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Еще один конкурс
и еще одна победа

В преддверии Нового года
подведены итоги конкурса
«Школьная электронная газе-
та» среди образовательных
учреждений Тверской облас-
ти. Газета «Шаг за шагом»
Школы № 4 признана победи-
телем. Победа вполне заслу-
женная.

Телестудии «Кнопка» шко-
лы №3   присуждено второе
место. Поздравляем!

Талантливые,
 работоспособные,

успешные
Названы лауреаты ежегодной премии
Нелидовского района «Человек года»
Льётся спокойная  камер-

ная музыка, большой зал кафе
«Мелодия» в праздничном но-
вогоднем убранстве. Дед Мо-
роз приветливо встречает
гостей. А они всё прибывают
и прибывают. Среди них руко-
водители предприятий,орга-
низаций, учреждений,  депу-
таты всех уровней, учителя,
врачи, муниципальные слу-
жащие, священнослужители...
И почётные гости — мэр го-
рода Сильвии (Португалия)
сеньор Р. С. Пинту и предпри-
ниматель из Греции  господин
Сиянис.

Зал озарён ярким светом.
Он исходит от талантливых,
работоспособных и успешных
— лучших людей Нелидовско-
го района. Каждый из номинан-
тов - личность одарённая,
неординарная, и о каждом
можно писать очерки и пока-
зывать видеоролики.

Право открыть торже-
ственную церемонию вруче-
ния ежегодной премии «Чело-
век года» было предоставле-
но главе района М. А. Адамен-
ко. Он отметил, что в этом
зале собрались люди, которые
своим трудом делают нашу
жизнь комфортнее, ярче, кра-
сивее, зажигают своим при-
мером тех, кто трудится ря-
дом.

Церемония награждения
победителей началась с вру-
чения  специального диплома
авторитетному руководите-
лю, грамотному управленцу,
изменяющему жизнь горожан
к лучшему, - главе админист-
рации городского поселения-
город Нелидово В. Б. Павло-
ву.

Д.Н. Михальченко в Нели-
дове знает почти каждый. Это
активный, деятельный руко-
водитель, его отличают вы-
сокий профессионализм, забо-
та о людях. Он - номинант пре-

мии «Человек года-2012».
На экране засветились

кадры о молодом, энергичном
руководителе К. В. Артемье-
ве. Он не только обеспечива-
ет удобство и комфорт для
жителей района, но и заботит-
ся о новом облике родного
края, вносит весомый вклад
в развитие социальной сфе-
ры. Ему под аплодисменты
зала и звуки фанфар вруча-
ется премия «Человек года в
Нелидовском районе».

В связи с дальней доро-
гой немного опоздал на тор-
жественную церемонию вру-
чения   ежегодной премии зам.
председателя Законодатель-
ного Собрания Тверской обла-
сти А. А. Римдзёнок. Его по-

явление в зале было встре-
чено аплодисментами.  Дея-
тельность А. А. Римдзёнка на
высоком посту способствует
продвижению Нелидовского
района вперед, улучшению ка-
чества жизни нелидовцев.
Премию «Человек года в Не-
лидовском районе» Андрею
Арнольдовичу вручил глава
района М. А. Адаменко.

После короткой музыкаль-
ной паузы и просмотра филь-
ма на сцену был приглашён
мастер спорта по боксу, тре-
нер детско-юношеской
спортивной школы, священник
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери Сергий Аки-
мов. «Батюшка-боксёр» выс-
тупает и на профессиональ-
ных рингах России. Первый

заместитель главы админис-
трации района А. А. Громов
под звуки фанфар вручил
отцу Сергию премию «Человек
года-2012».

Номинантами ежегодной
премии Нелидовского района
«Человек года» также назва-
ны: зам. главы администра-
ции района Р. А. Яковлева,  на-
чальник отдела образования
райадминистрации Э. Н. Кро-
тов, директор Школы № 5
З. П. Бомбина, врач  ЦРБ А. В.
Дмитриева, руководитель от-
дела по культуре, делам мо-
лодёжи, спорту и туризму
райадминистрации Н. В. Яков-
лева, начальник техшколы
ДОСААФ  А. И. Селедцов, на-
чальник МО МВД России «Не-
лидовский» Ю. С. Дроздецкий,
руководитель поискового от-
ряда «Вечность» В.М. Соловь-
ёв.

Оргкомитет конкурса уч-
редил специальные дипломы
за личный вклад в реализацию
социально значимых   проек-
тов района, их финансовую и
социальную поддержку. Такой
награды за большой личный

Мелочи, а нужны
В торговой сети города

пополнение. На днях на про-
спекте Ленина (дом №9) от-
крылся новый магазин «Нуж-
ные мелочи». В продаже —
широкий выбор новогодних
подарков, сувениров, игру-
шек, галантерейных и парфю-
мерных товаров. Магазин ра-
ботает с 10 до 19 часов.

вклад и общественную дея-
тельность по строительству
храма в г. Нелидово удостое-
на ИП Кузнецова Т. М. Награ-
ду ей вручил благочинный
Нелидовского округа протоие-
рей Константин Голубев.

Специальными диплома-
ми оргкомитета премии «Че-
ловек года» награждены руко-
водитель ООО «Контакт»
М. Ф. Цмиханов, руководитель
предприятия «Металл для
дома» М. Р. Хайруллин, врач
ЦРБ Н. А. Семёнов, главный
врач ЦРБ Л. Н. Терентьева,
начальник финансового отде-
ла райадминистрации Е. В.
Кононова, главный редактор
газеты «Нелидовский Благо-
вест» Ю. Г. Петров, главный
редактор газеты «Нелидовс-
кие известия» Д. В. Кочетко-
ва, зам. начальника ФБУ № 9
В. О. Калайджян, супруги
Кныш, ген. директор ООО «До-
минанта» С. А. Шаров, ген.
директор компании «Инвижн
Групп»  В. И. Чернов.

На память лауреаты пре-
мии «Человек года-2012»
сфотографировались с гла-
вой района. Юрий ПЕТРОВ

       Поздравляем
 лучшую в Божьем мире не-
лидовскую молодежь!

Будьте здоровы, любимы
и любите, будьте милосерд-
ными и благотворителями, не
забывайте, что «в благотво-
рительности больше всего
отражается дух Богоподобия»
(свт. Феофан Затворник).

«Нелидово молодое»
(молодежные организации
«Православная молодежь»,
«Дай-5», «Важное дело»,
«Совет молодежи при гла-
ве района»)

Будем плавать!
Главным и, следует ска-

зать, долгожданным событи-
ем уходящего года в Нелидо-
ве можно назвать состояв-
шееся на днях открытие  пла-
вательного бассейна. По сво-
ей конструкции — это уни-
кальное гидротехническое со-
оружение. Чаша длиной 25  и
шириной 11 метров, выложен-
ная импортной плиткой, по-
зволяет заниматься водными
видами спорта и оздорови-
тельным плаванием. Темпе-
ратура внутри помещения
около плюс 30 градусов. По
центру каждой дорожки сде-
лана  цветная разметка. Вода
в бассейне подогревается,
проходит механическую и хи-
мическую очистку.  Регуляр-
но делается её лабораторный
анализ. Внутри помещения
идеальная чистота. Для посе-
щения бассейна необходимо
медицинское освидетель-
ствование.
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Городской совет ве-
теранов   сердечно по-
здравляет всех жителей го-
рода и района с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Эти дол-
гожданные и по-домашнему
тёплые праздники традици-
онно считаются завершени-
ем очередного этапа в жиз-
ни каждого из нас. Они до-
роги тем, что возвращают
самые счастливые минуты,
пробуждают лучшие чув-
ства, окрыляют мечту, да-
рят веру в собственные
силы и лучшее будущее.
Пусть 2012 год запомнится
сбывшимися надеждами, а
новый, 2013-й, оправдает
самые смелые ожидания и
надежды. Крепкого вам здо-
ровья, сил и энергии!

