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Книги духовные, книги душевные

	 Для	 всех	 желающих	
была	предложена	весьма	на-
сыщенная	программа.	Празд-
ник	 стартовал	 с	 прослушива-

ния	 пения	 хора	 Валаамского	
мужского	 монастыря:	 молит-
ва	 «Радуйся,	 Невесто	 нене-
вестная».	 Эта	 удивительно	
светлая	песнь	настроила	при-
сутствующих	 на	 серьезный,	
торжественный,	 и	 в	 то	 же	

время	 радостный	 лад.	 Даже	
самые	 маленькие	 притихли	
и	 приготовились	 слушать.	 А	
послушать	 было	 что!	 В	 до-

ступной	 форме	 с	 помощью	
яркой	 презентации	 детям	 и	
взрослым	рассказали	об	исто-
рии	праздника,	о	 том,	 как	по-
явились	 печатные	 книги	 на	
Руси,	о	роли	в	этом	Ивана	Фе-
дорова.	 После	 выступления	

ведущего	 слово	 было	 предо-
ставлено	 почетному	 гостю	
мероприятия,	 отцу	 Сергию	
Малышеву.	 Батюшка	 напом-
нил	 всем	 о	 начале	 Великого	
поста,	о	том,	что	именно	в	эти	
дни	нужно	и	важно	совершать	
добрые	 дела,	 постараться	
очиститься	 душою.	 Его	 рас-
сказ	 удивительным	 образом	
сопровождался	 комментари-
ями	 к	 принесенным	 право-
славным	 книгам.	 Особенно	
всех	 впечатлил	 рассказ	 об	
одном	 праведном	 священни-

ке,	 которого	 попросили	 «по-
казать	какое-нибудь	чудо».	На	

это	 он	 включил	 и	 выключил	
свет.	 «Какое	же	 это	 чудо,	 ба-
тюшка?»	 -	 спросили	 его.	 Но	
тот	лишь	пожал	плечами.	Во-
прошающие	 уехали	 с	 остро-
ва	 на	 большую	 землю,	 где	 с	
удивлением	 узнали,	 что	 сго-
рела	электроподстанция,	и	на	
острове	уже	несколько	недель	
нет	электричества...	И	в	таких	
чудесах	-	всё	православие!	
	 После	 выступления	
отца	 Сергия	 взрослые	 прош-
ли	на	абонемент,	 где	для	них	
была	 развернута	 выставка	
«книги	 духовные,	 книги	 ду-
шевные»,	 а	 затем	 -	 в	 фойе,	
где	 представители	 епархии	
продавали	 всем	 желающим	
православную	литературу.	

	 Дети	 же	 в	 это	 вре-
мя	 посмотрели	 мультфильм	

о	 том,	 как	 появились	 книги,	
как	 теперь	 выглядят	 типогра-
фии.	А	затем	всем	желающим	
предложили	 принять	 участие	
в	 весеннем	 мастер-классе	
и	 своими	 руками	 сделать	 из	
яркой	 бумаги	 первую	бабочку	
-	лимонницу.	Каждый	ребенок	
ушел	с	подарком!	
	 Центральная	 библи-
отека	 выражает	 благодар-
ность	 Воскресной	 школе,	 Не-
лидовскому	Обществу	слепых	
и	 всем,	 кто	 принял	 участие	 в	
мероприятии.	 Дай	 Бог	 всем	
здоровья,	 тепла	 и	 побольше	
солнечных	и	ярких	моментов	в	
жизни!	

МАСЛОВА Е.В., 
библиотекарь МБУК НМЦБ

Не может быть современного христианина без чтения. 
Св. Патриарх Кирилл 

 В мартовский субботний день Центральная би-
блиотека немного напоминала улей: звенел читальный 
зал от детских голосов; степенно переговаривалось 
старшее поколение на абонементе; звучали слова бла-
годарности и молитвы в деловом центре... К нам собра-
лось около 80 гостей всех возрастов, чтобы принять 
участие в праздновании Дня православной книги.. 
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24 марта. Воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста, 
Свт. Григо́рия Паламы, архиепископа Фесса-

лонитского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.

