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В новый год − с новым 
главой городского  округа

	 Девятнадцатого	 дека-
бря	состоялось	восьмое	внеоче-
редное	 заседание	 Нелидовской	
городской	Думы	первого	созыва.	
Это	 заседание	 можно	 назвать	
знаковым.	 К	 нему	 депутаты	 го-
товились	 со	 всей	 ответственно-
стью.	 Ему	 предшествовало	 за-
седание	конкурсной	комиссии	по	
отбору	кандидатур	на	должность	
главы	 	Нелидовского	 городского	
округа.	 Из	 шести	 претендентов	
на	 столь	 высокую	 должность	
было	 отобрано	 две	 кандидату-
ры.	Это	А.А.	Носыров	и	В.Г.	Па-
шедко.	 Депутаты	 заслушали	 их	
сообщения	 о	 том,	 какими	 они	
видят	 перспективы	 	 развития	
округа.	После	чего	председатель	
городской	 Думы	 	 С.В.	 Погодин	
вынес	 вопрос	 на	 голосование.		
Главой	Нелидовского	городского	
округа	 единогласно	 был	 избран	
Владимир	Геннадьевич	 	Пашед-
ко.			С		новым	назначением		его	
тепло	 	 поздравили	 	 председа-
тель		городской	Думы		С.		В.	По-
годин,	 экс-глава	 района	 	 	 В.	 В.	
Расов,		председатель	городского	
совета	ветеранов	войны	и	труда	
А.	Н.	Карелин.	
	 Со	 словами	 привет-
ствия		к	В.	Г.	Пашедко		обратился	
настоятель	 церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	 	 иеромо-
нах	Николай	(Голубев).	Батюшка	
пожелал	 Владимиру	 Геннадье-
вичу		плодотворной	работы	в	но-
вой	 должности	 	 и	 	 отметил,	 что	
с		руководством	предыдущей	ад-
министрации		наш	приход	актив-
но	 сотрудничал.	 Надеюсь,	 что	
и	 с	 новым	 руководством	 округа		
наши	 отношения	 будут	 	 также	
плодотворно	развиваться.

	 	 	 	 	В	ответном	слове	 глава	Не-
лидовского	городского	округа		В.	
Г.	Пашедко	 	поблагодарил	депу-
татов	и		всех	присутствующих	на		
заседании		Думы		за	поддержку	и	
добрые	пожелания.
	 Заслушав		информацию	
начальника	 юридического	 отде-
ла	администрации	Нелидовского	
района		И.	А.	Бабаевой,	депута-
ты	 приняли	 решение	 передать		
полномочия	 	 глав	 администра-
ции	 	района	и	 	 	 всех	поселений		
новому		избранному	руководите-

лю	округа	 .	На	 заседании	Думы	
были	 	 рассмотрены	 и	 другие	
вопросы.	 	В	работе	 	 	 	 городской		
Думы	 принял	 участие	 министр	
по	 делам	 территориальных	 об-
разований	 	Тверской	области	А.	
А.	Зайцев.
                                                                                                                      

Юрий ПРОТАЛИН
       На снимках: 

фото на память; благослов-
ление иеромонаха Николая 

(Голубева).
Фото Ирины МАХОВОЙ.

С Новым Годом 
и Рождеством!

Самый	таинственный,	самый	весёлый
Праздник	для	нас	Новый	Год!

Модным	словечком	сказать	–	просто	«клёвый».
Он	к	нам	с	надеждой	придёт.

Ёлки,	гирлянды	и	Деды	Морозы
В	городе	каждом,	селе.

Беды,	страдания,	горькие	слёзы
Пусть	остаются	во	сне.

В	санках	с	узорами	деток	прокатит
Добрая	Фея	вокруг.

А	Дед	Мороз	за	это	заплатит,
Он	ведь	наш	сказочный	друг.

Но	протрубят	вдруг	Небесные	Силы,
Люди	,	встречайте	Христа!

Русь	отмечает	праздник	красивый
В	самых	далёких	местах.

И	вспоминают	волхвов	под	звездою,
К	Яслям	спешащим	в	ту	ночь.

Там,	где	Отец	Всемогущей	Рукою
Сына	послал	нам	помочь.

Клиросы	в		храмах	серебряной	нотой
Бога	прославят	Христа.

Ангелы	в	небе	летящей	заботой
Силу	покажут	Креста.

Всех,	дорогие	мои	прихожане,
Думаю,	нас	большинство,

С	праздником	Божиим,	а	Бог	вместе	с	нами
В	светлый	наш	день	Рождество!

 
 Юрий ИЛЮХИН

19 декабря 2018 года

Поздравляем	с	Новым	годом!	Хочется	всем	пожелать,	чтобы	
в	наступающем	году	с	нами	происходили	чудеса,	о	которых	
мы		так	мечтаем.	Хоть	у	каждого	они	свои,	но	они	обязатель-
но	самые	необходимые	и	самые	важные.	Желаем,	чтобы	все	
были	живы	и	здоровы,	чтобы	занимались	тем,	что	приносит	
и	душевную	пользу,	и	духовную	радость.	Желаем	вам	дости-
гать	новых	вершин	в	самореализации.	А	еще	пожелать	хотим	
побольше	радостных	моментов,	которые	перейдут	в	приятные	
воспоминания	и	встреч	с	преданными	друзьями	и	любимыми	

домочадцами.
Информационная	служба	Нелидовского	благочиния
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30 декабря. Воскресение.
Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 
Азарии и Мисаила.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

31 декабря. Понедельник.
Мчч. Севастиана и дружины его: 
Никострата (казнохранителя), жены его Зои, 

Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов 
его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, 
начальника над тюрьмами, сына его 
Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и 

Кастула
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

31 декабря – 1 января. Вторник.
Мч. Вонифатия
 23.30. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

2 января. Среда.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

3 января. Четверг.
Свт. Петра, митр. Московского и всея России, 

чудотворца.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.00. С О Б О Р О В А Н И Е.

4 января. Пятница.
Вмц. Анастасии Узорешительницы. 
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана 

и иных .
9.00. Царские часы.

5 января. Суббота.
Суббота перед Рождеством Христовым. 
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, 

Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, 
Агафопуса, Василида и Евареста.
 8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Горький корень учебы
	 Проблемы	 системы	
образования	 есть	 не	 только	
у	 нас,	 но	 и	 в	 других	 странах	
бывшего	СССР.
	 К	 этим	 проблемам	
всегда	 примешиваются	 и	
шкурно-денежные	 и	 полити-
ческие	 «пиарные»	 мотивы…	
Об	этом		говорит	в	своей	ста-
тье	один	из	наших	уважаемых	
корреспондентов	–	известный	
Тбилисский	 литератор	 Вах-
танг	Буачидзе.	Статья	опубли-
кована	 на	 страницах	 издания	
«Аргументы	и		Факты»		(№	47,	
20/11/2018).
	 Предлагаем	 статью	
Вашему	 вниманию,	 дорогой	
читатель	сайта,	тем	более,	что	
и	нас	в	России	это	очень	каса-
ется…

Подготовил публикацию 
Олег КАЗАКОВ

О времена, о нравы!