Морозным зимним
днем, когда весь
п р а в о сл а в ны й

мир праздновал память ве-
ликого святого – святителя
Николая Чудотворца, в нашем
городе состоялось торже-
ственное событие – подведе-
ние итогов конкурса творче-
ства населения Нелидовско-
го района «Хотим жить в крае
трезвости, здоровья и твор-
чества!», организованного по
инициативе Церковно-обще-
ственного Центра по проти-
водействию алкоголизму, ут-
верждению трезвости и здо-
рового образа жизни Прихода
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово.
Организацию подготовки и
проведения конкурса осуще-
ствляли приход Балыкинской
церкви, Церковно-обществен-
ный Центр по противодей-
ствию алкоголизму, из числа
работников и активистов ко-
торых был создан  оргкоми-
тет данного конкурса,  адми-
нистрация Нелидовского рай-
она и антинаркотическая ко-
миссия Нелидовского района.

Мероприятие, проводяще-
еся в Нелидове впервые,
вызвало отклик у многих, не-
равнодушных к проблемам
современного общества – ал-
коголизму, наркомании, раз-
личным вредным привычкам,
успевшим глубоко пустить
корни. Коллективы и единич-
ные участники почти два ме-
сяца мастерили поделки, го-
товили выступления, при-
звав на помощь смекалку,
фантазию, а главное – искрен-
нее желание противостоять
тому, что губит наше обще-
ство, особенно молодежь.

И вот 19 декабря полный
зал ДЦ «Спутник» аплодиро-
вал участникам конкурса.
Открыл праздничный вечер
председатель отдела по соци-
альному служению Ржевской
епархии, благочинный Нели-
довского округа протоиерей
Константин Голубев. Привет-
ствие отца Константина было
адресовано, в первую оче-
редь, юношам и девушкам, ко-
торых в зале было, пожалуй,
большинство.

- Проблема наркомании и
алкоголизма с каждым годом
становится все острее, - от-
метил батюшка. – Мы, к сожа-
лению, часто становимся
свидетелями того, как люди
теряют свой человеческий
облик. Что такое зависимость,
каждый из вас знает не понас-
лышке: достаточно попробо-
вать оттащить маленького
ребенка от компьютера – без
криков и скандалов не обхо-
дится. Когда подростки не
просто ругаются матом, но и
общаются на нем – это ни с
чем не сравнимая дикость. А
если молодой человек, девуш-
ка начинают пить с подрост-
кового возраста, можно с
уверенностью сказать, что
они уже потеряны для себя и
для общества. Если предлага-
ют попробовать алкоголь и

Торжество  творческой мысли
 против вредных привычек

 Таков главный итог прошедшего впервые  в Нелидово конкурса
      «Хотим жить в крае трезвости, здоровья и творчества!»

наркотики, лучше сразу отка-
заться. Зачем же в это боло-
то залезать изначально? Впе-
реди вся жизнь, вы рождены
не для того, чтобы губить ее,
что называется, на корню.
Отрадно, что вы приложили
усилия для участия в нынеш-
нем конкурсе; надеемся, что
вашей активностью проник-
нутся и семьи, и друзья.

Председатель жюри - пер-
вый зам. главы администра-
ции района А.А. Громов по-
приветствовал собравшихся,
рассказал о работе жюри, под-
ведении предварительных
итогов и представил членов
жюри – главного специалиста
отдела образования райадми-
нистрации Т.П. Швед и замес-
тителя председателя отдела
по социальному служению
Ржевской епархии Г.В. Ляпи-
ну. Галине Васильевне, бук-
вально «выпестовавшей»

нынешнее мероприятие, была
выражена особая благодар-
ность.

И вот на сцене пер-
вые участники
конкурса, открыв-

шегося номинацией «Сочини-
тельство». Четвероклассник
гимназии №2 Данила Никитин
с выражением прочитал сти-
хотворение «О вреде куре-
ния». Сотрудник телерадио-
компании «Нелидово» Ната-
лья Сергеева познакомила
зрителей со своим трогатель-
ным рассказом «Письмо де-
душке», в котором угадыва-
лась перекличка с чеховским
«Ванькой». Дружными апло-
дисментами зрители награж-
дали дуэт А. Соколовой и Т.
Смирновой (телестудия
«Дай-5») с песней на стихи О.
Дворникова «Алкоголь – это
жуткая штука», работника
иконной лавки Л.А. Крылову
со стихотворной былью «Рас-
сказ старика», мастера про-
изводственного обучения Не-
лидовского техникума Г.И.
Чернышова со стихотворени-
ем «Страшная история». А ча-
стушки дуэта ветеранов Г.Е.
Виноградовой и Л.П. Крюкова
клуба «Родничок» Селянского
сельского поселения вызва-
ли особую симпатию у при-
сутствующих в зале. Ориги-
нально обозначила проблему
вредной привычки курения в

своем стихотворении «Про
«чертов ладан» сотрудник Не-
лидовского техникума Л.В.
Кузнецова, а коллектив Ново-
селковской средней школы
покорил всех своим песен-
ным попурри «Заседание
женсовета».

Участники очередной но-
минации – «Выступление
агитбригад» - вызвали
шквальные овации, особенно
молодых зрителей. Все коман-
ды были на высоте: и одетые
в желтую позитивную форму
нелидовские гимназисты, вы-
ступившие слаженно и друж-
но; и агитбригада школы №3
со своей интерпретацией
сказки про Колобка; и гости из
Земцовского Дома культуры,
красочное выступление кото-
рых под названием «Особен-
ности национального здоро-
вья» было вполне достойно
уровня программы «КВН».
Молодежь ярко, интересно и
с юмором обличала пороки со-
временного общества, пока-
зывая свое видение вредных
привычек с разных сторон.

Когда, наконец, стих-
ли бурные аплодис-
менты, жюри объя-

вило перерыв на совещание,
во время которого вниманию
зрителей на экране были про-
демонстрированы работы,
признанные лучшими в номи-
нации «Видеоролики и фото-
фильмы».

И вот – подведение ито-
гов. Открывая этот волную-
щий момент, А.А. Громов по-
делился впечатлением от
мероприятия, отметив, что
жюри пришлось очень нелег-
ко при определении лучших
участников. Андрей Артуро-
вич выразил надежду, что
этот нужный и полезный кон-
курс станет традиционным.
Зазвучали имена победите-
лей, награждаемых диплома-
ми и памятными подарками:
в номинации «Сочинитель-
ство» первое место заняли
Л.В. Кузнецова со стихотво-
рением «Про «чертов ладан»
и Г.И. Чернышов со «Страш-
ной историей», второе место
разделили Л.А. Крылова
(«Рассказ старика») и Н. Сер-
геева («Письмо дедушке»),
третье место досталось ар-
тистичному чтецу - школьни-
ку Даниле Никитину. В песен-
ном творчестве победу одер-
жал коллектив Новоселковс-
кой школы, «серебро» доста-
лось Селянскому клубу «Род-
ничок», а третье место поде-
лили дуэт А. Соколовой - Т.
Смирновой и Ю. Илюхин с
песней «Ох, как трудно в гос-
ти ездить».

Номинация «Художе-
ственно-изобразительное
творчество» также выявила
много талантов; с работами
школьников, размещенными в
фойе «Спутника», зрители
могли ознакомиться перед
началом мероприятия. Побе-
дителем в этой номинации
признана учащаяся школы №3
Наталья Ковалева за плакат
«Мы выбираем спорт», вто-
рое место – у земцовских
школьниц Ю. Майковой, С. Да-
увальцер и Д. Тодорив (пла-
кат «Тебе еще жить»). В при-
кладном творчестве лидера-
ми признаны воспитанники
социального приюта для де-
тей и подростков А. Тагиль-
цев и И. Новиков, которым ус-
тупил коллектив гимназии

№2; в фотографическом
творчестве не было равных
учащемуся школы-интерната
Павлу Павлючкову. Что каса-
ется  видеороликов, то пер-
вое место  завоевал  учащий-
ся Нелидовского  техникума
Д. Дмитриев с роликом «В ка-
кую дверь войти», второе
место – С. Корольков, член
филиала РОО «Православная
молодежь» с мультфильмом
«Гена», а «бронза» досталась
коллективу телестудии
«Кнопка» школы №3.

С амым сложным
было определить
победителя в но-

минации «Выступление агит-
бригад». В этот вечер было
принято беспрецедентное ре-
шение во всей истории нели-
довских мероприятий: всем
трем командам присуждено
первое место! Победителей
поприветствовала главный
врач Нелидовской ЦРБ Л.Н. Те-
рентьева, вручив командам
сладкие призы, а Г.В. Ляпина
объявила о присуждении им
также денежных премий. От-
дельные участники конкурса,
не занявшие призовых мест,
но представившие, по оценке
жюри, наиболее интересные
работы, были награждены
дипломами за участие в кон-
курсе и памятными подарка-
ми.

