошо знакомы с проблема-
ми своих коллективов, явля-
ются их локомотивами. И вот
итог — лауреатами конкурса
становятся М. П. Баранов и
Н. В. Бобков, а  номинантом
— Г. В. Михеенко. Каждому из
них  вручены диплом и цве-
ты.

В номинации «Лучшее
предприятие в сфере малого
бизнеса» было представлено

Лауреат конкурса док-
тор Е. В. Тимофеева

Украшение праздника
— певица  Л. Колесникова

ООО «Проектэнергомонтаж».
Это одно из успешно разви-
вающихся предприятий на
юго-западе нашего региона.
Гарантия, надёжность — вот
кредо работы коллектива под
руководством  А. В. Петрова.
Ему  и был вручен диплом ла-
уреата конкурса.

Особо  не нуждаются в
широком представлении  ОАО
«Нелидовский завод пласти-

ческих масс» и филиал «Не-
лидовомежрайгаз» ОАО «Тве-
рьоблгаз». Их вклад в разви-
тие города значителен. Осо-
бенно стабильной работой
отличается филиал «Нелидо-
вомежрайгаз». Он и признан
лауреатом конкурса в номи-
нации «Лучшее предприятие
среднего бизнеса».

Более ста лет на рынке
труда  — Нелидовский ДОК. В
его цехах трудится более ты-
сячи человек. Здесь большое
внимание уделяется модер-
низации производства, осво-
ению новых технологий. Пред-

приятие выходит на миллиар-
дный объём по производству
продукции. В номинации «Луч-
шее предприятие в сфере
крупного  бизнеса» оно при-
знано победителем,  его руко-
водителю В. В. Лебедеву  вру-
чены диплом, «Ника» и цве-
ты.

Конкурс продолжила но-
минация «На службе у наро-
да». Дипломы победителей и В. В. Лебедев

цветы вручены  И. А. Бе-
ловой и Т. В. Рябиковой.

ная  служба»  представляли
В. Т. Кудрявцев,  А. Н. Воро-
бьёв, Р. А. Яковлева и  Н. М.
Меденков. Все они единодуш-
но признаны лауреатами кон-
курса.

Специальным призом за
большой личный вклад в ре-
шение вопросов жилищно-
коммунального хозяйства на-
граждён депутат Совета де-
путатов города Г. Д. Яковлев.

Благодарностями главы
администрации города за бла-
готворительную помощь в
реализации социальных про-
грамм  отмечены А. В. Дос-
кач, А. И. Колыбин, В. А. Ле-
бедев, С. А. Белов, М. В. Ил-
ларионов, М. В. Сотченков,
О. Н. Моисеенков, В. М. Поли-
тенков,  В. В. Смирнов. Так
сказать, по заслугам и честь!

Юрий ПРОТАЛИН

М. П. Баранов

На участие в номина-
ции «Честь имею» были
выдвинуты Ф. В. Нови-
ков, В.И. Гончар и О. В.
Горленко. Победителем
признана руководитель
филиала по Нелидовскому
району Федерального ка-
зённого учреждения уго-
ловно-исполнительной
инспекции УФСИН РФ по
Тверской области О. В.
Горленко.

Номинацию «На служ-
бе у народа. Муниципаль-

Ветеранская организация города — самое много-
численное общественное формирование, объединя-
ющее людей, умудрённых огромным жизненным опы-
том, людей уважаемых, проявивших себя достойно
во время активной трудовой деятельности. Многие из
них и с выходом на заслуженный отдых продолжают
активно участвовать в общественной жизни района, в
патриотическом воспитании молодёжи. Оценку своей
деятельности они дали на отчётно-выборной конфе-
ренции, которая прошла в досуговом центре «Спут-
ник» в конце декабря ушедшего 2011 года. В её рабо-
те приняли участие глава района М. А. Адаменко, гла-
вы администраций района и города В. В. Расов, В. Б.
Павлов, руководители социальных, жилищно-бытовых
и медицинских учреждений.