	 Один	 современный	
грузинский	 поэт	 вот	 уже	 ко-
торый	 год	 доказывает	 нам	
свою,	 скажем	 так,	 беспре-
кословную	 принадлежность	
к	 отечественной	 литературе	
весьма	 странным	 архаичным	
манером.	 В	 этой	 системе	 до-
казательств	 писать	 хорошие	 стихи	 вовсе	 не	 обязатель-
но.	Достаточно	носить	на	 голове	шапочку,	 выдающую	в	
ее	 носителе	 уроженца	 нашего	 действительно	 богатого	
человеческими	талантами	живописного	горного	края,	да	
регулярно	 напористым	 баритоном	 призывать	 зрителей	
телеканала	«Объектив»	любить	родину	так,	как	любили	
Илья	 Чавчавадзе	 и	 Важа	 Пшавела.	 [Высочайшие	 гру-
зинские	поэты	и	мыслители]		Горный	край,	откуда	родом	
сей	 незадачливый	 поэт,	 наполовину	 уже	 обезлюдел	 и	
расширившаяся	за	счет	его	бывших	жителей	аудитория	
телеканала	«Объектив»	предпочитает	любить	родину	по	
месту	 своей	новой	постоянной	прописки.	Прописка	 эта,	
конечно	же,	 тбилисская.	Сам	поэт	 тоже	не	намерен	су-
зить	свою	обширную	аудиторию	до	размеров,	допустим,	
классной	комнаты	в	родной	школе	родного	селения,	кото-
рое	он	давно	и	безвозвратно	покинул…	Однако	во	всей	
этой	 жизненной	 коллизии	 есть	 один	 нюанс,	 по	 крайней	
мере,	 объясняющий	 фактическое	 малопатриотичное	
поведение	эфирного	проповедника.	Не	верит	он	в	силу	
личного	примера.	И	не	верить	ему	помогает	государство.	
Наш	поэт	крепко	сомневается	в	том,	что	государство	по	
достоинству	оценит	его	благородный	порыв	вернуться	к	
родным	пенатам	и	праведным	учительским	трудом	зараз-
ить	детвору	не	только	любовью	к	грузинской	литературе,	
но	и	к	породившей	ее	земле.	По	плечу	ли	такое	подвиж-
ничество	скромному	современному	стихотворцу,	если	го-
сударство	в	 своих	высокогорных	провинциях	ограждает	
юную	ученическую	поросль	даже	от	благотворного	вли-
яния	классиков	грузинской	литературы?!	И	не	просто	их	
неизучением,	а	лишением	доступа	к	учебе	вообще.
	 Есть	 стихотворение	 прекрасного	 поэта	 Рафаи-
ла	Эристави	«Родина	хевсура».	Время	создания	стихот-
ворения	–	XIX	век.	А	в	XXI	веке	наше	государство,	тупо	
посмеявшись	 над	 самой	 пронзительной	 строчкой	 этого	
стихотворения	«…Даже	за	рай	на	чужбине	Родины	я	не	
отдам…»,	упразднило	школу-пансион	в	Шатили	–	малень-
кой	столице	Пирикитской	Хевсурети.	То	же	непотребство	
чиновники	сотворили	с	пансионами	в	 	других	местах.	В	
пансионах	проживали	и	учились	27	детишек	из	всех	от-
даленных	селений	этого	горного	края.	Теперь	тамошние	
муниципалитетчики	 вынуждают	 детишек	 покинуть	 род-
ные	места	и	перебраться	к	низинно-проживающей	родне,	
дабы	продолжить	обучение	грамоте,	арифметике	и	про-
чим	насущным	наукам,	пока	что	не	исчезнувшим	из	про-
граммы	современной	грузинской	школы.
	 Официальным	поводом	для	закрытия	пансионов	
стало	их	несоответствие	санитарно-бытовым	требовани-
ям,	 предъявляемым	 к	 учреждениям	 такого	 типа	между-
народными	 организациями.	 Иными	 словами,	 питомцам	
школ-интернатов	 нечего	 было	 кушать,	 негде	 мыться	 и	
нечем	укрываться	долгой	зимой,	когда	заснеженная	Хев-
сурети	добрых	полгода	оторвана	от	остального	мира.	И	
чтобы	дети	не	испытывали	таких	острых	лишений,	госу-
дарство	прикрыло	пансионы,	словно	ненужные	скобяные	
лавки,	не	приносящие	ему	никакого	дохода.	Отобрать	ли-
цензию,	конечно,	легче,	чем	заняться	элементарным	жиз-
необеспечением	стратегически	важного	для	страны	объ-
екта.	Да-да,	именно	так,	 стратегически	важного!	Школа,	
в	данном	случае,	Шатильская,	единственная	в	Пирикит-

ской	Хевсурети,	учит	детей	любить	Родину.	Окончившие	
школу	юные	хевсуры,	дай	Бог,	останутся	верными	первой	
любви	и	никогда	не	покинут	свой	суровый	край.
	 Кто	же	мы,	не	нашедшие	121	тыс.	лари	[ок.	3млн.	
руб.]	для	полноценного,	надлежащего	воспитания	сынов	
родины.	Нынешнее	 руководство	министерства,	 объеди-
нившего	в	себе	образование,	науку,	культуру	и	спорт,	по-
обещал	 перевести	 пансионы	 на	 подведомственный	 ба-
ланс	и	не	дать	им	захиреть	на	корню.	Дай-то	бог!
	 Ох,	уж	этот	горький	корень	учения!	Видно,	пло-
ды	 его	 далеко	 не	 всегда	 одинаково	 сладки	 для	 всех	
грузинских	 школьников.	 Ведь	 неспроста	 провозвещена	
грядущая	реформу	системы	образования	в	 стране.	Не-
достатка	в	советах		не	будет,	но	к	одному	из	них	должно	
отнестись	с	особым	вниманием:	верните	в	программу	10-
11-12	классов	грузинских	школ	обязательное	преподава-
ние	грамматики	грузинского	языка.	Изъять	грамматику	из	
программы	 трех	 последних	 классов	 и	 потом	 требовать	
от	авторов	сочинений	на	экзаменах	ЕНЭ	безошибочного	
следования	ее	нормам	–	верх	чиновничьего	дилетантиз-
ма,	 проникшего,	 пожалуй,	 во	 все	 поры	 нашей	 системы	
просвещения.	А	как	сегодня	оно	просвещает	юное	поко-
ление?!	Интересно,	 почему	два	 года	 назад	 только	 20%	
педагогов-просветителей	 смогли	 выдержать	 испытания	
на	профпригодность	по	их	профильным	дисциплинам,	а	
год	назад	11	тыс.	(!)	выпускников	завалили	аттестацион-
ные	экзамены…
	 Впрочем,	не	все	так	плохо	в	нашем	королевстве!	
Начало	нового	учебного	года	в	школах	Грузии	отмечено	
определенным	положительным	моментом:	пока	что	в	них	
не	витает	сладковатый	запах	анаши	[марихуаны].	Но	он	
гарантированно	появится	в	обозримом	недалеком	буду-
щем.	Уж	не	полагают	ли	высокоумные	депутаты	нашего	
славного	 парламента,	 что	 принятые	 ими	 законодатель-
ные	 меры	 по	 ограничению	 употребления	 марихуаны	 и	
впрямь	приучат	мальчиков	пубертатного	возраста	курить	
травку	 в	 строго	 отведенных	 для	 этого	 местах,	 –	 к	 при-
меру,	 вдали	 от	школьного	 туалета?!	Да	 полноте,	 госпо-
да-товарищи!	Джинн	уже	выпущен	из	бутылки.	В	туалете	
только	все	и	начинается:	и	травка,	и	первый	мордобой,	и	
первый	мрачный	опыт	приобщения	школьного	молодня-
ка	к	большой	политике.
	 Все	тайное	рано	или	поздно	становится	явным:	
тесная	 причинно-следственная	 связь	 между	 декрими-
нализацией	 марихуаны	 и	 намерением	 теневых	 струкур	
приумножить	 свои	 многомиллиардные	 бизнес-активы	
за	счет	превращения	части	страны	в	большую	конопля-
ную	делянку	вскрылась	окончательно.	Нет,	чтобы	реани-
мировать	сельское	хозяйство	и	для	начала	возродить	к	
жизни	Ширакскую	степь,	некогда	кормившую	хлебом	всю	
Грузию.	Оно,	конечно,	непросто,	освободить	степь	от	бу-
рьяна,	вспахать,	засеять	зерном,	вырастить	и	взлелеять	
хлебный	колос!..	Да	кто	же	у	нас	займется	таким	тяжким	
трудом?!	Проще	раздать	верным	людишкам	лицензии	на	
посев	и	выращивание	конопли,	а	в	народе	посеять	идею	
о	ее	волшебном	свойстве	обогащения.
	 А	 ведь	 если	 бы	 экспортная	 продажа	 «дури»,	
пусть	даже	в	качестве	лекарственного	сырья,	фантасти-
чески	 обогащала	 госбюджет,	 то	 Афганистан,	 Колумбия,	
Боливия	 и	Перу	 давно	 бы	 занимали	 первые	 позиции	 в	