25 марта. Понедельник 3-й седмицы.
свт. Григо́рия Двоеслова, папы 
Римского; прп. Симео́на Нового 
Богослова.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия Новикова для готовящихся 
принять Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной 

школы)

26 марта. Вторник 3-й седмицы.
Перенесение мощей свт. Ники́фора исп., па-

триарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

28 марта. Четверг 3-й седмицы.
Мч. Ага́пия и с ним семи мучеников: Пу́плия, 

Тимола́я (Тимофе́я), Роми́ла, Алекса́ндра, 
Алекса́ндра (другого), Диони́сия и Диони́сия
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

29 марта. Пятница 3-й седмицы.
Мч. Сави́на Ермопольского (Египетского) 

(287); мч. Па́пы Ларандского.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Изобразительны.
 Вечерня. Литургия Преждеосвященных Да-

ров
16.00. Утреня. Исповедь.

30 марта. Суббота 3-й седмицы.
прп. Мака́рия, игумена Калязинского, 
чудотворца. Поминовение усопших.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
9.30 Панихида
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

Д Е Н Ь  П РА В О С Л А В Н О Й  К Н И Г И
	 Книга	—	великий	дар	человеку	от	Бога.	От	того,	
какие	книги	мы	читаем,	зависит	и	то,	какими	будут	наши	
идеалы,	 а	 значит	—	 наше	 будущее.	 Книга	 определяет	
духовное	 рождение	 и	 становление	 личности,	 оживляет	
историческую	память	в	каждом	человеке.	Обращение	к	
православной	литературе	дает	возможность	найти	отве-
ты	на	многие	насущные	вопросы.
	 День	православной	книги	в	России	был	установ-
лен	25	декабря	2009	года	Решением	Священного	Синода	
Русской	Православной	Церкви.	Дата	праздника	14	марта	
выбрана	не	случайно:	именно	в	этот	день	в	1564	году	в	
нашей	стране	увидела	свет	первая	печатная	книга	«Апо-
стол».	А	имя	первопечатника	диакона	Ивана	Федорова	
хорошо	 известно	 многим.	 Учрежденный	 праздник	 при-
зван	помочь	людям	осмыслить	 значение	православной	
книги,	прибегая	к	ее	мудрости	и	благодати.	Ведь	право-
славие	 —	 это	 не	 доктрина,	 не	 философская	 система.	
Это	опыт	жизни.	Жизни	в	единстве	с	Богом,	в	общении	с	
Богом.
	 На	протяжении	уже	нескольких	лет	центральная	
библиотека	 совместно	 с	 Андреапольским	 благочинием	
проводят	 мероприятия,	 посвященные	 этому	 празднику.	
Очередное	из	них	прошло	в	первых	числах	марта.	Тема	
нынешней	встречи	была	посвящена	жизни	и	творчеству	
А.С.	Пушкина	как	православного	поэта	в	связи	с	220-ле-
тием	со	дня	его	рождения.	Гостям	праздника	была	пред-
ставлена	прекрасно	оформленная	выставка	«Не	напрас-
но,	 не	 случайно	 жизнь	 от	 Бога	 мне	 дана…»,	 большую	
часть	которой	составляли	произведения	поэта,	а	также	
другие	православные	книги.
	 Открыла	мероприятие	 заведующая	 православ-
ной	 библиотекой	 Валентина	 Базанова.	 Она	 провела	
обзор	книг,	представленных	в	экспозиции	выставки.	От-
метив,	что	знакомство	с	православной	литературой	по-
может	больше	узнать	о	вере.	Ведь	вера	обогащает	чело-
века,	прививает	доброту,	честность,	желание	заботиться	
о	ближнем,	любовь	к	детям,	уважение	к	старшим,	укре-
пляет	семью.
	 Роль	слова	в	жизни	человека	велика	—	словом	
можно	убить,	а	можно	спасти.	О	том,	 как	влияет	слово	
Божье	 на	 нашу	 жизнь,	 присутствующим	 рассказал	 по-
мощник	 Андреапольского	 благочинного	 по	 молодежной	
работе	 иерей	 Илья	 Копач.	 Он	 постарался	 донести	 до	
слушателей:	сила	слова	настолько	велика,	что	в	состо-
янии	как	созидать,	так	и	превращать	в	руины.	От	невоз-
держания	языка	происходит	много	зла:	осуждение,	злос-
ловие,	 пересуды,	 празднословие,	 ложь,	 клевета	 и	 т.д.	
Многословие,	а	тем	более	пустословие	есть	дверь	души,	
через	которую	выходит,	выстуживается	внутренняя	сер-
дечная	 теплота	 благоговения,	 охлаждается	 ревность	 к	
подвигам	благочестия,	рассеиваются	мысли,	ослабевает	
внимание	к	себе.	Пустые	речи	уносят	из	сердца	живую	
веру,	страх	Божий	и	любовь	к	Богу.	Поэтому	человеку	не-
обходимо	 воздержание	 в	 языке:	 не	 говорить	 много,	 не	
говорить	пустого,	не	обижать	словом.	Также	необходимо	
воздерживаться	и	в	слухе,	слушать	нужно	только	то,	что	
душеполезно,	а	не	всякие	дурные	речи,	которые	наносят	
вред	человеческой	душе.
	 Мероприятие	 продолжила	 воспитанница	 Вос-
кресной	 школы	 Елизавета	 Степанова	 с	 презентацией	
«Путь	 Пушкина	 к	 православию».	 В	 своей	 работе	 она	
прослеживает	путь	поэта	к	постижению	православия	на	
примере	его	произведений,	отмечая,	что	он	был	совсем	
нелегким.	От	атеизма	первых	стихотворений	«Неверие»	