Оргкомитет конкурса вы-
ражает большую благодар-
ность спонсорам, оказавшим
материальную поддержку, а
также помощь в решении
транспортных вопросов по
доставке на конкурс участни-
ков конкурса из сельской ме-
стности, в том числе частным
предпринимателям Ивано-
вой М. Г., Кузнецовой Т.М., ди-
ректору Госзаповедника По-
темкину Н.А., главному вра-
чу ЦРБ Терентьевой Л. Н., ди-
ректору Земцовского дома-
интерната Яковлевой Т.Я.

Итак, «первый блин» не
получился «комом». Это нуж-
ный и по-настоящему инте-
ресный конкурс не просто
стал торжеством творческой
мысли, но и дал старт прове-
дению подобных мероприятий
в дальнейшем. И пусть при-
мер активных и творческих
нелидовцев вдохновляет все
больше сограждан, помогая
идти по дороге здоровья, твор-
чества, трезвости, делая их
жизнь успешной и счастли-
вой.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
÷àþò:  1 января— началь-
ник общего отдела админи-
страции Нелидовского рай-
она В. В. Рамейков; 1 ян-
варя — депутат районного
Собрания депутатов, ди-
ректор  ЦЛГПБЗ Н. А. По-
тёмкин; 1 января — зам.
начальника Нелидовского
межрайотдела сбыта ОАО
«Тверьэнергосбыт»   В.Б.
Ульянов; 2 января — зав.
финансовым отделом ад-
министрации города Нели-
дово И. М. Карасёва; 3 ян-
варя — зам. главы адми-
нистрации Нелидовского
района Р. А. Яковлева; 5
января — глава админис-
трации Новосёлковского
поселения  О. А. Телегей.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.
Храни вас Господь!

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветерана труда Ма-
рию Васильевну Мозо-
леву!

Желаем здоровья,
благополучия!

Настоятель, клирики
и все прихожане церкви
Балыкинской иконы Бо-
жией Матери поздравля-
ют с днём рождения

Валентину
Геннадьевну
МОСКАЛЁВУ!

Здоровья, счастья, долгих
                                      лет,
Не знать ни горестей,
                                 ни бед.
Желаем крепкого
                            здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Общественная орга-
низация «Союз Черно-
быль» поздравляет всех
участников ликвидации по-
следствий  аварии на Чер-
нобыльской АЭС, вдов, их
семьи с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополу-
чия!  Будьте счастливы!
Храни вас Господь!

Ветеранская организация шахтёров поздравляет нелидов-
цев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, а
ветеранов-шахтёров Евгению Николаевну Парфёнову — с 80-ле-
тием, Александру Арсентьевну Чесновскую — с 75-летием! Пусть в
ваших домах никогда не гаснет свет душевной теплоты, любви и
щедрости, сбудется всё, что вы загадаете под бой курантов в
последние минуты уходящего года!

* * *
Ветеранская организация правоохранительных органов по-

здравляет с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым,
а также с днём рождения Н. В. Быстрова,  Н. А. Рябова,  С. А.
Клименченко, Г. Б. Волкова! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, твёрдости духа.

Клирики и прихожа-
не Владимирской церк-
ви поздравляют с днём
рождения настоятеля хра-
ма, благочинного Жарков-
ского округа протоиерея
Петра Вознюка! Жела-
ем Вам, дорогой батюшка,
крепкого здравия, пасхаль-
ной светлой радости и
чтобы Гос-
подь даро-
вал Вам
земное бла-
гополучие и
пребывал с
Вами! Мно-
гая и благая
лета Вам!
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Восьмого января  2013 г.
состоится  экскурсионно-па-
ломническая поездка в Пско-
во-Печерский монастырь  и  в
действующий  Мальский  Спа-
со-Рождественский скит
(Онуфриева  пустынь)

 Псково-Печерский  мона-
стырь – единственный мона-
стырь в  России, который ни-
когда не закрывался.  Более
500  лет  здесь  читается  не-
усыпная  молитва.

 Святынями Псково-Пе-
черского монастыря являют-
ся  чудотворные  образы  «Ус-
пение  Пресвятой  Богороди-
цы»  и  «Умиление  Пресвятой
Богородицы», десница мц.Та-
тианы, источник святого Кор-
нилия, мощи  св. Корнилия,
«Богом зданные  пещеры», в
которых покоятся останки
схиигумена Саввы, Валаамс-
ких старцев, архимандрита
Иоанна (Крестьянкина).

  Мальский  Спасо-Рожде-
ственский  скит (Онуфриева
пустынь, скит Псково-Печер-

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Обитель святая –
Печоры…

ского монастыря)  находится
в  глубокой  лощине  на  бере-
гу  Мальского  озера.  Основа-
на  пустынь  в  XV  веке  пре-
подобным  Онуфрием  Мальс-
ким. Малы  с  древних  вре-
мён  считаются  святым  ме-
стом.

Неповторимая  красота
этих  мест,  умиротворён-
ность  и  благодать  Онуфрие-
вой  пустыни  притягивают  к
себе  паломников  из  разных
концов  России.  Приезжают
люди  сюда  помолиться,  при-
ложиться  к  монастырским
святыням,  набрать  воды  из
целебных  источников.

Построенная  в  XVI  веке
Мальская  Рождественская
церковь стоит  над  святым
источником,  который  выте-
кает  из-под  алтаря.

 Рядом  со скитом  нахо-
дится  целебный  источник,
посвящённый  Божией  Мате-
ри.  Он  способен  исцелить
от  всех  недугов,  но  особен-
но  помогает  при  глазных

болезнях.  Помимо  этого  ис-
точника,  в  Малах  имеются
ещё  три  целебных  родника,
вода  которых  излечивает  от
астмы,  катаракты,  сердеч-
ных  и  желудочных  болез-
ней.

 Посетим мы и древний
Изборск. Побываем у Словен-
ских ключей. Каждый из две-
надцати ключей имеет осо-
бую, свойственную лишь ему,
чудотворную силу.

В Псково-Печерском мо-
настыре по окончании литур-
гии  планируется посещение
пещер, Святой Горы и  трапе-

за.  В монастыре праздничную
службу ведет  митрополит
Псковский и Великолукский
Евсевий.

Группу сопровождает
священнослужитель. Сто-
имость поездки 850 рублей.

 Выезд из Великих Лук 8
января 2013 г. в 1час.30мин.
Возвращение в Великие Луки
8 января   в 20-00.  Доставка
в Великие Луки  и обратно
будет организована.

Желающие могут запи-
саться в церковной лавке.

На снимке: Псково-Печер-
ский монастырь.

Галина ВАСИЛЬЕВА

 Духовностью едины
12 декабря в Торопецкой районной библиотеке состоялся

круглый стол «Два храма, что духовностью едины» о сотруд-
ничестве библиотеки и церкви, в котором приняли участие
представители администрации, собрания депутатов Торопец-
кого района, общественных организаций и образовательных
учреждений, муниципальных библиотек, а также духовенство.
Участникам круглого стола была представлена работа биб-
лиотек Торопецкого района в 2012 году по проекту «За Веру и
Отечество», дана оценка сотрудничества библиотеки и церк-
ви по патриотическому воспитанию молодежи. Участники
встречи высказали предложения и замечания о сотрудниче-
стве общества, библиотек и церкви в деле патриотического
воспитания молодежи, говорили также о духовных и нрав-
ственных ценностях и современном состоянии подрастающе-
го поколения, о роли церкви в воспитании и духовном образо-
вании современного общества.