ряду	преуспевающих	государств	мира.	Лично	я	осмелюсь	
предположить,	что	расцвета	грузинской	экономики,	бази-
рующегося	на	цветении	кустов	конопли,	мы	не	дождемся	
никогда.	 И	 в	 любом	 здоровом	 обществе	 с	 таким	 пред-
положением	разумно	согласятся.	В	любом,	но,	видимо,	
только	не	в	обществе	грузинских	парламентариев.	У	них	
особое	понимание	социальных	основ	демократического	
общежития.	У	них	прежний	запрет	на	употребление	нар-
котиков,	 –	 пока	 что	 только	 марихуаны,	 –	 приравняли	 к	
посягательству	на	демократическое	право	индивидуума	
распоряжаться	 собственным	 здоровьем	 как	 ему	 забла-
горассудится,	а	именно	–	во	вред	нации.	Парламент	не	
пугает	ни	перевалившее	за	две	сотни	тысяч	количество	
грузинских	наркоманов,	ни	отсутствие	 контрпропаганды	
в	противовес	едва	ли	не	открытому	восхвалению	декри-
минализированной	 марихуаны,	 ни	 стойкое	 намерение	
сделать	это	статьёй	национального	дохода,	ни	самое	пе-
чальное	–	стремительная	депопуляция	государствообра-
зующей	нации.
	 Почему	бы	не	отметить	труд	этаких	«специали-
стов»	 существовавшим	 в	 советское	 время	 нагрудным	
значком	«Мастер-коноплевод»,	и	в	преддверии	широко-
масштабного	 промышленного	 производства	 марихуаны	
не	составить	из	них	ударную	полевую	бригаду,	иницииру-
ющую	абсолютно	новый	этап	продвижения	нашей	стра-
ны	по	пути	экономического	прогресса?!
	 Но	говоря	по	совести,	я	не	хочу,	чтобы	подобный	
вариант	 трудового	 героизма	 ставил	 в	 пример	 зрителям	
телеканала	 «Объектив»	 часто	 проповедующий	 горячую	
любовь	к	Родине	громкоголосый	поэт-традиционалист	в	
сванской	шапочке.	Да	он	и	сам	не	захочет.	Значит,	давай-
те	поучимся	у	наших	великих	предков	любить	Родину	по-
настоящему.	Поучимся,	по	библейским	заповедям,	сеять	
разумное,	доброе,	вечное.
	 Ждем	 	 Сеятеля,	 бросающего	 в	 пашни	 нашей	
страны	хлебные	зерна,	а	не	семена	индийской	конопли…

Вахтанг БУАЧИДЗЕ



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ28 декабря 2018 г. 3

ЧЕЛОВЕК ГОДА 

 Церемония признания и уважения
											В	преддверии	Нового,		2019	года	в	уютном	празд-
нично	украшенном	зале	кинотеатра	«Спутник»	собрались	
те,	кто		своим	трудом	достиг	признания	и	уважения,	кто	
преисполнен	желаний	и	дел	на	благо	земли	нелидовской.	
Церемония	 вручения	 ежегодной	 премии	 Нелидовского	
района	«Человек	года»		стала	традиционной.	Нынче		она	
проводилась	в	восьмой	раз.	И,	как	всегда,	вызвала	боль-
шой	интерес	и	желание			выразить	глубокую	признатель-
ность	 людям,	 кто	 своим	 талантом,	 трудом	 и	 верностью	
любимому	 делу	 заслужил	 нечто	 большее,	 чем	 простые	
слова	благодарности.
	 	 	 	 	Право	открыть	торжественную	церемонию	вручения	
ежегодной	премии	«Человек	 года»	было	предоставлено	
председателю	Нелидовской	городской	Думы	С.	В.	Пого-
дину.	«Нам	всегда	было	и	есть	чем	 гордиться,	и	в	пер-
вую	 очередь	 -	 своими	 людьми	 с	 обычными	 биография-
ми,	не	звонкими,	но	трудовыми	и	честными,	--	отметил	в	
своём	выступлении	Сергей	Валерьевич.	 --	 	И	держится	
мир	именно	на	таких		надежных	людях,	в	которых	столько	
красоты	и	достоинств».	Под	звуки		торжественной	музы-
ки			С.В.	Погодин	объявляет		церемонию	вручения	премии	
«Человек	года»	открытой.
		Так	уж	повелось	на	матушке-Руси:	открывая	любое	до-
брое	 дело,	 необходимо	 получить	 благословение	 у	 свя-
щенника.	Организаторы	церемонии	не	стали	отступать	от	
этой	доброй	традиции	и	в	сей	раз	и	пригласили		на	сцену	
благочинного	 Нелидовского	 округа,	 настоятеля	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 иеромонаха	 Нико-
лая	 (Голубева).	«Дорогие	земляки.	У	нас	сложилась	за-
мечательная	традиция	в	конце	года	подводить	его	итоги,	
а	самым	успешным,	которые	своим	трудом	делают	нашу	
жизнь	комфортнее,	ярче	и	красивее,	вручать	премии.	Я	
поздравляю	всех,	кто	стал	лауреатом	премии	года	с	на-
градой	и	пожелать		здоровья,	счастья,	уверенности	в	за-
втрашнем	дне	и	новых	успехов	в	 труде	на	благо	 земли	
нелидовской.	И	пусть	Господь	будет	всегда	с	вами.	С	на-
ступающим	Новым	 годом	 	и	Рождеством	Христовым»,--	
сказал	батюшка.
	 	Есть	люди,	которые	на	работе		горят	сами	и	зажигают	
тех,	кто	рядом.	Стремятся	вперёд	и	не	дают	останавли-
ваться	в	своих	поисках	другим.	К	числу	таких	можно	от-
нести	талантливого	педагога	и	хореографа,	руководителя		