и	 поэмы	 «Гаврилиады»	Александр	Сергеевич,	 преодо-
левая	жизненные	невзгоды	и	страсти,	постиг	духовность	
православной	веры,	постарался	воплотить	это	в	своем	
творчестве	и	сам	стал	истинным	верующим	человеком.	
Его	жизненный	путь	был	борьбой	со	страстями	в	поис-
ках	религиозного	мировоззрения	и	утверждения	в	право-
славной	вере.
	 На	 эту	 тему	 выступила	 директор	 Воскресной	
школы	Татьяна	Гусева,	которая	рассказала	о	жизни	по-
эта	и	его	непростом	пути	к	православию.	По	благослове-
нию	Андреапольского	благочинного	протоиерея	Андрея	
Копача	 заведующая	 православной	 библиотекой	 пере-
дала	для	прихода	Ильинской	церкви	поселка	Бологово	
книги	—	Новый	Завет	и	Псалтири.	Районной	библиоте-
ке	 в	 подарок	 были	 переданы	 несколько	 наименований	
православных	изданий.	Среди	них	произведения	нашего	
современника	—	доктора	богословия,	профессора	Мо-
сковской	 духовной	 академии	 А.И.	 Осипова.	 Школьные	
библиотеки	города	и	района	получили	в	дар	книги	«Ис-
токи	русской	революции»,	автор	которой	—	епископ	Ми-
трофан	(Баданин).	Также	эта	книга	в	подарок	была	вру-
чена	всем	присутствующим	на	мероприятии.
	 Воспитанница	 Воскресной	 школы	 Валентина	
Федотова	под	аккомпанемент	гитары	исполнила	душев-
ную	песню	«Не	зря	на	земле	этой	грешной	живу».	Завер-
шилось	мероприятие	выступлением	главы	Бологовского	
сельского	 поселения	 Юлии	 Рыжовой,	 она	 поздравила	
всех	с	Днём	православной	книги,	поблагодарила	за	по-
даренные	книги,	пожелала	здоровья,	успехов	и	призвала	
читать	православную	литературу,	которая	поможет	каж-
дому	из	нас	понять,	где	истина,	а	где	ложь.

Н. ПОЛЯКОВА.

День Православной книги в  Западной Двине
	 15	 марта	 в	 стенах	 За-
паднодвинского	 историко-крае-
ведческого	музея	прошел	вечер,	
посвященный	Дню	православной	
книги.	Организован	он	был	Цен-
тральной	районной	библиотекой	
совместно	 с	 храмом	 Святителя	
Николая	 при	 участии	 Детской	

школы	 искусств.	 Мероприятие	
получилось	 необычным	 и	 раз-
ноплановым,	и	было	посвящено	

не	столько	книге,	но	восприятию	
духовной	 красоты	 мира	 посред-
ством	слова,	звука	и	образа.	
	 Вечер	 открылся	 напут-
ственным	 словом	 настоятеля	
Никольской	 церкви	 протоиерея	
Игоря	 Гребнева.Ведущая	 ме-
роприятия	 Светлана	 Алексан-