Информационная служба Ржевской епархии

РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Гармонь - народной мудрости источник
Более трёх часов не смолкали на сцене  ДК «Шахтёр» переливы русской гармошки

Уважаемые читатели!
Всмотритесь в этот снимок.
Таким я запечатлел народно-
го гармониста России Сергея
Борискина.Сколько величия,
сколько торжественности
можно наблюдать, когда он
берет в руки свою гармонь –
его гордость, реликвию и свя-
тыню. Сколько любви, тепла
во взгляде, сколько ласки, не-
жности в ладонях! Бережно,
как хрупкое изделие из драго-
ценных камней, вынимает он
из футляра гармонь и осто-
рожно начинает беседовать с
инструментом. Вот пальцы
прошлись вверх-вниз по пер-
ламутровым пуговкам, поли-
лась широкая, протяжная и
проникновенная мелодия.
Что-то издавна знакомое, из-
вестное с самого детства,
щемящее, выводящее чув-
ства наружу, сжимающее в
приятной истоме и восхище-
нии сердце…Гармонист дово-
лен собой, счастлив, замеча-
ет свою власть над окружаю-
щими. Сколько удовольствия
на лице, какая гордая осанка!..
Он и гармонь-то держит по-
особому. Не так, как профес-
сиональные артисты. И, ка-
жется,  даже с некоей небреж-
ностью… Встрепенулась
грудь, заходили плечи, руки,
ноги, и налились мускулы. И
вот раздалась плясовая – эка

понесло его, словно душа в
рай полетела. В глазах блеск,
огонь. Жар, удаль, веселье
пышет, будто из печки. Как тут
не притопнуть, как усидеть на
месте!  И вот начинается раз-
дольная, ухарская пляска…
завертелся лихой водоворот,
понеслись частушки – одна
задиристей и позабористей
другой!.. Его в народе называ-
ют «человеком-праздником».
Где бы он ни появился — рас-
сеиваются тучи, поднимает-
ся настроение, улучшается
самочувствие. В его творчес-
ком арсенале — более двух-
сот песен, из них — половина
о родном крае, о малой роди-
не. В год  талантливый гармо-
нист организует с друзьями
более тысячи концертов по
городам и весям  России, из
них многие выступления но-
сят благотворительный ха-
рактер: в социальных цент-
рах и детских домах, в интер-
натах для инвалидов и пан-
сионатах престарелых, обще-
образовательных школах и
воинских частях, в сельских
клубах и в городских дворах,
а также в ветеранских орга-
низациях и трудовых коллек-
тивах. С.В. Борискин — ини-
циатор постройки первого па-
мятника гармони — музы-
кального символа России.

Сергей Борискин хорошо
знаком нелидовским зрите-
лям. Впервые в составе твор-
ческого центра «Святой Ис-
ток»  (город Орехово-Зуево)
он выступил   с пасхальным
концертом  в апреле прошло-
го года.  С первых минут кон-
церта он заворожил  зрителей

игрой на гармони, исполнени-
ем русских народных песен,
частушек.

И вот новая встреча. Ве-
чером 18 декабря  в большом,
слабо обогреваемом зале
Дворца культуры «Шахтёр»
концерт продолжался более
трёх часов. Зрителей, в ос-
новном пожилого возраста,
согревала гармонь и песня
родная, близкая в исполнении
народных гармонистов Сер-
гея Борискина, Александра
Ганичева (г. Москва) и члена
творческого центра «Святой
Исток» нашего земляка Алек-
сея Мазурова. Гармонь в их
руках то смеялась, то плака-

ла. А как поют гармонисты! С
задором, с эмоциями. Зал
дружно подпевал им, встре-
чая каждое их выступление
дружными овациями. На бис
были встречены песни «Об-
лепиха», «Страдания» и дру-
гие  в исполнении нашего зем-
ляка Алексея Мазурова.

Да, гармонисты - народ
необычный,  прелюбопытный,
весёлый, за словом в карман
не лезет, умеет сам весе-
литься и других  раззадорить.
Так было и на этом концерте.
Когда гармонисты заиграли
плясовую мелодию, сидящая
в зале зрительница Елена Иг-
натьева, скинув пальто, быс-
тро поднялась на сцену и под

аплодисменты сидящих в
зале всех поразила зажига-
тельной пляской.

— А есть ли  в зале ещё
желающие  блеснуть своими
талантами? — спросил Сер-
гей Борискин.

— Есть! — раздались го-
лоса.

На сцену по очереди под-
нимались  гармонисты  Алек-
сандр Хотченков, Владимир
Зайцев (на снимках справа),
В. А. Грохольский. Их выступ-
ления были сняты на видео-
плёнку и, как пообещал Сер-
гей Борискин, будут размеще-
ны на сайте  в Интернете.

Более трёх часов звуча-
ла со сцены живая музыка, со-

гревая сердца и доставляя
радость нелидовцам. А нака-
нуне и на следующий день с
таким же большим успехом
прошли концерты народных
гармонистов в Западной Дви-
не и Торопце.
Гармонь — не просто ящик
                          музыкальный,
Она – хранительница русской
                                  старины,
Народной мудрости источник
                             уникальный,
Культурное наследие страны!

Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

 А. Ганичев, А. Мазуров, С. Борискин

Я с большим уважением
отношусь к одной из наиболее
важных душеспасительных
традиций  русского народа —
паломничеству. И когда пре-
доставляется возможность,
с удовольствием  отправля-
юсь в  паломническую поезд-
ку. Так было и на сей раз. В
середине декабря по пригла-
шению Великолукского тури-
стического центра наш авто-
бус отправился по святым

местам. Мы ехали в Полоцк
— духовный центр Белой
Руси. Здесь паломники посе-
тили Спасо-Евфросиниевский
женский монастырь. Побыва-
ли на утренней литургии и
молебне у мощей преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой, а
также на монастырской тра-
пезе.

Затем в сопровождении
священнослужителя совер-
шили экскурсию по городу По-
лоцку.

Неизгладимое впечатле-
ние у меня и других паломни-
ков оставил концерт органной
музыки в древнем Софийском
соборе.

Город Полоцк можно на-

звать музеем под открытым
небом. Он пропитан  истори-
ей православия. Здесь мно-
жество храмов и музеев. Мы
с большим удовольствием
осмотрели выставку древних
икон. И каждый из нас испы-
тал на себе действие Благо-
дати Божией.

А. ЧИСТЯКОВА,
г. Нелидово

Испытали действие Благодати Божией
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

 «Хорошо, - говорит апо-
стол Павел, - каждому отла-
гать у себя и сберегать,
сколько позволит ему состо-
яние, чтобы при необходимо-
сти быть готовым принес-
ти жертву благотворитель-
ности»    (1 Кор.16,2)

Приближается свет-
лый прекрасный
праздник — Рожде-

ство Христово. Его любят и
взрослые, и дети. Все с не-
терпением ждут рождествен-
ских подарков. По сложившей-
ся доброй традиции мы пред-
лагаем вам  принять участие
в приобретении подарков для
детей из малообеспеченных
семей на благотворительную
рождественскую ёлку, кото-
рая состоится         7 января
2013 года. Ведь для верующих
людей благотворительность
предстает непосредственной
реализацией заповеди Госпо-
да нашего Иисуса Христа:
«Благотворите, и взаймы да-
вайте, не ожидая ничего: и
будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего.
Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Ев. от
Луки, 6, 35-36).

Благотворить (творить
благо) и благодарить (дарить
благо) – тождественные по-
нятия. Христос говорит: «Бла-
женнее давать, нежели при-
нимать» (Деян. 20, 35). «Ми-
лостыня поистине есть цари-
ца, делающая людей подобны-
ми Богу, - говорит святитель
Иоанн Златоуст, - она легка и
быстролетна, имеет золотые
крылья и совершает полет,
услаждающий ангелов. Она
летает как голубь, золотой и
живой, одаренный нежным
взглядом и кротким оком. Нет
ничего прекраснее этого ока».
И еще: «Милостыня есть вы-

Подарим детям радость
на  Рождество!

куп души… на суде Божием
милостыня восстанет и защи-
тит тебя». Какой дивный при-
мер являет нам святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтс-
кий: «Благотвори бедному
доброхотно, без мнительнос-
ти, сомнения и мелочной пыт-
ливости, памятуя, что ты в
лице бедного благотворишь
Самому Христу, по писанно-
му: понеже сотвористе еди-
ному сих братий Моих мень-
ших, Мне сотвористе [Мф. 25,
40]». Он горячо и часто про-
поведовал о милосердии и
благотворении ближним. Вот
вкратце его поучения об этом:

 «Важным побуждением к
милосердию должно служить
то, что оно весьма полезно
для самих благотворителей,
- оно укрепляет в них чувство
человеколюбия и возвраща-
ется дающему с приращени-
ем.

 Бедность или неимение
средств не служит отговор-
кой для нежелающих благо-
творить.

 Вместо великого дара,
принеси усердие. Ничего не
имеешь, - утешь слезою. Ве-
ликое врачевство злополуч-
ному, когда кто от души пожа-
леет о нем; несчастье много
облегчается искренним собо-
лезнованием...».