хореографического	коллектива	«Акварель»	Елену	Нико-
лаевну	 Петрову.	 Её	 коллектив	 неоднократно	 становил-
ся	 победителем	 районных,	 областных	 и	 всероссийских	
конкурсов	и	фестивалей.	Е.	Н.	Петрова		удостоена	пре-
мии	«Человек	года»	за	эстетическое	воспитание	детей	и	
сохранение	 лучших	 культурных	 традиций	Нелидовского	
района.		Под	бурные	аплодисменты	награду	Е.	Н.	Петро-
вой	 вручила	 заместитель	 главы	 администрации	 района	
Н.	Г.	Грачёва.	А	воплощение	творческих	идей	и	замыслов	
Елены	Николаевны	лучше	всего	представили	её	воспи-
танники,	исполнив	замечательный		индийский	танец.
				В	преддверии	Нового	года	мы	по	традиции	вспомина-
ем	самые	яркие	события	года	уходящего,	отмечая	вклад	
в	общее	дело	тех,	кто	привык	честно	трудится,	отдавая		
другим	тепло	своих	рук,	внимание	и	заботу.	Кто	изо	дня	
в	день	в	любимое	дело	вкладывает	душу	и	талант.	И	од-
ним	из	таких	наших	земляков	является		Евгений	Никола-
евич	Свердлов.	Он	внёс	большой	личный	вклад	в	одно	
из	приоритетных	направлений	социально-экономической		
жизни	района		--	развитие	физкультуры	и	спорта,		за	что	
и	удостоен	премии	«Человек	года».	Награду	Е.	Н.	Сверд-
лову	вручил	председатель	Нелидовской	городской	Думы	
С.	В.	Погодин.
	 	 	 На	 сцену	 приглашается	 	 педагог	 Детской	 школы	 ис-
кусств	Елена	Николаевна	Чубрикова.	Она	помогает	моло-
дому	подрастающему	поколению	раскрыть	свои	таланты	
и	способности,	стать	настоящими	мастерами	искусства.	
Это	было	наглядно	представлено	 	на	видеоролике.	Со-
временный	 взгляд	 на	 педагогику,	 креативный	 подход	 к	
жизни	и	работе,	изобилие		идей	и	замыслов,	постоянный	
поиск	нового	позволяют					Е.	Н.	Чубриковой	добиваться	
высоких	 результатов	 в	 работе,	 а	 её	 юным	 дарованиям	
одерживать	яркие	творческие	победы.	Именно	это	и	по-
служило	поводом		стать	Елене	Николаевне	обладателем	
премии	«Человек	года	в	Нелидовском	районе»,	которую	
ей	под	дружные	аплодисменты	вручила	заместитель	гла-
вы	администрации	района	Н.	Г.	Грачева.
		Четыре	года	назад,	когда	отмечалось	145-летие	со	дня	
рождения		Сергея	Владимировича	Нелидова,	было	при-
нято	 решение	об	 учреждении	ежегодной	 премии	имени	
Нелидова.	Нынче		её	обладателем	стало	местное	отде-
ление	Всероссийского	общества	инвалидов,	которое	воз-
главляет	Тамара	Юрьевна	Николаева.	Поддержка	и	опо-
ра	нужны	многим,	но	особенно	людям	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.	Однако	отстаивать	свои	инте-

ресы,	доказывать,	что	ты	многое	можешь,	умеешь	гораз-
до	легче,	если	рядом	с	тобой	единомышленники.	Именно	
таким	центром	поддержки	в	нашем	городе	является	мест-
ное	отделение	общества	инвалидов	во	 главе	с	её	пред-
седателем	Т.	Ю.	Николаевой.	За	большой	вклад	в	дело	по	
защите	 прав	 и	 интересов	 инвалидов	 настоятель	 церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	иеромонах	Николай	
(Голубев)		вручил	Татьяне	Юрьевне		денежную	премию	в	
сумме	десять	тысяч	рублей	и	поздравил	представителей	
местного	отделения	Всероссийского	общества	инвалидов		
с	заслуженной	наградой.	
	 	 	 2018	 год	 	 в	 нашей	стране	 	 проходит	под	эгидой	Года	
волонтёра	и	добровольца.	В	России	благотворительность	
ценилась	всегда.	Мотивы	были	разными,	но	неизменным	
оставалось	одно	--		творить	добро	естественно	и	необхо-
димо.	Главное	-	ощутить	свою		сопричастность	к	значимо-
му	и	 полезному	делу.	Нелидовский	отряд	добровольцев	
насчитывает	в	своих	рядах	около	200	человек.	На	их	счету	
тысячи	акций,	субботников	и	просто	добрых	дел.	Именно	
благодаря	 их	 душевной	 теплоте	 и	 целеустремленности,	
творчеству	и	добросовестности		жизнь	многих	наших	зем-
ляков	стала	 	лучше	и	совершеннее.	Объединить	общие	
усилия,	 скоординировать	направления	деятельности	во-
лонтёрам	помогает	 главный	специалист	отдела	по	куль-
туре,	делам	молодёжи,	спорту	и	туризму	администрации	
Нелидовского	района		Юлия	Владимировна	Лоева,	чело-
век	неравнодушный,	самоотверженный	и	энергичный.	Ей	
за	бескорыстное	служение	обществу,	личный	вклад	в	раз-
витие	 и	 поддержку	 добровольчества	 был	 вручен	 специ-
альный	диплом	премии	«Человек	года».
	 	 Отмечая	 заслуги	 	 добровольцев-волонтёров,	 не	 оста-
лись	без	внимания	и	зооволонтёры,	которые	делают	бо-
лее	счастливыми		самих	себя	и	заботятся	о	братьях	на-
ших	 меньших	 –	 брошенных	 животных.	 	 Причины	 здесь	

могут	быть	разными.	Для	одних	помощь	животным	–	это	
избавиться	 от	 одиночества	 и	 плохого	 настроения,	 а	 у	
других	болит	душа	за	бездомных	животных.	И			эти	люди		
не	 могут	 оставаться	 равнодушными	 наблюдателями.	 В	
нашем	 городе	 они	 объединились	 в	 группу	 «Бездомные	
животные	города	Нелилово».	За	активную	волонтёрскую	
деятельность,	пропаганду	гуманного	отношения	к	домаш-
ним	животным	представителям	данной	 группы	был	 вру-
чен	специальный	диплом	«Премия	года».
				Говорят,	что	у	каждого	человека	есть	свой	«Звёздный	
час».	Это	тот	самый	великолепный	момент	в	жизни,	ког-
да	 судьба	 говорит:	 «Даю	 тебе	шанс.	 Докажи,	 на	 что	 ты	
способен».	 	 И	 вот	 в	 этот	 праздничный	 вечер	 на	 сцену	
поднялся	человек,	 	 который	 	 вопреки	 трудностям	сегод-
няшнего		времени	решил	заняться	сельским	хозяйством,	
а	конкретнее	--	животноводством,	выращивать	животных,	
насыщать	потребительский	рынок	молоком,	мясом,	дру-
гой	 продукцией.	 Зовут	 его	 Алексей	 Григорьевич	Щерба-
ков.	Он	 --	 индивидуальный	 предприниматель,	 руководи-
тель	фермы	«Нелидовское	молоко»,	которая	находится	в		
деревне	Горки.	Привлекая	инвестиции,	другие	финансо-
вые	источники,		построил	прекрасные	помещения	для	жи-
вотных,		закупил	коров.	Восемь	из	них	принесли	приплод,	
дают	молоко.	В	2019	году	горожане		уже		будут	покупать	
нелидовское	молоко.		За	добросовестный	труд	и	большой	
вклад	 в	 развитие	 агропромышленного	 комплекса	 райо-

на		председатель	городской	Думы	С.	В.	Погодин	вручил		
Алексею	Григорьевичу		Щербакову	специальный	диплом	
премии		«Человек	года».
			Следующий	дипломант	конкурса		в	особом	представле-
нии	не	нуждается.		Его	вся	жизнь	тесно	связана	со	спор-
том.	 Сильный	 тренер	 со	 строгим	 характером	 	 Валерий	
Петрович	Погодин	учит		своих	воспитанников	быть	стой-
кими	в	достижениях	поставленной	цели.	На	соревновани-
ях,	как	регионального,	так	и	международного	уровня,	они	
неизменно	демонстрируют	высокий	уровень	мастерства,	
настоящие	 бойцовские	 качества	 и	 одерживают	 блиста-
тельные	победы.	За	большой	личный	вклад		в	развитие	
лёгкой	атлетики	в	районе,	пропаганду	здорового	образа	
жизни	Валерий	Петрович		Погодин	был	удостоен	специ-
ального	диплома	премии		«Человек	года».
	 	 	 	 Наш	 город	 один	 из	 немногих	 в	 Тверском	 регионе,	
имеющий	 муниципальный	 кинотеатр.	 Кинозал	 	 имеет	
современное	 	 ЗD	 оборудование,	 подключён	 к	 системе	
«Премьер-зал»,	 что	позволяет	нелидовцам	и	 гостям	 го-
рода	смотреть	новинки	кинопроката.	Это	стало		возмож-
ным	 благодаря	 совместным	 усилиям	 многих	 структур	
власти	и	инициативе	 коллектива	 кинотеатра	«Спутник».	
Сегодня	это	учреждение	культуры	является	центром	со-
циально-культурной	жизни	нашего	 города	и	района.	Ди-
ректор		муниципального	бюджетного	учреждения	культу-
ры	кинотеатр	«Спутник»	Эльвира	Михайловна	Морозова		
за	развитие	отрасли	кинопроката	и	создание	условий	для	
семейного	отдыха	удостоена	специального	диплома	пре-
мии	«Человек	года	в	Нелидовском	районе».	Награду	ей	
вручил	председатель		Нелидовской	городской	Думы	С.	В.	
Погодин.
					Вот	и	подошел	к	концу	праздничный	вечер!		Все	лау-
реаты	премии	2018	года	сфотографировались	на	память.	
Сколько	хорошего	узнали	мы	сегодня	про	своих	 земля-
ков.	 Им	 улыбались,	 поздравляли,	 дарили	 море	 добрых	
слов	и	цветы.	 	С	наступающим	новым,	2019	 годом,	до-
рогие	друзья!
					Давайте	останемся	такими,	какие	мы	есть	-	добрыми,	
отзывчивыми,	 с	 крепким	 характером,	 с	 большим	 трудо-
любием,	активной	жизненной	позицией.