Конференция началась
с просмотра докумен-

тального фильма о социаль-
но-экономическом и культур-
ном развитии района в про-
шлом году. Затем после избра-
ния руководящих органов
конференции и минуты мол-
чания, которой почтили па-
мять ушедших из жизни кол-
лег, с отчётным докладом вы-
ступил председатель городс-
кого совета ветеранов М. П.
Перцев. Он доложил делега-
там о том, что в городе и рай-
оне образовано 30 первичных
ветеранских организаций,
объединяющих около 2700
членов. Почему около? Док-
ладчик пояснил, что, соглас-
но принятому уставу,  каждый
ветеран должен состоять на
учёте только в одной органи-
зации. Однако прошедшая от-
чётно-выборная кампания по-
казала, что правильный учёт
ведёт не каждая ветеранская
организация. Такое положение

следует как можно быстрее
поправить.

Состояние дел в первич-
ке во многом зависит от того,
насколько крепка её связь с
руководством предприятия
или учреждения. Если эта
связь надёжна,  то и ветера-
ны не забыты, им оказывает-
ся не только заслуженное
внимание, но и помощь. Такое
положение в ОАО «Нелидов-
ский ДОК», «Нелидовский за-
вод пластмасс», на почтам-
те, в МППЖТ, в медицинских
учреждениях.

Совсем иную картину мы
наблюдаем на швейной фаб-
рике, в ОАО «Завод станоч-
ных нормалей», «Нелидовс-
кие гидропресса», а также в
первичных организациях тор-
говли, бытового обслужива-
ния, строительства, шахтё-
ров, которые остались без
своих базовых коллективов.
Только благодаря самоотвер-
женной работе председате-

лей этих организаций М. П.
Баранова, Г. П. Иванова, В. Н.
Гацых, Л. Е. Веселовой вете-
раны их организаций не обде-
лены вниманием и определён-
ной помощью.

Жалкое существование
влачат ветеранские органи-
зации в школах города, райпо,
а на ОАО «Машзавод», желез-
нодорожной станции Нелидо-
во,  в полиции их вообще не
желают создавать. «Зачем
иметь лишние хлопоты?»,—
так рассуждают их руководи-
тели.

В п. Земцы, Монино,
д. Сёлы имеются объединён-
ные ветеранские организа-
ции, которые объединяют ве-
теранов независимо от их
трудового участия в прошлом
в разных коллективах.

Сейчас модно говорить о
связи поколений. А как обсто-
ит дело у нас? Докладчик от-
метил, что в год 65-летия По-
беды ветераны были актив-
ными участниками встреч с
учащимися школ. Сейчас эта
работа ослабла, а если вете-
раны и приходят в школы, то
встречи организуются в ос-
новном с учащимися 5-6 клас-
сов. Очень бы хотелось иметь
беседы со старшеклассника-
ми, которые готовятся всту-
пить во взрослую жизнь. Мы
с интересом рассказали бы о
том единении, братстве, ко-
торые в своё время наблю-
дались у народов Советского
Союза  и которых так недоста-
ёт сегодня. Ветераны войны,
труженики тыла готовы доне-
сти до современного поколе-
ния молодёжи тот трудовой
подъём, тот поток радости,
который царил в прежние

годы, когда мы стали великим
народом. Об этом сегодня
нельзя забывать, активнее
привлекая к патриотическо-
воспитательной работе лю-
дей с богатым жизненным
опытом и памятью о былом.
Наши ветераны войны и тру-
да  Н. Н. Гаврилов,    В. В. Шай-
нога, М. К. Евтихиева, И. Ф.
Цветков и другие никогда не
отказываются от  встреч с
учащимися, а в ПЛ-20 ежегод-
но «высаживается десант» из
6-7  ветеранов и их визиту
здесь рады.

По инициативе организа-
ции «Боевое братство» в
школах, лицее, на ул. Строи-
телей установлены памятные
доски, знаки памяти нашим
воинам-землякам, погибшим
в горячих точках. В их откры-
тии принял активное участие
ветеран ВОВ М. П. Печуричко.