Господь и за малое добро,
которое мы делаем ближним,
вознаградит нас 
(Слово святого Иоанна Зла-
тоустаго о причастии и о
милостыни. Пролог, дек. 26)

Вспомните евангельскую
вдову. Взглянув, сказано в
Евангелии от Луки, Иисус уви-
дел богатых, клавших дары
свои в сокровищницу; увидел
также и бедную вдову, поло-
жившую туда две лепты 
(немного больше половины ко-
пейки) и сказал: «истинно го-
ворю вам, что эта бедная
вдова больше всех положила;
ибо все те от избытка свое-
го положили в дар Богу, а она
от скудости своей  положи-
ла, все пропитание свое, ка-
кое имела» (Лук. 21, 1-4). Ви-
дите отсюда, что милостыня
ценится не количеством ее, а
тем расположением сердца, с
каким подается. Поэтому по
силе помогайте несчастным
и вы, и верьте, что и вашу
бедную милостыню Господь
так же примет, как принял и
лепту вдовицы, и ваша лепта
также несомненно низведет
на вас благоволение Божие.

Дорогие друзья! Ведь
в наших силах сде-
лать этот мир луч-

ше, чтобы в нем было как
можно меньше печальных и
обездоленных. Детям особен-
но необходимо ваше милосер-
дие, потому что они искрен-
нюю радость, полученную в
этот праздник, благодаря ва-
шему участию, смогут проне-
сти сквозь всю жизнь и впос-
ледствии делиться этой ра-
достью с окружающим их ми-
ром.

  Ваши добровольные де-
нежные пожертвования мы с
благодарностью примем в
часовне на площади Г. К. Жу-
кова, в иконной лавке по ул.
Горького, в церкви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии цер-
кви  по ул. Советской, д. 17.
Телефон  5-14-51.

Приход церкви
 Балыкинской

 иконы
 Божией Матери

 Доросли до победителей
областных соревнований

В субботу на прошлой неделе спортсмены нашей школы
под руководством Николая Васильевича Кравченкова верну-
лись с областных соревнований по судомодельному спорту.
Соревнования проходили три дня в городе Твери, в областном
центре юных техников.

Команду нелидовцев представляли лучшие судомоделис-
ты нашего района:  Виталий Альшевский, Максим Шилов, Ар-
тем Савич, Константин Дмитроченков и Данила Савченков –
все они учащиеся нашей школы. Ребята основательно подго-
товились, сделали мощные корабли с надеждой всех победить.
Поддерживали наших ребят и их родители –  Ирина Викторов-
на Лавренкова и Алексей Николаевич Савунов.  Соревнования
проходили в пяти классах. Наибольший интерес вызвали со-
ревнования в классе моделей EX-600 – это  корабли с электро-
двигателем. Здесь развернулась нешуточная борьба, за побе-
ду в которой участвовало 20 человек, среди них и наши спорт-
смены.

Нелидовские ребята проявили себя настоящими бойцами и
вырвали победу в этом классе с десятью долями балла. Пер-
вое место было отдано Артему Савичу, который смог набрать
максимально возможную сумму баллов - 200. Второе место

занял спортсмен из города Твери (199,7 балла). И, наконец,
третье место у нашего Максима Шилова. Вот так многолетние
тренировки, умелые руки, упорство и желание участвовать и
побеждать  сделали из нелидовских мальчишек областных чем-
пионов и призеров.

Здорово побеждать и привозить награды. В беседе наши
участники благодарили не только своих педагогов, но и роди-
телей, без поддержки которых не выросли бы такие юные су-
домоделисты.

Анна Живолупова,
ученица 9а класса  Школы №4

ПОДЕЛИМСЯ РАДОСТЬЮ СВОЕЙ

Магазин «ОПТИКА» работает:
29 декабря с 9.00 до 17.00;

с 30 декабря по 2 января — выходной;
3-4 января — с 9.00 до 14.00;

с 5 января по 8 января — выходной.

Иконная лавка работает:
29 декабря  — с 9.00 до 18.00;

с 30 декабря по 8 января — с 9.00 до 15.00

30 декабря, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

31 декабря, понедельник
Мч. Севастиана и дружины его.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
23.30 Часы. Исповедь. Литургия.
Мч. Вонифатия.

1 января, вторник
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2 января, среда
Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Крон-
штадтского.
8.00 Часы. Литургия.

3 января, четверг
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
10.00 СОБОРОВАНИЕ.

4 января, пятница
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8.00 Царские часы.

5 января, суббота
Мучеников, иже в Крите.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3 января в 10.00 в церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери состоится таинство Собо-
рования.

ПОКА ГОРИТ
СВЕЧА…

Крест православный –
                         словно плюс,
Соединяющий и небо,
И Землю, и людские души,
В них поперёк греха
                                стоящий,
Приумножающий любовь.

*   *   *
Божий Свет в ночи со мною;
Он – свеча внутри меня,
А Земле её земное
При  бесстыжем свете дня.

*   *   *
Я примирился с Иисусом
(Он – Бог, Он – Время,
                     Странник, Дом)
С Его нелёгким хлеба кусом,
С его мерцающим крестом.

*   *   *
То, что увидел Иезекииль
В четвёртый месяц, пятый
                          день былого,
Ушло не в рассуждений
                        тёмных пыль,
Но в светом переполненное
                                    слово.

*   *   *
Дышится высоко –
Если опять с душою
Звёздное далеко –
Близкое, не чужое.

*   *   *
Свет сбросил тьму –
             проклятую возницу,

Верней, с себя он
сбросил сатану;

И вдаль умчался в звёздах
                            и зарницах,
И к солнцу за собой увлёк
                                        луну.

*   *   *
Вот на картине – осень
                                  золотая
В серебряной задумчивой
                                      тиши;
И листьев свет, с вершин,
                     с небес слетая,
Вдруг превратился
                 в солнышко души.

*   *   *-
- О! Люди мы или не люди?-
Кричу я средь глухой
                                    толпы,
Мы – сатанинское орудье;
Но и в его руке – тупы.

*   *   *
С Божьей искрой, памятью
                                    в очах,
Отогнав туман дурного сна,
Зажигаю солнечный очаг
И к нему сзываю времена.

*    *    *
Чтоб я обрёл в конце концов
                                    приют,
В котором бы душой
                 померкшей ожил –
Растения меня передают
Друг другу на порывистых
                              ладошках.

Валентин ШТУБОВ
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В середине  декабря  уходящего года в г.Западная Двина
прошел региональный фестиваль «В судьбе России – моя судь-
ба», посвященный Году российской истории. Организаторами
фестиваля выступили Тверской областной институт усовер-
шенствования учителей,  отдел инновационной образователь-
ной политики ТОИУУ, администрация Западнодвинского райо-
на, администрация и педагоги МБОУ «Западнодвинская школа
№2». В фестивале приняли участие учащиеся и педагоги обра-
зовательных учреждений Западнодвинского, Жарковского, Бо-
логовского, Андреапольского, Торопецкого, Бельского, Нелидов-
ского районов, а также городов Великие Луки, Смоленск, Ви-
тебск. Последний факт позволяет говорить о формате фести-
валя, перешагнувшего региональные рамки и вышедшего на
уровень международного (это было отмечено в выступлении
директора областного института усовершествования  учите-
лей С.Н.Махновца на открытии фестиваля, проходившем в
межпоселенческом  Доме культуры).

Несколько слов об открытии фестиваля. Яркие запомина-
ющиеся танцевальные номера сменялись выступлением пев-
цов. Все это сопровождалось умело подобранными видеокад-
рами.

Затем началась конкурсная программа фестиваля. Участ-
ники состязались на нескольких конкурсных площадках, орга-
низованных на базе  школы №2 и ДК: «Художественное чте-

«В судьбе России –
моя судьба»

ФЕСТИВАЛИ

ние»; «Исторический рисунок»; «Исторический костюм»;  «На-
учно-исследовательская работа по истории»; «Научно-иссле-
довательская работа по литературе»; «Конкурсные работы
учителей»; «Исполнитель песни».