дровна	 Сафошина	
рассказала	о	 нераз-
рывной	 и	 глубокой	
связи	 Православия	
и	 русской	 культуры,	
особенно	 отметив	
религиозность	 рус-
ской	поэзии.	
	 А	 далее	 участ-
ники	 вечера	 смогли	
соприкоснуться	 с	
красотой	 не	 только	

слова,	 но	 и	 музыки.	 Воспитан-
ники	ДШИ	под	руководством	Ма-
рины	 Викторовны	 Никоноровой	

представили	 литературно-музы-
кальную	композицию,	посвящен-
ную	юбилею	П.И.	Чайковского.	В	
жизни	и	творчестве	композитора	
Православие	 занимало	 значи-
тельное	место.	А	в	его	наследии	
много	 духовных	 произведений,	
которые	 продолжают	 звучать	 в	
стенах	православных	храмов.	
	 Мы	услышали	воспоми-
нания	близких	Петра	Ильича,	вы-
держки	из	его	писем	и,	конечно,	
некоторые	из	его	творений	в	ис-
полнении	юных	музыкантов.	
	 Гостям	 вечера	 предста-
вилась	возможность	встретиться	
и	 поговорить	 о	 творчестве	 с	 та-
лантливым	 художником	 и	 педа-
гогом,	 нашим	 земляком	 Юрием	
Анатольевичем	 Никоноровым.	
Выставка	его	живописных	работ	
проходит	в	стенах	краеведческо-
го	музея.	

	 В	 завершение	 встречи	
представителям	 детского	 сада	
«Солнышко»	 была	 передана	 в	
дар	от	Свято-Никольского	храма	
детская	православная	литерату-
ра.Остальные	участники	творче-
ского	вечера	также	ушли	с	подар-

ками:	 из	 рук	 протоиерея	 Игоря	
Гребнева	они	получили	более	30	
книг	«Новый	Завет.	Псалтырь».	

Информационная служба
 Западнодвинского

 благочиния
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О Неделе православной книги в Нелидовском благочинии
	 Начиная	 с	 2010	 года,	 в	
России	 ежегодно	 проходит	 празд-
нование	 Дня	 православной	 книги,	
учрежденное	по	инициативе	Святей-
шего	Патриарха	Кирилла.	День	пра-
вославной	 книги	 приурочен	 ко	 дню	
выпуска	 первой	 на	 Руси,	 в	Москве,	
точно	 датированной	 печатной	 книги	
«Апостол»	 диакона	 Ивана	 Федо-
рова,	 увидевшей	 свет	 14	марта	 (по	
старому	стилю	–	1	марта)	1564	года.	
В	«Апостоле»	заключены	первые	об-
разцы	толкования	учениками	Христа	
Святого	Писания,	 	 что	 для	 того	 пе-
риода	истории	Руси	и	Православия	
было	 крайне	 актуально.	 Книга	 вы-
шла	в	свет	повелением		царя	Ивана	
IY	 (Грозного)	 и	 благословением	ми-
трополита	всея	Руси		Макария.	«Ди-
акон	Иван	Федоров	и	его	помощник		
в	издательстве	книги	Петр	Мстисла-
вец	 	 вошли	 в	 историю	 как	 русские	
первопечатники.	А	1564	год	стал	для	
Руси		переломным,	так	как	печатная	
книга	дала	колоссальный	импульс	к	
развитию	 современной	 культуры	 и	
науки	в	России.	  