Докладчик  отметил то
внимание, которое проявля-
ют государство и местная
власть по обеспечению вете-
ранов ВОВ благоустроенным
жильём и переселением пожи-
лых жителей из ветхого жи-
лья.

У городского совета вете-
ранов сложились хорошие
взаимоотношения с районной
и городской властью. «Мы
чувствуем не только поддер-
жку, но и помощь во всех воп-
росах, — отметил  М. П. Пер-
цев. — Правда, многие годы
остаётся  нерешаемой одна
наша просьба. Нам давно обе-
щают более подходящее поме-
щение, но что-то не получа-
ется. Подождём».

 Наши отношения и контак-
ты со службами социальной
защиты и помощи населению

не вызывают ничего, кроме
благодарности. За последние
два года в совет ветеранов
никто не обращался с обидой
на работников соцзащиты.
Они внимательно относятся
к обслуживанию пожилых и
немощных людей на дому. Та-
ковых около 250 человек. При
центре соцзащиты работают
клубы «Вальсок», «Вдохнове-
ние», «Отрада», «Мастерица»,
которые объединяют ветера-
нов в зависимости от их
творческих и других способ-
ностей. Регулярные встречи
сменяются экскурсиями, по-
ездками по историческим ме-
стам. При Дворце культуры
«Шахтёр» организованы хор
ветеранов войны и труда и
народный. Ни один праздник
не обходится без выступле-
ний этих коллективов.

   С учреждениями здраво-
охранения у совета ветера-
ов также взаимодоверитель-
ные отношения. Ветераны
ВОВ и инвалиды пользуются
правом внеочередного  меди-
цинского обслуживания. Не
поступало жалоб от ветера-
нов, находящихся и  на ста-
ционарном лечении. Отноше-
ние к ним вежливое, внима-
тельное, что способствует
быстрейшему выздоровле-
нию пожилых пациентов.

К сожалению, подобного
не  скажешь о жилищно-ком-
мунальной сфере. Частые об-
ращения пожилых людей в со-
вет ветеранов свидетель-
ствуют о серьёзных недо-
статках в этой сфере. Люди
часто жалуются на  плохое
обеспечение их теплом, горя-
чей водой, электроэнергией.

Много нареканий не толь-

Т. В. Рябикова И. А. Белова
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 (Окончание. Начало на
1-й стр.).

Затем слово взял свя-
щенник церкви Балыкинской
иконы Божией Матери прото-
иерей Сергий Малышев. Он от-
метил, что Господь наш Иисус
Христос  пришёл, чтобы спа-
сти  мир, явившись не в силе
власти, не в блеске и чело-
веческом могуществе. Он
пришёл слабым и беззащит-
ным и сказал, что любовью
человек спасётся. Это озна-
чает, что ради любви он взо-
шёл на крест и отдал Самого
Себя. В заключение своего
выступления протоиерей
Сергий Малышев поздравил
всех участников мероприя-
тия с наступающим Рожде-
ством Христовым и при этом
отметил, что звёзды на детс-

Зажглась звезда, Христос родился
ких работах зажглись, значит
Христос родился. Кстати,
юные художники очень серь-
ёзно и ответственно отнес-
лись к написанию картин. Если
внимательно их рассматри-
вать, то нетрудно понять, что
Христос Спаситель родился в
Вифлееме, в небольшой пеще-
ре-вертепе. Первыми Мла-
денца увидели пастухи, кото-

«Деревня Морозкино». Коллективный труд учащихся и преподавателей сш № 5.

Ìèëîñòèþ Áîæèåé âñòðåòèëè
 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

     Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района  поздравляет
с днём рождения ветера-
нов труда Г. М. Титова,
В. Н. Каравашкину, Е. Д.
Васильеву, Н. А. Венкову,
Н. Я. Варламову, В. В. Ер-
маченкову!
   Желаем вам покоя, сча-
стья и уюта, достатка в
доме и тепла, и чтобы беды
и болезни вас не касались
никогда.

Группа поддержки по-
здравляет с днём рожде-
ния Надежду Яковлевну
Варламову. Желает креп-
кого здоровья, долголетия,
счастья и благополучия!