  Материал подготовил 
  Юрий ПЕТРОВ

Фото Ирины МАХОВОЙ
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Новости приходов и благочиний

XV Свято-Тихоновская Торопецкая конференция: 
обсуждение итогов

	 Под	 председатель-
ством	епископа	Адриана	в	епар-
хиальном	 управлении	 состо-
ялось	 	 обсуждение	 итогов	 ХV	
Торопецкой	 Свято-Тихоновской	
православной	 международной	
научно-практической	 конфе-
ренции	«Пастырь	добрый»,	про-
шедшей	в	рамках	регионально-
го	этапа	XXVII	Международных	
Рождественских	 образователь-
ных	 чтений	«Молодёжь:	 свобо-
да	и	ответственность».
	 Участники	 встречи	 от-
метили	большой	объем	работы,	
проделанный	членами	рабочей	
группы,	 высокий	 	 уровень	 кон-
ференции	и	интересные,	содер-
жательные	доклады	ее	участни-
ков.
	 На	встрече	присутство-
вали:	 	 Л.	 В.	 Удалова,	 замести-
тель	 начальника	 управления	
аппарата	 Правительства	 Твер-
ской	области,	 	 	 	 	 	 Г.	Г.	Федосе-
ева,		главный	специалист	ГБОУ	
ДПО	 ТОИУУ	 г.	 Тверь	 (предста-
витель	Министерства	образова-
ния	Тверской	области),					С.	В.	
Иванова,	 заведующий	 отделом	
культуры,	 молодежной	 полити-
ки,	 спорта	 и	 туризма	 админи-
страции	 Торопецкого	 района,	
заместитель	 руководителя	 ра-
бочей	группы.

	 Протоиерей	 Георгий		
Фролов,	 	 	 настоятель	 Спасо-
Преображенской	 церкви	 	 г.	 То-
ропца,	 протоиерей	 Артемий	
Рублев,	 	 благочинный	Оленин-
ского	 района,	 прот.	 Владимир	
Гревцев,	секретарь	епархии.
	 Члены	 рабочей	 группы	
выразили	 единодушное	 убеж-
дение,	что	только	совместными	
усилиями	 Церкви,	 государства,		
образовательного	 сообщества	
и	семьи	можно	обеспечить	бла-
гоприятные	условия	для	воспи-
тания	 детей	 на	 основе	 	 тради-
ционных	духовно-нравственных	
ценностей.
	 Председатель	 епархи-
ального	ОРОиК	Т.	В.	Меркурье-
ва	подчеркнула	масштаб		XV	То-
ропецкой	 конференции.	 Только	
в	 	мероприятиях	на	площадках	
Торопца	приняли	участие	более	
600	человек.	На	 	трех	площад-
ках	 (Татево,	 Торопец,	 Тверь)	
было	представлено		108	докла-
дов.
	 Отметила	Татьяна	Вла-
димировна	 и	 содержательную	
сторону	 мероприятий.	 Так,	 в	
роли	модераторов	и		кураторов	
круглых	столов		выступали	свя-
щенники	Ржевской	епархии,	а		в		
работе	 секций	 активно	 прини-
мала	участие	молодежь	и		сту-

денчество.	 П р а в я щ и й	
архиерей,	подводя	итоги	обсуж-
дения,	 	 предложил	 уплотнить	
рабочий	 ритм	 конференции,	
сделать	площадки	в	школах	То-
ропца,	 обратить	 внимание	 на	
региональный	 образователь-
ный	 форум,	 который	 в	 идеале	
мог	бы		предварить		конферен-
цию.
	 Владыка	 напомнил,	
что	 присутствие	 Церкви	 в	 об-
разовательном	 пространстве		
подвигает	 	 педагогов	 думать	
по-другому,	искать		новые		пути	
взаимодействия.
	 Управляющий	 Ржев-
ской	епархией	отметил	продук-
тивность	 работы	 государствен-
ной	 системы,	 подчеркнув,	 что		
единство	Церкви	и	государства	
—	важно,	полезно	и	актуально.
	 В	 подтверждение	 сво-
их	слов	епископ	Адриан	вручил	
Архиерейскую	 грамоту	 Ларисе		
Удаловой,	заместителю	началь-
ника	управления	аппарата	Пра-
вительства	 Тверской	 области,	
отметив,	что	благодаря	 	много-
летним	 трудам	 Ларисы	 Викто-
ровны	 укрепляется	 симфония	
государства	 и	Церкви	 на	 Твер-
ской	земле.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Чаепитие у костра: 
на престольном 

празднике 
в Молодом Туде

	 9	декабря	в	селе	
Молодой	 Туд	 Оленин-
ского	 района	 состоялся	
престольный	 праздник	
—	 память	 святителя	Ни-
колая	Мирликийского	Чу-
дотворца.
	 На	 службу	 со-
бралось	 много	 верую-
щих,	 был	 даже	 орга-
низован	 автобус	 для	
желающих	из	поселка	Оленино.
	 А	после	литургии,	по	ещё	молодой,	но	уже	очень	
крепкой	традиции,	все	отправились	на	благоустроенный	
родник,	где	и	был	совершен	водосвятный	молебен.
	 Прихожане	 набрали	 чистейшей	 воды,	 а	 кто-то	
даже	искупался	в	купели!
	 Завершилось	 все	 чаепитием	 у	 костра	 и	 друже-
ским	общением,	и	это	—		лучшее	продолжение	для	такого	
праздника!

Информационная служба 
Оленинского благочиния

Школьники из Намского улуса 
—  в Вознесенском соборе 

Ржева

	 17	декабря		настоятель	Вознесенского	собора	города	Ржева	
протоиерей	Константин	Чайкин	встречал	делегацию	из	Якутии.

Школьники	из	Намского	улуса	со	своим	руководителем	Григорьевой	
Ириной	Дмитриевной	 прибыли	 на	 ржевскую	 землю	—	 	 почтить	 па-
мять	героически	погибших	на	Ржевском	рубеже	в	годы	Великой	От-
ечественной	войны	земляков	–	воинов	Якутской	дивизии.
 