Наша школа приняла самое активное участие в фестива-
ле, и не зря! Участие в тех номинациях, где мы были заявлены:
«Исторический рисунок», «Научно-исследовательские рабо-
ты по истории», «Исполнитель песни» - принесло нам призо-
вые места. Первое  место завоевали наши старшеклассницы
Майкова Юлия и Даувальцер Светлана с исполнением истори-
ческих частушек; 2-е место у ансамбля в составе: Матюхова
О.В., Клочкова Е.В., Богомолова Диана, Малинникова Дарья,
Кондратьева Екатерина, Федорова Ирина (песня «Ой, то не
вечер…»), третье место занял второклассник Клочков Анд-
рей за исторический рисунок «На поле брани». Призовые мес-

та также получили учащиеся школы за представленные науч-
но-исследовательские работы по истории: 2 место - Барсуков
Павел и Петров Роман (руководитель Хозяинова А.Б.), 2 место
- Пастухова Александра (руководитель Барсукова Ж.Л.), 2 ме-
сто - Андреева Елизавета (руководитель Бабурова И.А.), 3
место - Тодорив Дарья (руководитель (Барсукова Ж.Л.). Сер-
тификаты участников вручены ученику 7 класса Бочарову
Антону, учащейся 11 класса Клочковой Марии, учащейся 2 клас-
са Дмитриевой Анастасии. Учителя победителей и призеров
отмечены дипломами. Научно-исследовательские работы уча-
щихся опубликованы в сборнике «Региональный фестиваль «В
судьбе России – моя судьба».

Завершился фестиваль принятием обращения участников
к учащимся образовательных учреждений Псковской, Смолен-
ской, Тверской областей и республики Беларусь. В нем под-
черкнуто: «У  нашей страны великое прошлое! Нам есть чем
гордиться. Духовность народа собирается по капле, от поко-
ления к поколению. Наш фестиваль – свидетельство тому.
Уважительное отношение к истории - … признак гражданской
зрелости. И если вся наша молодежь будет относиться к исто-
рии так же трепетно, как вы - будущее нашей страны в надеж-
ных руках!»

Альвина ХОЗЯИНОВА,
директор Земцовской школы,учитель истории

Две молодые семьи Нелидовского района совсем
скоро обзаведутся новым жильем. Средства на его при-
обретение удалось собрать благодаря муниципальной
программе «Обеспечение жильем молодых семей».
Помощь на покупку квартиры или дома составляет 35
процентов от их расчетной стоимости. В этих 35 процен-

Программа обеспечения жильём
молодых семей — в действии

тах деньги трех бюджетов – местного, областного и феде-
рального. В 2012 году Нелидовский район выделил 396
тысяч рублей на эту программу, 449 тысяч – вложение
региона, из федерального бюджета поступило 402 тыся-
чи рублей.

19 декабря глава администрации района Валерий Ра-
сов вручил свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилья семьям Короле-
вых и Сидоренковых.

Людмила и Алексей Королевы – родители трех доче-
рей – с 2003 года состоят на учете, как нуждающиеся в
жилом помещении. Их квартира не рассчитана на боль-
шую семью, и в ближайшее время они планируют купить
дом. «Мы уже присмотрели жилье и хотим именно дом,
чтоб летом дети могли свободно играть во дворе, быть
ближе к природе, - рассказывает Людмила Королева, -
мы очень благодарны и руководству Нелидовского райо-
на, и государству в целом, что наша мечта осуществится».

Александр и Александра Сидоренковы, напротив, хо-
тят квартиру, только побольше нынешней.

В преддверии Нового года глава района не мог не

    Служба великая, вечная,
самая важная и человечная

В  Нелидове состоялся праздник, посвящённый
95-летию со дня образования органов загса

Ч еловек родился.
Куда в первую оче-
редь обращаемся

мы?  Конечно, в органы загс.
Первым  нашим документом
является свидетельство о
рождении. И в последующем
работники загса становятся
невольными свидетелями на-
ших человеческих судеб. В
минуты наивысшего взлёта
всех эмоций люди приходят
в загс, чтобы засвидетель-
ствовать свои брачные отно-
шения. Сегодня органы загс
регистрируют семь актов
гражданского состояния: рож-
дение ребёнка, заключение
брака, расторжение брака,
установление отцовства,
усыновление (удочерение),
перемену имени и смерть.
Каждый акт государственной
регистрации важен, потому
что он характеризует право-
вое состояние гражданина.

Сегодня, когда загсы Рос-
сии отмечают своё 95-летие,
уместно вспомнить об исто-
рии их образования. В доре-
волюционной России большую
роль в общественной жизни
играла церковь, которая име-
ла своё делопроизводство.
Регистрация рождения, брако-

сочетания и смерти находи-
лась в ведении православной
церкви и регистрировалась в
метрических книгах. Начиная
с 1722 года, реформы Петра
Первого положили начало но-
вому этапу семейного права.
По указу царя было запреще-
но женить «дураков, которые
ни в науку, ни в службу не го-
дятся». Для вступления в
брак нужно было получить со-
гласие родителей, независи-
мо от возраста жениха и не-
весты. В 1744 году Указом Си-
нода был запрещён брак лиц
старше 80 лет: «Брак от Бога
установлен для продолжения
рода человеческого, чего от
имеющегося за 80 лет наде-
яться весьма отчаянно».

После Октябрьской рево-
люции условия вступления в
брак значительно упрости-
лись. В октябре 1918 года был
принят Кодекс  законов об ак-
тах гражданского состояния.
Семейное право было выде-
лено в отдельную самостоя-
тельную отрасль права. В
1996 году вступил в силу Се-
мейный кодекс Российской
Федерации.

—Таким образом, вот уже
95 лет органы загса стоят на
защите законных прав и ин-
тересов граждан, так как вы-
даваемые нами документы
носят правовой характер и
имеют важное значение в

жизни каждого человека, —
отметила начальник отдела
загс  администрации Нелидов-
ского района Л. Г. Талызина на
празднике по случаю юбилея.

Поздравить сотрудников
отдела загс с 95-летием при-
шло много гостей. В их числе
глава района М. А. Адаменко.
Обращаясь к присутствую-
щим, он отметил, что работа
в органах загс требует от че-
ловека большого объёма зна-
ний и определённого склада
характера. Надо уметь быст-
ро разбираться в сложных си-
туациях и быть доброжела-
тельными, сопричастными к
происходящему. К числу та-
ких можно отнести Лидию
Ивановну Иванову, которая
проработала в отделе загс
более двадцати лет. За доб-

Василий Викторович и Лидия
Фёдоровна Филипченко, Ли-
дия Васильевна и Александр
Иванович Витяховы, Влади-
мир Михайлович и Нина Ми-
хайловна Зайцевы. Юбиляры
с достоинством несут по жиз-
ни клятву любви и верности.
Они жизнерадостны, умеют
зажечь других.  А. И. Витяхов
пришёл на праздник в загс с
гармонью, и  его весёлая игра
заставила женщин пуститься
в пляс. В адрес юбиляров про-
звучало много поздравлений,
пожеланий. Были и подарки.

Праздник, в котором при-
няли участие представители
власти города, района, сель-
ских поселений, ЦРБ, прокура-
туры, налоговой инспекции,
детского приюта, церкви и
других  служб и организаций,
получился ярким и запомина-
ющимся. Просмотр слайдов и
кинофильма дополнили его
содержание.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимке (слева напра-

во): семейные пары  Филип-
ченко, Зайцевых, Витяховых.

Фото Валерия Копыла

поздравить собравшихся с приближающимся праздни-
ком и не вручить сладкие подарки детворе.

На снимках: в день вручения свидетельств на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья.

росовестный и  многолетний
труд М.А. Адаменко вручил
Л. И. Ивановой Благодар-
ственное письмо.  Оптимизм,
деловой настрой  присущи
сегодня  в работе и зав. отде-
лом загс Л. Г. Талызиной. Она
удостоена Грамоты губерна-
тора.

Одним из важнейших на-
правлений в работе отдела
загс является пропаганда се-
мейного законодательства,
проведение мероприятий, на-
правленных  на укрепление
семьи. Традиционными стали
торжественные регистрации
новорождённых, серебряных,
золотых и других свадеб,
празднования семейных юби-
леев и дат. Большую популяр-
ность получили нелидовские
свадьбы под рёв моторов во

время проведения мотокрос-
са. Молодожёны говорят, что
таких свадеб, как у них, не
было ни у кого! Из рук счаст-
ливых пар взмывают в голу-
бое небо голуби — символ
любви и верности. Неслучай-
но за последние годы демог-
рафическая ситуация в райо-
не улучшается. В этом году  в
районе зарегистрировано бо-
лее 270 браков, родилось 300
малышей.