Что? Где? Когда? Как?
	 	 	 	 	В	нелидовском	 крае,	 начиная	с	
2013	года,	празднование	Дня	право-
славной	 книги	 также	 прочно	 вошло	
в	 церковно-общественную	 жизнь,	 и	
давно,	 в	 первую	 очередь	 старания-
ми	благочиния	уже		является	не	од-
нодневным.	 Число	 проводимых	 при	
этом	акций	и	мероприятий	также	из	
года	в	год	увеличивается,	а	главное,		
они	 становятся	 более	 разнообраз-
ными	и	массовыми.	В	этом	году	Не-
лидовским	благочинием,	в	период	с	
13	по	19	марта,	было	организовано	
проведение	 в	 крае	 Недели	 право-
славной	книги.	При	этом		на	приходе	
церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 и	 в	 целом	 на	 территории	
Нелидовского	 городского	 округа	 в	
разных	 учреждениях,	 обществен-
ных	 местах	 проходили	 празднично	
-	 торжественные	 мероприятия,	 ду-
ховно	 –	 просветительские	 и	 соци-
ально	 –	 благотворительные	 акции,	
посвященные	 празднику:	 выставки	
православных	 	 книг,	 	 акции	 по	 сбо-
ру	и	дарению	нуждающимся	в	этом	
семьям	 с	 детьми	 	 и	 стационарным	
учреждениям	для	детей	 православ-
ной	и	иной	нужной	и	доброй	литера-
туры;		конференции,	круглые	столы,	
литературные	 вечера,	 встречи	 с	
местными	 православными	 писате-
лями,	 поэтами,	 музыкальными	 ис-
полнителями	и	другие	мероприятия.	
Многие	 из	 них	 были	 организованы	
по	 инициативе	 и	 силами	 сотрудни-
ков	 церковных	 служб	 благочиния.	
Активное	содействие	и	участие	как	в	
проведении	наших	приходских	акций	
и	мероприятий,	так	и	в	целом	празд-
нования	нынешнего	Дня	православ-
ной	книги	принимали	приходские	во-
лонтеры	из	числа	детей	и	взрослых,	
педагоги,	 воспитатели	и	школьники,	
творческая	 интеллигенция	 и	 мно-
гие	 иные	 наши	 земляки,	 любящие	
Православие,	 умеющие	 понимать	 и	
ценить	мудрость	добрых	и	полезных	
книг.	 Некоторые	 акции	 и	 мероприя-
тия	 были	 подготовлены	 и	 проведе-
ны	 совместными	 силами	 Прихода	
церкви	 и	 соответствующих	 отделов	
Администрации	 Нелидовского	 го-
родского	 округа.	 Все	 содержание	 и	
наглядно-техническое	 оформление	
Недели	 книги	 и	 ее	 мероприятий,		
было	направлено	на	популяризацию	
православной	 книги	 среди	 жителей	
края	разного	возраста,	на	то,	чтобы	
показать	 людям	 (особенно	 детям	 и	
подросткам),	что	православная	куль-
тура	 является	 историческим	 ядром	
традиций	 Русской	 культуры,	 играет	
большую	 роль	 в	 жизнеустройстве	
нашего	 общества,	 семьи	 и	 челове-
ка,	 формировании	 	 духовности.	 	 И	
вот,	пока	неполный,	перечень	акций	
и	 мероприятий	 нынешней	 	 Недели	

православной	книги		в	Нелидовском	
благочинии:
Открытие Недели православной 

книги            

	 	 	 	 Официальное	 открытие	 Недели	
православной	 книги	 в	 нелидовском	
крае	состоялось	13	марта	в	помеще-
нии	Воскресной	школы	и	Православ-
ного	 гуманитарного	 центра	 нашего	
благочиния,	 где	в	этот	день	органи-
зованно,	 при	 большом	 количестве	
гостей	(взрослых	и	подростков),	про-
шел	 Праздник	 православной	 книги.	
Инициатива	 проведения	 открытия	
нынешней	 Недели	 православной	
Книги	 именно	 в	 собственных	 сте-
нах	 благочиния	 и	 в	 таком	 форма-
те	 выступила	 наша	 церковная	 со-
циальная	 служба,	 а	 участие	 в	 его	
подготовке	 и	 проведении	 приняли	
миссионерская	 и	 информационная	
службы	 благочиния.	 	 Первыми	 го-
стями	данного	Праздника	 стали	 во-
лонтеры	 и	 добровольцы	 Прихода	
церкви	–	 подростки	и	 взрослые.	На	
праздник	 были	 также	 приглашены	
представители	отдела	по	культуре	и	
спорту	и	отдела	образования	Адми-
нистрации	Нелидовского	 городского	
округа,	 а	 также	 руководители	 всех	
дошкольных	 учреждений.	 На	 входе	
гостей	 встречали	 	 волонтеры	 при-
ходского	 социального	 грантового	
проекта	 «Православный	 гуманитар-
ный	 центр	 Нелидовского	 благочи-
ния	–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	