Праздник Рождества любят взрослые и дети
Просторный зрительный

зал Дворца культуры «Шах-
тёр» переполнен. На рожде-
ственскую благотворитель-
ную ёлку собралось более че-
тырёхсот детей. Многие при-
шли с родителями. В зале во-
царяется тишина. На сцену
поднимаются настоятель
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери  протоиерей
Константин Голубев, глава
администрации района В. В.
Расов, глава администрации
города В. Б. Павлов.

— Мы сегодня собрались
в большом красивом зале,
чтобы отметить День Рожде-
ния Иисуса Христа,— отме-
тил, обращаясь к детям, про-
тоиерей Константин Голу-
бев.— Бог ни в чём не нужда-
ется, и самый лучший пода-
рок — принести Ему наши чи-
стые сердца. Уважайте сво-
их родителей, бабушек и де-
душек, братьев и сестёр.

Обратившиеся к участни-
кам праздника главы админи-
страций района и города В. В.

Расов и В. Б. Павлов  пожела-
ли  детям расти здоровыми,
хорошо учиться, уважать
взрослых, прекрасно повесе-
литься у новогодней ёлки и
чтобы все желания сбылись.
А затем все с удовольстви-
ем смотрели сказку о волшеб-
ном зеркале, вместе со Сне-
гурочкой и Дедом Морозом
водили хоровод вокруг наряд-
ной ёлки. Закончился празд-
ник вручением  рождествен-
ских подарков от благотвори-
телей.

Глава Тверской митрополии возведен в сан митрополита
8 января 2012 года, в не-

делю по Рождестве Христо-
вом и в праздник Собора Пре-
святой Богородицы, Святей-
ший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил

Божественную литургию в
Патриаршем Успенском собо-
ре Московского Кремля.

В связи с решением Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 28 де-

кабря 2011 года о создании
митрополий в пределах Нов-
городской, Тверской, Новоси-
бирской, Уфимской, Архан-
гельской епархий (журналы
№№ 150, 151, 173, 174, 175),

на малом входе Божествен-
ной литургии Предстоятель
Русской Православный Церк-
ви возвел в сан митрополи-
та архиепископа Тверского
и Кашинского Виктора.

По окончании Божествен-
ной литургии Святейший Пат-
риарх Кирилл обратился к уча-
стникам богослужения с Пер-
восвятительским словом.

Пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея

Руси

(Окончание.  Начало на
1-й странице).
 приклонит Свою милость и
дарует мир, здравие, благопо-
лучие, во всем благое поспе-
шение. Аминь».

* * *
Радуясь приходу Рожде-

ства Христова,  верующие ве-
чером 6 января спешили в
церковь Балыкинской иконы
Божией Матери, чтобы при-

нять участие в праздничном
богослужении, испытать ду-
ховную радость. Над округой
разливался звон колоколов,
как бы извещая о рождении
Христа. Необычно торже-
ственно  было и в церкви. У
алтаря сверкали разноцвет-
ными огоньками зелёные
ёлочки, в центре храма на
аналое икона Рождества Хри-
стова, украшенная цветами.

Божественную литургию от-
служил настоятель храма
протоиерей Константин Голу-
бев. Ему сослужили клирики
церкви. Желающие в эту
рождественскую ночь имели
возможность исповедаться и
причаститься. По окончании
Божественной литургии на-
стоятель храма протоиерей
Константин Голубев поздра-
вил верующих со светлым
праздником и зачитал рожде-
ственские послания  Святей-
шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и архи-
епископа Тверского и Кашин-
ского Виктора.

* * *
Торжественное богослу-

жение в честь праздника Рож-
дества Христова состоялось
и в церкви прп. Александра
Свирского в д. Ново-Федоров-
ское. В храме  царила атмос-
фера добра, уюта, радости;
стараниями прихожан храм
был по-праздничному укра-

Поздравляем
с бракосочетанием:

Елену  Ермолаеву  и Алек-
сея Муковнина, Елену
Барсукову и Константина
Ковалёва, Ангелину Ду-
пелеву  и Сергея Миха-
лёва, Марину Богослову
и Михаила Березникова!