В загс мы обращаемся и с
радостью, и с горестью. В его
архивах хранятся 672 книги
актовых записей, в которых
содержатся сведения с 1920
года и по сей день.

На праздник были пригла-
шены семейные пары, кото-
рые в мире, любви и согласии
прожили по 35 и 40 лет. Это

Л. И. Иванова

Л. Г. Талызина

Под Новый год мечты сбываются
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— Подайте, Христа  ради,
милостыньку! Милостыньку,
Христа ради!..

 Никто не слышал этих
жалобных слов, никто не об-
ращал внимания на слезы,
звучавшие в словах бедно
одетой женщины, одиноко
стоявшей на углу большой и
оживленной городской улицы.

 — Подайте милостынь-
ку!..

 Прохожие торопливо ша-
гали мимо нее, с шумом не-
слись экипажи по снежной
дороге. Кругом слышался
смех, оживленный говор...

 На землю спускалась
святая, великая ночь под Рож-
дество Христово. Она сияла
звездами, окутывала город
таинственной мглой.

— Милостыньку... не себе,
деткам моим прошу...

 Голос женщины вдруг
оборвался, и она тихо запла-
кала. Дрожа под своими лох-
мотьями, она вытирала сле-
зы окоченевшими пальцами,
но они снова лились по ее ис-
худалым щекам. Никому не
было до нее дела...

 Да она и сама не думала
о себе, о том, что совсем за-
мерзла, что с утра не ела ни
крошки... Вся мысль ее при-
надлежала детям, сердце бо-
лело за них...

 Сидят они, бедные, там,
в холодной темной конуре,
голодные, иззябшие... и ждут
ее... Что она принесет или что
скажет? Завтра великий праз-
дник, всем детям веселье,
только ее бедные детки го-
лодны и несчастны.

 Что делать ей? Что де-
лать? Все последнее время
она работала, как могла, над-
рывала последние силы...

 Потом слегла и потеряла
последнюю работу...

 Подошел праздник, ей не-
где взять куска хлеба...

 О, детки, бедные детки!
Ради них, она решилась, в
первый раз в жизни, просить
милостыню... Рука не подни-
малась, язык не поворачивал-
ся... Но мысль, что дети ее
есть хотят, что они встретят
праздник — голодные, несча-
стные, эта мысль мучила ее,
как пытка. Она готова была на
все. И за несколько часов ей

 Рождественский
              ангел

удалось набрать несколько
копеек... Несчастные дети! У
других детей - елка, они - ве-
селы, довольны в этот вели-
кий праздник, только ее дети...

 «Милостыньку, добрые
люди, подайте! Подайте, —
Христа ради!”.

 И словно в ответ на ее
отчаяние, неподалеку раздал-
ся благовест... ко всенощной.
Да, надо пойти, помолиться...

Быть может, молитва облег-
чит ее душу... Она помолится
усердно о них, о детях... Не-
верными шагами доплелась
она до церкви...

 Храм освещен, залит ог-
нями... Всюду масса людей...
веселые довольные лица.
Притаившись в уголке, она
упала на колени и замерла...
Вся безграничная, материнс-
кая любовь, вся ее скорбь о
детях вылилась в горячей
молитве, в глухих скорбных
рыданиях. «Господи, помоги!
Помоги!” — плачет она. И кому,
как не Господу, Покровителю
и Защитнику слабых и несча-
стных, вылить ей все свое
горе, всю душевную боль
свою? Тихо молилась она в
уголке, и слезы градом лились
по бедному лицу.

 Она не заметила, как кон-
чилась всенощная, не виде-
ла, как к ней подошел кто-то...

 — О чем вы плачете? —
раздался за ней нежный голос,
показавшийся ей небесной
музыкой.

 Она очнулась, подняла
глаза и увидала перед собой
маленькую, богато одетую
девочку. На нее глядели с ми-
лым участием ясные детские
глазки. Сзади девочки стояла
старушка-няня.

 — У вас есть горе? Да?

Бедная вы, бедная!— Эти сло-
ва, сказанные нежным, детс-
ким голосом, глубоко тронули
ее.

— Горе! Детки у меня го-
лодны, с утра не ели... Завт-
ра праздник такой... великий...

 — Не ели? Голодны? — На
лице девочки выразился
ужас.

 — Няня, что же это! Дети
не ели ничего! И завтра будут
голодны! Нянечка! Как же это?

 Маленькая детская ручка
скользнула в муфту.

 — Вот, возьмите, тут
есть деньги... сколько, я не
знаю...  покормите детей...
ради Бога.. . Ах, няня, это
ужасно! Они ничего не ели!
Разве это можно, няня!

 На глазах девочки навер-
нулись крупные слезы.

 — Что ж, Манечка, делать!
Бедность у них! И сидят, бед-
ные, в голоде да в холоде.
Ждут, не поможет ли им Гос-
подь!

 — Ах, нянечка, мне жаль
их! Где вы живете, сколько у
вас детей?

 — Муж умер - с полгода
будет... Трое ребят на руках
осталось. Работать не могла,
хворала все время... Вот и
пришлось с рукой по миру
идти... Живем мы недалеко...
вот тут... в подвале, на углу,
в большом каменном доме
купца Осипова...

 — Няня, почти рядом с

нами, а я и не знала! .. Пойдем
скорее, теперь я знаю, что
надо делать!

 Девочка быстро вышла
из церкви, в сопровождении
старухи.

 Бедная женщина маши-
нально пошла за ними. В ко-
шельке, который был у нее в
руках, лежала пятирублевая
бумажка. Забыв все, кроме
того, что она может теперь

согреть и накормить дорогих
ребяток, она зашла в лавку,
купила провизии, хлеба, чаю,
сахару и побежала домой. Щеп
осталось еще довольно, печ-
ку истопить ими хватит.

 Она бежала домой из всех
сил.

 Вот и темная конурка. Три
детских фигурки бросились к
ней на встречу.

 — Маминька! Есть хочет-
ся! Принесла ли ты! Родная!

  Она обняла их всех тро-
их и облила слезами.

 — Послал Господь! Надя,
затопи печку, Петюша, ставь
самовар! Погреемся, поедим,
ради великого праздника!

 В конурке, сырой и мрач-
ной, наступил праздник. Дети
были веселы, согрелись и бол-
тали. Мать радовалась их
оживлению, их болтовне.
Только изредка приходила в
голову печальная мысль...
что же дальше? Что дальше
будет?

 — Ну, Господь не оставит!
— говорила она себе, возла-
гая всю надежду на Бога.

 Маленькая Надя тихо по-
дошла к матери, прижалась к
ней и заговорила.

 — Скажи, мама, правда,
что в рождественскую ночь с
неба слетает рождественский
ангел и приносит подарки бед-
ным детям? Скажи, мама!

 Мальчики тоже подошли к
матери. И желая утешить де-

тей, она начала им рассказы-
вать, что Господь заботится
о бедных детях и посылает им
Своего ангела в великую, рож-
дественскую ночь, и этот ан-
гел приносит им подарки и го-
стинцы!

 — И елку, мама?
 — И елку, детки, хорошую,

блестящую елку!
В дверь подвала кто-то

стукнул. Дети бросились от-
ворить. Показался мужик, с
маленькой зеленой елкой в
руках. За ним хорошенькая,
белокурая девочка с корзи-
ной, в сопровождении няни,
несшей за ней разные сверт-
ки и пакеты.

 Дети робко прижались к
матери.

 — Это ангел, мама, это
ангел? — тихо шептали они,
благоговейно смотря на хоро-
шенькую нарядную девочку.

 Елка давно стояла уже на
полу. Старуха няня развяза-
ла пакеты, вытащила из них
вкусные булочки, кренделя,
сыр, масло, яйца, убирала елку
свечами и гостинцами. Дети
все еще не могли прийти в
себя. Они любовались на «ан-
гела». И молчали, не двига-
ясь с места.

 — Вот вам, встречайте
весело Рождество! — прозву-
чал детский голосок. — С праз-
дником!

 Девочка поставила на
стол корзину и исчезла, преж-
де чем дети и мать опомни-
лись и пришли в себя.