Детства,	 Жизни»	 и	 раздавали	 	 те-
матические	 просветительские	мате-
риалы:	 детям	 –	 книжные	 закладки,	
а	 взрослым	 –	 листовки	 и	 буклеты.	
Торжественная	часть	праздника	про-
ходила	 в	Актовом	 зале,	 	 а	 в	 одном	
из	помещений	Православного	 гума-
нитарного	 центра	 была	 оформле-
на	 и	 все	 это	 время	 работала	 наша	
выставка	 православных	 книг,	 где	
любой	 из	 ее	 посетителей	 мог	 при	
этом	 взять	 в	 подарок	 себе	 и	 своим	
близким	любую	понравившуюся	кни-
гу-	экспонат.	Одним	из	центральных	
мероприятий	этого	праздника	стала	
встреча	с	поэтами	и	писателями		не-
лидовского	 края,	 в	 творчестве	 ко-
торых	 преобладает	 православная	
тематика.	Такими	гостями	праздника	
стали	 5	 наших	 земляков	 –	 поэтов:	
Ковалева	 Наталья	 Вениаминовна	 –	
руководитель	 местного	 литератур-
ного	 объединения	 «Межа»	 и	 члены	
этого	 творческого	 объединения	 –	
Юрий	Илюхин,	Елена	Калашникова,	
Людмила	Крылова,	Николай	Скобли-
ков.	Каждого	из	них,	а	также	каждое	
прочитанное	ими	их	 авторское	 про-
изведение	все	участники	празднова-
ния	тепло	встречали		аплодисмента-
ми,	а	в	 конце	встречи	–	 звучали	не	
только	 аплодисменты,	 но	 и	 слова	
благодарности	 	 за	 эту	 встречу,	 за	
их	 содержательные	стихи,	 за	 песни	
в	исполнении	Елены	Калашниковой	
и	за	то,	что	в	своем	творчестве	они	

выбрали	 православную	 стезю.	 По	
завершении	 праздника	 все	 гости	 и	
участники	 праздника	 получили	 от	
Церкви	памятные	подарки.	

 Просветительские
 и благотворительные Акции

	 	 	 	 	 Празднованию	 Дня	 православ-
ной	 книги	 были	 посвящены	 также	
две	широкомасштабные	акции:	одна		
из	 	 них	 –	 (совместная	 с	 Отделом	
образования)	 -	 для	дошкольных	уч-
реждений	 	и	родителей	-	«14	марта	
–	 День	 православной	 книги:	 Время	
читать!»,	а	вторая	 -	 социально-бла-
готворительная	 	 (для	 всех	 жителей	
края)	–	«14	марта	–	День	православ-
ной	книги:	Подарите	детям	книжки!».	
К	этим	акциям	социальной	службой	
благочиния	 были	 своими	 силами	
разработаны	и	изготовлены	темати-
ческие	раздаточные	материалы	в	ко-
личестве	более	2000	штук	(листовки,	
книжные	закладки	и	плакаты,	а	для	
родителей	 -	 специальные	Буклеты),	
которые	 затем,	 в	 ходе	 проведения	
акций	были	розданы	их	участникам,	
в	том	числе	родителям	воспитанни-
ков	всех	6	учреждений	дошкольного	
образования.
Час духовности для гимназистов
					14	марта	там	же,		в	помещении	на-
шего	 православного	 гуманитарного	
центра	и		Воскресной	школы,	состо-
ялось	второе	мероприятие	–	празд-
нование	 Дня	 православной	 книги,	
на	 этот	 раз	 –	 Час	 духовности	 	 для		

семиклассников	Гимназии	№	2.	Все	
они,	 также	 как	 и	 лично	 присутство-
вавшая	на	данном	мероприятии	ди-
ректор	Гимназии	№	2	Стулова	Янина	

Михайловна,	Православный	гумани-
тарный	центр	благочиния,	и	его	Вос-
кресную	 школу	 посетили	 при	 этом	
впервые,	а	поэтому	(по	их	собствен-
ным	словам)	все	увиденное	и	услы-
шанное	в	этих,	особых,	стенах	им	не	
только	понравилось,	но	и	произвело	
сильное	 впечатление.	 А	 программа	
данного		мероприятия,	действитель-
но,	была	насыщенной	и	интересной.	
Это	 –	 и	 Видео-аудио-презентация		
«14	 марта	 –	 День	 православной	
книги»	 с	 выступлением	 Патриарха	
Московского	 и	 Всея	 Руси	 Кирилла,	
и	Книжная	викторина	«Знай	и	читай	
добрые	 книги»	 (со	 сладким	 подар-
ком	за	каждый	правильный	ответ),	и	
Видео-презентация	песни	«Читайте!	
Читайте	…»,	 и	 экскурсия	 по	 нашей		
приходской	Выставке	православных	
книг,	где	при	этом	каждый	из	гимна-
зистов	имел	возможность	взять	в	по-
дарок	себе	или	своим	близким	нуж-
ные	и	понравившиеся	книги	из	числа	
экспонатов	выставки.	Ну	а	заверше-
ние	 этого	 праздника,	 конечно,	 тоже	
ребятам	 понравилось:	 каждый	 из	
них	получил	от	Церкви	еще		2	подар-
ка:	 красочную	 книжную	 закладку	 по	
теме	праздника		и	сладкий	подарок.