Намский	 улус	и	Ржевский	район	 связывает	 тесная	дружба	не	одно	
десятилетие.
	 В	 мае	 2008	 года	 был	 подписан	 договор	 о	 сотрудничестве	
между	Ржевским	районом	Тверской	области	и	Намским	улусом,	при-
давший	официальный	статус	дружбы	и	сотрудничества	жителей	двух	
районов,	центральной	России	и	Якутии,	в	деле	патриотического	вос-
питания	подрастающего	поколения	и	сохранения	исторической	памя-
ти	братских	народов	России.
	 Ежегодно,	 с	 3	 марта	 	 2008	 года,	 торжественно	 отмечается	
день	освобождения	города	Ржева	в	селе	Намцы.	В	центре	села	Нам-
цы	открыта	Ржевская	улица,	а	в	посёлке	Победа	Ржевского	района	
открыта	Намская	улица.
	 Гости	 со	 вниманием	 и	 почтением	 выслушали	 рассказ	 об	
истории	Вознесенского	собора,	его	святынях.	Посетили	музей	«Пра-
вославные	 святыни	 земли	 Ржевской»	 и	 отправились	 на	 мемориал	
близ	деревни	Филькино.
	 Мемориал	возведен	в	1994	году.	Автором	его	является	Пету-
хов	Михаил	Романович,	Почетный	гражданин	Намского	улуса.	На	нем	
имеются	надписи:	«В	братстве	народов	–	ваше	бессмертие.	Воинам-
якутянам	от	благодарных	земляков».	Мемориал	посещают	якутяне	и	
жители	земли	Ржевской,	чтобы	поклониться	подвигу	якутского	солда-
та	и	всех	бойцов	Красной	Армии.
	 В	ходе	Крестного	хода	2004	года	рядом	с	мемориалом	был	
заложен	Никольский	храм,	освещенный	в	2005	году.	Здесь	служат	па-
нихиды		в	память	о	погибших	воинах	из	далёкой	Якутии.	На	плитах	
памятника	можно	 прочесть	 450	 имён	 и	фамилий	 солдат,	 отдавших	
свои	жизни	в	боях,	проходивших	за	многие	тысячи	километров	от	их	
домов.

Светлана ГРОМОВА
Фото иерея Сергия ЕФИМОВА

«Больше не страшно»: юбилейная встреча
	 В	воскресение	в	 здании	воскресной	школы	при	
кафедральном	 Оковецком	 соборе	 	 Ржева	 состоялась	
юбилейная	встреча	—	семинар	Ржевской	группы	аноним-
ных	наркоманов	«Больше	не	страшно».
	 В	2018	году	группе	исполнился	один	год.	Встреча	
была	 проведена	 при	 поддержке	 членов	международно-
го	некоммерческого	общества	«Анонимные	наркоманы»	
для	наркозависимых	и	членов	их	семей.
	 На	юбилей	Ржевской	 группы	приехали	 гости	из	
Твери,	Старицы,	Алтая,	Сургута,	Екатеринбурга	—		всего	
более	20	человек.	Основная	цель	семинара	–	практиче-
ские	рекомендации	для	людей,	столкнувшихся	с	пробле-
мой	 наркотической	 зависимости,	 как	 им	 самим,	 непо-
средственно	наркозависимым,	так	и	членам	их	семей.
	 Задача	семинара	–	передача	личного	опыта,	как	
оставаться	«чистыми»,	как	полностью	отказаться	от	упо-
требления	химических	веществ,	которые	оказывают	воз-
действие	на	психику.
	 Спикеры	встречи	–	люди,	научившиеся	жить	без	
наркотиков,	поделились	собственным	опытом.	Рассказа-
ли,		как	их	жизнь	в	сообществе	и	служение	в	нём,	работа	
по	программе	«12	шагов»	и	её	принципы	помогают	им	вы-
здоравливать,	поддерживают		в	повседневной	жизни	и	в	
решимости		полного	воздержания	от	всех	видов	наркоти-

ков.
	 Организация	и	проведение	встречи	—	семинара,	
участие	в	нём,	явились	одной	из	форм	служения	и	спо-
собом	несения	 вести	 тем	 зависимым,	 которые	всё	еще	
страдают,	а	значит,	—	составной	частью	выздоровления	
самих	его	участников.
	 На	 протяжении	 всей	 встречи	 желающие	 могли	
попить	чай	с	вкусным	тортом-подарком.	Гости	и	участни-
ки	встречи	поздравили	молодую	пару	–	Виктора	и	Софию	
—		с	годовщиной	свадьбы.

Справка

 «Анонимные наркоманы» — это некоммерче-
ское сообщество мужчин и женщин, для которых нарко-
тики стали серьезной проблемой. Выздоравливающие 
зависимые, которые регулярно собираются для того, 
чтобы помогать друг другу оставаться «чистыми» от 
наркотиков. Это программа полного воздержания от 
всех видов наркотиков.
	 Есть	только	одно	условие	для	членства	в	«АН»	–	
это	желание	прекратить	употребление.

Елена ЕВТЕЕВА
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Государство удвоит 
ваш взнос на будущую пенсию, 
если он не менее двух  тысяч 

рублей
В	Нелидовском	районе	628	жителей	зарегистрированы	в	Программе	
государственного	 софинансирования	 пенсионных	 накоплений	 пен-
сий.	Начиная	с	2009	года,	в	счет	своей	будущей	пенсии	они	перечис-
ляют	добровольные	взносы.		Государство		софинансирует		их	взносы		
ежегодно.	В	этом	году	111	человек	уже	заплатили	взносы.
Для	получения	финансовой	поддержки	со	стороны	государства	сле-
дует	перечислить	дополнительные	страховые	взносы	на	накопитель-
ную	пенсию	(ДСВ)	на	сумму	не	менее	2	тысяч	рублей	за	год.	Государ-
ство	удвоит	ваш	взнос,	но	не	более	чем	на	12	тысяч	рублей.	Взносы	
можно	уплатить	через	работодателя	или	самостоятельно		в	кредит-
ном	учреждении.	Бланк	платежной	квитанции	с	реквизитами	можно	
получить	в	любом	управлении	ПФР,	в	банке	или	скачать	с	сайта	ПФР.	
В	платежной	квитанции	следует	проверить	правильность	написания	
фамилии,	имени,	отчества,	а	также	страхового	номера	индивидуаль-
ного	лицевого	счета	(СНИЛС).
Платежи	необходимо	произвести	до	25	декабря	2018	года.	С	учетом	
режима	работы	банков	более	поздние	платежи		могут	быть	зачисле-
ны		на	2019	календарный	год.
Напоминаем	 участникам	 Программы:	 государственная	 поддержка	
формирования	 пенсионных	 накоплений	 осуществляется	 в	 течение	
10	 лет,	 начиная	 с	 года,	 следующего	 за	 годом	 уплаты	 гражданином		
ДСВ.	Поэтому	лицам,	впервые	уплатившим	ДСВ	в	2009	году,	в	2019	
году	 государство	в	последний	раз	прософинансирует	взносы,	пере-
численные	ими	в	этом	году.
Уплаченные	взносы		будут	инвестироваться	управляющей	компанией	
или	 	негосударственным	пенсионным	фондом	в	 соответствии	с	ва-
шим	выбором	и	преумножаться.
Как	и	все		пенсионные	накопления,	эти	средства	выплачиваются	при	
выходе	гражданина	на	пенсию,	или	выплачиваются		правопреемни-
кам	в	случае	его	смерти.
О	Программе	государственного	софинансирования		можно	узнать	в	
Управлении	ПФР	по	месту	жительства,	на	сайте	Пенсионного	фонда	
России,	по	бесплатному		круглосуточному	телефону	8-800-301-18-	55,		
а	также		на	страницах	Отделения	ПФР	по	Тверской	области	в	группах	
социальных	сетей	Вконтакте,	Фейсбуке	и	Твиттере.