 «Рождественский ангел»
прилетел, принес детям елку,
гостинцы, радость и исчез, как
лучезарное виденье...

 Дома Маню ждала мама,
горячо обняла ее и прижала к
себе.

 — Добрая моя девочка! -
говорила она, целуя счастли-
вое личико дочери. — Ты от-
казалась сама от елки, от го-
стинцев и все отдала бедным
детям! Золотое у тебя сер-
дечко! Бог наградит тебя...

 Маня осталась без елки и
подарков, но вся сияла счас-
тьем. Со своим милым личи-
ком, золотистыми волосами
она в самом деле походила на
«рождественского ангела».

Саша ЧЕРНЫЙ

РАССКАЗ

Музыка – язык, понятный каждому, это голос души и от-
дельного человека, и целого народа. Не только знать нотную
грамоту и уметь играть на музыкальных инструментах, но и
укреплять любовь к Отечеству, развивать уважение к культу-
ре других стран учат мальчиков и девочек в нелидовской Дет-
ской школе искусств. Этому во многом способствуют различ-
ные концерты и мероприятия, которыми был особенно насы-
щен уходящий год, объявленный Годом русской истории. Так,
программа проведенного в конце октября общешкольного ме-
роприятия «России слава боевая», посвященного 200-летию
Бородинской битвы, включала в себя и народные песни, ис-
полненные патриотического духа, и знаменитые произведения
русских классиков – М. Глинки, П. Чайковского, А. Козловского,
Т. Хренникова, Г. Свиридова, А. Петрова. Если этот концерт
можно было назвать бодрящим и воодушевляющим, то состо-
явшийся 29 ноября вечер под названием «Звуки русской клас-
сики» носил уже лиричный, романтический характер. Извест-
ные песни, романсы, музыкальные творения А. Даргомыжско-
го, А. Гурилева, А. Варламова, А. Грибоедова, А. Алябьева,
П. Чайковского, М. Глинки, звучавшие в исполнении учащихся и
преподавателей ДШИ, создавали удивительно теплую, душев-
ную атмосферу.

В завершение года нелидовских меломанов также ждал
приятный сюрприз – 18 декабря в ДШИ состоялся музыкаль-
ный вечер под названием «Шедевры немецкой классики». Тема
выбрана не случайно: наступающий год объявлен Годом Гер-
мании в России и России в Германии. Многочисленные симпо-
зиумы, концерты, театральные постановки позволят россия-
нам познакомиться с культурными достижениями этой стра-
ны. Свой вклад в такое знакомство был внесен педагогами и
учащимися ДШИ на нынешнем мероприятии. Творения И.С.
Баха и его сыновей, Г.-Ф. Генделя, Л. Бетховена, К. Вебера,
Ф. Мендельсона-Бартольди, Р. Шумана, И. Брамса – серьезные
и величественные, жизнерадостные и энергичные, нежные и
задумчивые – погружали гостей вечера в удивительный мир
бессмертной классики. Казалось, что каждый композитор че-
рез века обращается через свое произведение к слушателям,

 О чем рассказали нам Бах и БетховенМУ З Ы КА ЛЬН Ы Й
ВЕ ЧЕ Р

стремясь поделиться своими мыслями, чувствами и пережи-
ваниями.

О жизни и судьбе каждого из классиков с увлечением рас-
сказала ведущая вечера преподаватель ДШИ Л.А. Быстрова.
Интересно было узнать и о личности Баха, который был глубо-
ко верующим человеком, о чем свидетельствуют его слова:
«Вся моя музыка принадлежит Богу и всем мои способности
Ему предназначены»; и об истории создания знаменитой «Лун-
ной сонаты» Бетховена, и о ясной, уравновешенной музыке
Мендельсона, и о возникновении венгерских мотивов в твор-
честве Брамса… Примечательно, что все композиторы пони-
мали силу своего таланта, но были очень скромными – это
стало еще большим украшением их дарования.

Незаметно пролетел вечер, на котором зрители не только
насладились давно полюбившимися произведениями, но и по-
знакомились с новыми. Это было замечательное общение с
немецкими классиками: то, что хотели рассказать великие ком-
позиторы, гости концерта услышали и запомнили с благодар-
ностью.

На снимке: скрипичный ансамбль «Звонкие струны» ис-
полняет «Турецкий марш» Л.Бетховена.

Первые
исповедь

 и причащение
Второй год мы изучаем

«Основы религиозных куль-
тур и светской этики».
Этот предмет у нас ведёт
О. В. Дворников. Человек он
православный, и мы с ин-
тересом посещаем его уро-
ки. В прошедшее воскресе-
нье  посетили церковь в
Нелидове. Первым делом
мы исповедовались у отца
Сергия Новикова. Он
объяснил нам, в каких гре-
хах мы должны покаяться
и они простятся Богом. За-
тем приняли участие в Ли-
тургии, поставили свечи за
здравие наших родителей  и
упокой усопших.

В церкви было много
народу. Среди взрослых
находились и дети. Мы при-
частились Святых Христо-
вых Тайн, поцеловали
крест Божий, вместе со
всеми послушали пропо-
ведь, с которой к прихожа-
нам обратился протоиерей
Константин Голубев. Ба-
тюшка пожелал нам здоро-
вья и хорошей учёбы. При-
ятно было отобедать в цер-
ковной трапезной. В следу-
ющий раз в церковь при-
едем всем классом.
   А. Яковлев, Д. Плетнёв,
уч-ся Земцовской школы

  ИДЁТ МЕСЯЧНИК

«Внимание-
дети!»

Завершилось первое
учебное полугодие в школах.
Впереди зимние каникулы.Как
их провести интересно, с
пользой, чем занять школьни-
ков? Эти вопросы беспокоят
взрослых. Администрацией
района с 24 декабря 2012 года
по 24 января 2013 года объяв-
лен  месячник «Внимание —
дети!» В распоряжение уча-
щихся предоставлены детс-
кая библиотека, спорткомп-
лекс «Старт», Дворец культу-
ры «Шахтёр», кинотеатр
«Спутник», спортивные залы
школ, другие площадки.

В образовательных уч-
реждениях уже прошли ново-
годние ёлки. Работники детс-
кой библиотеки подготовили
новогоднюю  развлекатель-
ную программу  «Сказочная
Кострома - родина Снегуроч-
ки».

В Дворце культуры «Шах-
тёр» прошла  ёлка главы рай-
она. Впереди - новогодние ут-
ренники для детей.

Запланировано провести
много мероприятий, посвя-
щённых  Рождеству Христо-
ву. Вот некоторые из них:

5 января - открытие в му-
зейном культурно-туристи-
ческом комплексе выставки
изобразительного искусства
и прикладного творчества в
рамках Рождественского фе-
стиваля «Свет звезды».

5 января в спорткомплек-
се «Старт» пройдёт Рожде-
ственский турнир по баскет-
болу.

6 января - Рождественс-
кая лыжная гонка (д. Шарап-
кино).

6 января - Рождественс-
кий турнир по настольному
теннису.

7 января - Рождественс-
кая благотворительная ёлка.
По традиции она пройдёт во
Дворце культуры «Шахтёр».

С 7 по 9 января в киноте-
атре «Спутник» организуются
конкурсные программы «Рож-
дественская сказка». Здесь
же 15 и 17 января состоится
Рождественский фестиваль.

25 января Нелидово будет
отмечать 71-ю годовщину ос-
вобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. Этой
дате посвящается военно-
спортивная игра «Зарница», в
кинотеатре «Спутник» органи-
зуется  кинолекторий «Нели-
дово в годы войны».

В школах города и района
в период месячника заплани-
ровано провести дни здоро-
вья, правовые недели,
спортивные соревнования,
встречи в литературной гос-
тиной и другие мероприятия.

В кинотеатре «Спутник»
пройдёт правовой кинолекто-
рий для родителей. 21 января
планируется провести еди-
ный правовой день во всех
образовательных учреждени-
ях. В Школе №5 с 21 по 25
января запланировано прове-
сти профилактическую неде-
лю по предупреждению подро-
стковой наркомании.

Не останутся без внима-
ния и без оказания матери-
альной помощи дети из мало-
обеспеченных семей.  Кроме
того, будут проводиться рей-
ды в социально опасные се-
мьи и в семьи трудных под-
ростков, состоящих на учёте
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав. Итоги месячника будут
рассмотрены на расширен-
ном заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.