Коллектив  отдела по
культуре, делам молодё-
жи, спорту и туризму
райадминистрации по-
здравляет с днём рожде-
ния Наталью Васильев-
ну Яковлеву.  Желаем
быть счастливой, цвести
пышнее всяких роз! Доро-
гу  счастья торопливо
пройти без горя и без слёз!

     Городской совет вете-
ранов поздравляет с днём
рождения участников ВОВ
Н. М. Лепешенкову, А. Г.
Реутова, И. А. Савельева,
З. П. Северину; с 80-лети-
ем почётного шахтёра А. Е.
Мазурова, ветеранов тру-
да  А. С. Кудряшову, В.И.
Савицкую; с 75-летием —
ветерана труда Н. В. Чуп-
ракову; с 70 летием — ве-
теранов труда  В. С. Ива-
нову, С. В. Муравьёву,
узника коцлагерей, ветера-
на труда Л. И. Смирнову; с
днём рождения — предсе-
дателя ветеранской орга-
низации ООО «Авторе-
сурс» В. П. Овчинникову,
председателя ветеранской
организации гимназии № 2
В. А. Помозову, ветерана
труда  Р. А. Холода.
      Желаем  здоровья,
благополучия!

Дни рождения отме-
чают:  13 января — архи-
тектор города Нелидово
Е. С. Лавров; 13 января —
главный специалист отде-
ла образования админист-
рации района Т. П. Швед;
14 января— главный спе-
циалист комитета по куль-
туре, делам молодёжи,
спорту и туризму админис-
трации района О. В. Двор-
ников (юбилей),  15  янва-
ря — начальник отдела бух-
учёта и отчётности адми-
нистрации города  И. Г. Дер-
воед; 17 января — депутат
районного Собрания депу-
татов В. Т. Кудрявцев;19
января — главный специа-
лист бюджетного отдела
администрации района О. В.
Ромашкина.

Счастья, здоровья, ус-
пехов в труде!

шен. Службу совершил прото-
иерей Сергий Малышев. Прак-
тически все присутствовав-
шие исповедались и причас-
тились Святых Христовых
Тайн. В конце богослужения

отец Сергий Малышев обра-
тился к собравшимся с теп-
лым поздравительным сло-
вом, а затем особая радость
ждала маленьких прихожан:
детишки получили  подарки.

Совет вам
да любовь!

рым Ангел возвестил об этом
событии. Детям посредством
красок, бумаги  и других ма-
териалов удалось всё это
изобразить.

Рождественские подарки
подготовили   и воспитанники
Детской школы искусств. Они
представили литературно-
музыкальную композицию,
посвящённую  Рождеству

Христову. Дети  читали сти-
хи, исполняли музыкальные
произведения. Порадовали
зрителей скрипачи Елена
Станкевич, Анастасия Лебе-
дева, Анастасия Малышева.
На  фортепиано играли Лю-
бовь Сабанина и Мария Нови-
кова. Дети играли и пели ан-
самблем (руководитель А. Г.
Веселова, концертмейстер

Т. А. Кулакова). Местные по-
эты      В. Монахов, Л. Беляева
читали стихи о Рождестве
Христовом.

Затем все знакомились с
работами детей. Большой ин-

терес у зрителей вызвала
композиция «Деревня Мороз-
кино». Её подготовили учащи-
еся сш № 5 при участии роди-
телей и преподавателей шко-
лы.  Дети к Новому году и
Рождеству Христову смасте-
рили домики из картона, по-
толочной плитки, дерева, бу-
маги. Их получилось очень
много, и образовалась «Де-
ревня Морозкино», красивая,
нарядная, ну просто зимняя
чудо-сказка!

Привлекают внимание и
другие детские работы. В  каж-
дую из них вложены труд,
фантазия.

«Рождество Христово».
В. Карпецкий, детсад № 3.

«Дорога к храму».  Ав-
тор Т. Хохлова.