Руководитель группы персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Управления ПФР

в Нелидовском районе Тверской области (межрайонного)                
Н. Ю. ВИНОГРАДОВА

Об изменениях в пенсионном 
законодательстве и индексации 

страховых пенсий 
с 1 января 2019 года

С	 нового	 года	 вступает	 в	 силу	 Федеральный	 закон	 №	 350-ФЗ	 от	
03.10.2018г.	«О	внесении	изменений,	в	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации	по	вопросам	назначения	и	выплаты	пен-
сий»,	 направленный	 на	 обеспечение	 устойчивого	 роста	 страховых	
пенсий	 и	 высокого	 уровня	 их	 индексации.	 Закон	 предусматривает	
поэтапное	 повышение	 возраста,	 по	 достижении	 которого	 будет	 на-
значаться	страховая	пенсия	по	старости.		Законом	закреплен	обще-
установленный	пенсионный	возраст	на	уровне	65	лет	для	мужчин	и	
60	лет	для	женщин	(сейчас	60	и	55	лет	соответственно).	
Для	тех,	кто	должен	был	выйти	на	пенсию	в	2019	–	2020	годах,	пред-
усмотрена	 льгота	 –	 выход	 на	 пенсию	 раньше	 нового	 пенсионного	
возраста.	Мужчины,	 которым	в	 следующем	 году	исполнится	60	лет	
и	женщины,	которым	будет	55	лет,	с	учетом	переходных	положений	
вправе	выйти	на	пенсию	во	второй	половине	2019	года	или	в	первом	
половине	2010	года	в	возрасте	60,5	и	55,5	лет	соответственно.	
Работников,	занятых	во	вредных	и	опасных	условиях	труда,	граждан,	
пострадавших	от	радиационных	и	техногенных	катастроф	и	ряд	дру-
гих	категорий	граждан		повышение	пенсионного	возраста	не	коснется.	
Законом	 предусмотрены	 новые	 основания	 для	 назначения	 досроч-
ной	пенсии.	Ее	вправе	получать		граждане	за	длительный	трудовой	
стаж	и	многодетные	матери	с	тремя	и	четырьмя	детьми.	
С	2019	года	у	ПФР	появится	функция	–	подтверждение	статуса	пред-
пенсионера.	Этот	статус	и	право	на	льготы	получат		граждане,	кото-
рым	до	выхода	на	пенсию	останется	не	более	пяти	лет.	Сведения	об	
отнесении	 граждан	к	предпенсионерам	формируются	на	основании	
имеющихся	у	ПФР	данных.	Ведомства,	предоставляющие	гражданам	
льготы,	будут	получать	информацию	по	каналам	электронного	взаи-
модействия.	
Пенсии	неработающих	пенсионеров	с	1	января	2019	года	будут		про-
индексированы	на	7,05	процента.	Индексация	повысит	уровень	ма-
териального	обеспечения	311	тысячам	неработающим	пенсионерам	
Тверской	области.	В	результате	индексации	средний	размер	страхо-
вой	пенсии	по	старости	в	регионе	увеличится	на	964,98	рублей	и	со-
ставит	14	652,68	рублей.	Прибавка	индивидуальна	и	зависит	от	раз-
мера	пенсии	каждого	пенсионера.	
С	2019	года	неработающим	пенсионерам,	имеющим	стаж	работы	в	
сельском	 хозяйстве	 30	 лет	 и	 проживающим	 в	 сельской	 местности,	
устанавливается	 повышение	 фиксированной	 выплаты	 к	 страховой	
пенсии	 и	 страховой	 пенсии	 по	 инвалидности	 в	 размере	 25	%.	Для	
подтверждения	права	на	надбавку	гражданам	не	нужно	обращаться	
в	территориальные	органы	ПФР	–	она	будет	установлена	автомати-
чески.
Федеральная	социальная	доплата	к	пенсии	в	2019	году	будет	увели-
чена.	Ее	получат	неработающие	пенсионеры,	у	которых	сумма	мате-
риального	обеспечения	составит	менее	8846	рублей	–	прожиточного	
уровня	пенсионера	Тверской	области.	
ПФР	в	декабре	2018	году	осуществит	досрочное	авансирование	вы-
платы	пенсий	за	выходные	и	праздничные	дни	2019	года.	С	учетом	
того,	что	в	Тверской	области	доставка	пенсий	ФГУП	«Почта	России»	
производится	с	третьего	числа	месяца,	доставка	будет	производить-
ся	по	графику.	Пенсионеры,	получающие	пенсии	в	кредитных	учреж-
дениях,	получат	пенсию	в	новом	размере	также	по	графику.	

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
районе Тверской области (межрайонного)

 Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Новости Православия

Патриарх поручил епископам и благочинным 
помогать нуждающимся священникам

	 Иметь	 особое	 попече-
ние	 о	 семьях	материально	 нуж-
дающихся	священников	поручил	
патриарх	Кирилл	викарным	епи-
скопам	 (помощникам	 правящих	
архиереев	 в	 больших	 епархиях	
–	ред.)	и	благочинным.
—	Недопустимо,	чтобы	в	затруд-
нительных	обстоятельствах	жиз-
ни	 своей	 семьи	 священнослу-
житель	 оказался	 в	 одиночестве	
перед	 выбором	 между	 главным	
делом	 своей	жизни	—	 служени-
ем	алтарю	—	и	поиском	необхо-
димых	средств	к	существованию,	
—	сказал	Первосвятитель	в	пят-
ницу	 21	 декабря	 не	 Епархиаль-
ном	собрании	Москвы,	сообщает	
сайт	«Патриархия.ru».
	 Как	заметил	Святейший,	
«поистине	 страшно»	 искушение	
оставить	служение,	чтобы	найти	
средства	к	существованию.
—	Ведь	каждый	священнослужи-
тель	в	глубине	сердца	понимает:	
когда	 им	 оставляется	 служение	
алтарю	Господню,	основание	его	
жизни	 рушится.	Он	 вверил	 себя	
и	 жизнь	 своих	 близких	 Богу	 и	
Церкви,	он	надеется	на	Церковь,	
и	 она	 не	 должна	 отказать	 ему	

в	 поддержке.	 Преосвященным	
викариям	 и	 отцам	 благочинным	
поручаю	иметь	особое	о	том	по-
печение,	—	подчеркнул	Предсто-
ятель	Церкви.
	 В	тоже	время,	патриарх	
Кирилл	указал	на	то,	что	в	опре-
деленной	 степени	 священнос-
лужители	 «разделяют	 жребий	
всего	народа,	находятся	в	той	же	
ситуации,	что	и	обычные	люди».
—	 С	 подобными	 трудностями	
сталкиваются	 сегодня	 и	 миряне	

любых	 профессий,	 а	 в	 особен-
ности	 те,	 кто,	 подобно	 священ-
нослужителям,	не	могут	 считать	
себя	 вполне	 свободными	 в	 вы-
боре	места	работы	или	в	поиске	
средств	 к	 существованию,	 на-
пример,	 военнослужащие,	 со-
трудники	 правоохранительных	
органов,	врачи	и	многие	другие,	
—	констатировал	Первоиерарх.

Источник https://foma.ru

Готовить людей к крещению надо разумно 
и без перегибов, — патриарх Кирилл

	 Предстоятель	 Русской	
Церкви	 призвал	 священников	
разумно	 подходить	 к	 подготовке	
людей	к	принятию	Таинства	Кре-
щения,	без	перегибов	в	обе	сто-
роны.
	 На	 ежегодном	 Епархи-
альном	 собрании	 Москвы	 па-
триарх	 Кирилл	 отметил,	 что	 на	
сегодня	опыт	проведения	огласи-
тельных	бесед	перед	Таинством	
Крещения	прочно	закрепился	на	
столичных	 приходах,	 но	 отдель-
ные	вопросы	еще	возникают,	со-
общает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Так,	 например,	 Перво-
святитель	призвал	внимательно,	
но	 без	 крайностей	 относиться	 к	
тем,	 кто	 готовится	 принять	 кре-
щение	в	одном	храме,	а	оглаше-
ние	прошел	в	другом,	откуда	при-
нес	соответствующую	справку.
—	Считаю	нужным	подчеркнуть,	
что	в	любом	случае	окончатель-
ное	решение	о	допуске	человека	
к	 участию	 в	 таинстве	 остается	
за	 священником,	 совершающим	
таинство.	 Если	 человек	 принес	
справку	 из	 другого	 прихода,	 но	
не	способен	осмысленно	прочи-
тать	«Отче	наш»,	то	у	крестяще-
го	 священника	могут	 возникнуть	
справедливые	 сомнения.	 Вме-
сте	 с	 тем	 недопустима	 и	 обрат-
ная	крайность,	когда	с	человека,	

прошедшего	 оглашение,	 требу-
ют	 знание	 наизусть,	 например,	
тропарей	 двунадесятых	 празд-
ников…	 Во	 всем	 должна	 быть	
разумная	 мера,	 —	 сказал	 Свя-
тейший.
	 Также	 Предстоятель	
Церкви	 попросил	 настоятелей	
столичных	 храмов	 составлять	
графики	проведения	огласитель-
ных	бесед	так,	«чтобы	у	работа-
ющих	людей	или	у	многодетных	
родителей	 была	 возможность	
принять	участие	в	таковых	в	до-
статочно	 удобное	 для	 них	 вре-
мя».
—	Трудно	 подладиться	 под	 гра-
фик	 всех	 и	 каждого,	 но	 следует	
все	же	 учитывать	реалии	жизни	
людей	в	большом	городе,	—	по-
яснил	патриарх	Кирилл.
	 По	 словам	Святейшего,	
«в	 сфере	 катехизации	 следует	
избегать	 крайностей	 формализ-
ма».
—	 К	 сожалению,	 бывали	 слу-
чаи,	когда	люди	звонили	в	храм,	
спрашивали,	 как	 пройти	 бесе-
ды,	 и	 получали	 ответ,	 что	могут	
пройти	 беседы	 с	 батюшкой	 не-
посредственно	в	день	крещения	
во	 время	 совершения	 таинства.	
Такая	ситуация	недопустима,	—	
отметил	Первоиерарх.
—	Во	время	Таинства	Крещения	

можно	 разъяснять	 какие-то	 от-
дельные	 моменты,	 перед	 нача-
лом	или	по	завершении	таинства	
нужно	 еще	 раз	 призывать	 при-
шедших	 к	 христианскому	 воспи-
танию	детей	 и	 личной	жизни	 по	
вере,	но	все	это	не	может	заме-
нять	 катехизических	 бесед,	 ко-
торые	 направлены	 на	 то,	 чтобы	
кратко	 и	 доходчиво	 разъяснить	
людям	элементарные	понятия	о	
вере,	 о	Церкви,	 о	 таинствах,	 об	
основах	 христианского	 образа	
жизни,	—	пояснил	он.
	 Другой	 крайностью	
здесь,	 по	 словам	 Святейшего,	
является	«превращение	неболь-
шого	 цикла	 бесед	 в	 воскресные	
школы	 для	 взрослых,	 с	 заявле-
нием	об	обязательности	посеще-
ния	таковых	до	участия	в	креще-
нии».
—	 Были	 случаи,	 когда	 от	 буду-
щих	 крестных	 требовали,	 чуть	
ли	 не	 сдать	 экзамен	 по	 итогам	
цикла	бесед.	Это	явный	перегиб.	
Воскресные	 школы	 для	 взрос-
лых	 —	 это,	 безусловно,	 очень	
хорошее	дело,	но	обучение	в	них	
может	 быть	 только	 доброволь-
ным	и	не	может	являться	обяза-
тельным	условием	для	участия	в	
таинствах	Церкви,	—	резюмиро-
вал	патриарх	Кирилл.

Источник https://foma.ru
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В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

	 Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	 храм,	 необходимо	
отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	пробел	«сумма»	
на		номер	3116.
	 Например,	чтобы	совершить	пожертвование	в	разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	 (про-
бел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отправить	запрос	
без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сум-
ма	пожертвования	составляет	10	руб.
	 Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	
номер	410012835527774
	 Также	на		сайтах	www.ioanhram.ru,		www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вводи-
те		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	телефон	приходит	
SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	мо-
литвам	праведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	благие	дела,	
которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Начинается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 первое	 полугодие	 2019	
год.	Стоимость	подписки	

составит	25	руб	на	1	месяц	
(получение	газеты	в	редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

Рождество – традиционное время 
благотворительности, его трудно представить 

себе без подарков 
и различных добрых дел

	 Друзья!	 Продолжается	 сбор	 изделий	 руч-
ной	 работы	 для	 Рождественской	 благотворитель-
ной	 ярмарки.	Приглашаем	 всех	 неравнодушных	 к	
участию.	 Вырученные	 средства	 пойдут	 на	 строи-
тельство	храма.	Рождественская	ярмарка	будет	от-
крыта	с	19	декабря	по14	января	в	церкви	Балыкин-
ской	иконы	Божией	Матери.	
.БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8 905 606 04 04

О досрочном выходе 
на страховую пенсию 

матерей, имеющих трех 
и четырех детей  

В	 соответствии	 с	 поло-
жениями	 Федерального	
закона	 от	 03.10.2018г.	
№350-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	 в	 отдельный	
законодательные	 акты	
Российской	 Федерации	
по	 вопросам	 назначения	
и	выплаты	пенсий»	право	
на	 назначение	 страховой	
пенсии	 по	 старости	 ра-
нее	достижения	возраста,	
установленного	 статьей	 8	
Федерального	 закона	 от	
28.12.2013г.	 №400-ФЗ	 «О	
страховых	 пенсиях»	 (да-
лее	Закон	№400-ФЗ),	пре-
доставлено	 женщинам,	
родившим	3-х	и	4-х	детей.
Согласно	 вносимым	 из-
менениям	 в	 статью	 32	
части	 1	 Закона	№400-ФЗ	
досрочная	страховая		пен-
сия	 по	 старости	 назнача-
ется:
-женщинам,	 родившим	
четырех	 детей	 и	 воспи-
тавшим	их	до	достижения	
ими	 возраста	 8	 лет,	 до-
стигшим	 возраста	 56	 лет,	
если	 они	 имеют	 страхо-
вой	стаж	не	менее	15	лет	
(пункт	 1.1	 части	 1	 статьи	
32	Закона	№400-ФЗ);	
-женщинам,	 родившим	
трех	детей	и	воспитавшим	
их	 до	 достижения	 ими	
возраста	8	лет,	достигшим	
возраста	57	лет,	если	они	
имеют	 страховой	 стаж	 не	
менее	 15	 лет	 (пункт	 1.2	
части	 1	 статьи	 32	 Закона	
№400-ФЗ);	
При	 определении	 права	

на	 страховую	 пенсию	 по	
старости	 в	 соответствии	
с	 пунктами	 1,	 2	 части	 1	
статьи	 32	 Закона	 №400-
ФЗ	 не	 учитываются	 дети,	
в	 отношении	 которых	 за-
страхованное	 лицо	 было	
лишено	 родительских	
прав,	 или	 дети,	 в	 отно-
шении	 которых	 отменено	
усыновление.	
Данное	 право	 выхода	 на	
досрочную	 страховую	
пенсию	 будет	 реализова-
но		с	1	января	2019г.	Граж-
дан,	 подпадающих	 	 под	
данную	категорию	в	2020-
2023г.г.,	просим		обратить-
ся	в	Управление	Пенсион-
ный	фонда	в	Нелидовском	
районе	 Тверской	 области	
(межрайонное)	 в	 кабинет	
№7	 для	 проведения	 за-
благовременной	 работы		
при	 	 	 определении	 права	
выхода	на	страховую	пен-
сию	по	старости.
Напоминаем	 номер	 те-
лефона	 горячей	 линии	
Управления	 Пенсионного	
фонда	 Российской	 Фе-
дерации	 в	 Нелидовском	
районе	 Тверской	 области	
(межрайонного):	 (48266)	
5-10-58.		

Руководитель	группы	
оценки	пенсионных	прав	

застрахованных	лиц	
Управления	ПФР	
в	Нелидовском	

районе	Тверской	области	
(межрайонного)

Игорь ВАРЛАМОВ