Литературный час в детской 
библиотеке.

	 	 	 	 	Еще	одно	мероприятие	-	 	Лите-
ратурный	 час	 «Остров	 книжных	 от-
крытий»	в	этот	же	день,	то	есть	не-

посредственно	в	День	православной	
книги,	 состоялось	 в	 Нелидовской	
городской	 детской	 библиотеке	 для	
ее	 юных	 читателей,	 и	 оно,	 по	 сло-
жившейся	 в	 последние	 годы	 тради-
ции,	также	было	совместным	делом	
сотрудников	 Детской	 библиотеки	 и	
социальной	 службы	 Нелидовско-
го	 благочиния.	 	 Со	 своей	 стороны,	
коллектив	 Детской	 библиотеки	 под	
руководством	 ее	 заведующей	 Лов-
чагиной	 Татьяны	 Васильевны	 	 к	
Празднику	православной	 книги	под-
готовил	 также	 тематическую	 книж-
ную	выставку	«Духовных	книг	боже-
ственная	мудрость»,	 которая	в	 этот	
и	 во	 все	 последующие	 дни	 Недели	
православной	книги	стала	объектом		
ежедневно	 проводимых	 экскурсий	
для	учащихся	школ	 города	Нелидо-
во	и	их	родителей.

Просветительские 
и благотворительные акции для 
воспитанников ГБУ соцзащиты

	 	 	 15	марта,	 	 и	 вновь	 в	 помещении	
православного	 гуманитарного	 цен-
тра	и		Воскресной	школы,	состоялся	
Праздник	 православной	 книги	 для	
детей	 –	 воспитанников	 ГБУ	 «Со-
циально-реабилитационный	 центр	
для	 несовершеннолетних»	 и	 ГБУ	
«Реабилитационный	 центр	 для	 де-
тей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	
возможностями»	 Нелидовского	 го-
родского	 округа.	 Началом	 празд-
ника	 стал	 	 Урок	 православия	 для	
этих	 детишек	 с	 трудной	 жизненной	
судьбой	(в	основном,	дошкольного	и	
младшего	школьного	 возраста).	Его	
провела	 помощник	 благочинного	 по	

социальному	 служению	Ляпина	Г.В.	
При	этом	дети	посмотрели	Видео-ау-
дио-презентацию	 «14	марта	 –	День	
православной	книги»	с	выступлени-
ем	 Патриарха	 Московского	 и	 Всея	
Руси	 Кирилла	 о	 значении	 право-
славной	 литературы	 и	 пользе	 ее	
чтения	 именно	 в	 детском	 возрасте.	
Затем	состоялось		чтение	вслух	рас-
сказов	 	из	книги	«Сказки	ангела»,	а	
по	его	окончании	дети	должны	были	
ответить		на	вопрос:	О	необходимо-
сти	соблюдения	какой	Божией	запо-
веди	идет	речь	в	рассказе?		Общими	
стараниями	 детишек	 ответы	 	 были	
найдены.	 Продолжением	 меропри-
ятия	 стала	 Книжная	 викторина	 по	
известным	 детским	 книжкам.	 В	 от-
ветах	на	ее	вопросы		поучаствовали	
все	ребятишки,	но,	к	сожалению,	не	
все	 их	 ответы	 были	 правильными.	
А	 вот	 забавный	 сладкий	 	 подарок	
«Петушок»	за	свое	активное	участие	
в	викторине	получили	не	только	по-
бедители	 	 викторины,	 но	 и	 все	 ее	
участники.	 Заключительным	 	 меро-
приятием		этого	праздника	стало	по-
сещение	детьми	 там	же	нашей	Вы-
ставки	православных	книг.	При	этом	
детям	была	предоставлена	возмож-
ность	 	 не	 только	 увидеть	 большое	
число	 ранее	 неизвестных	 им	 книг,	
услышать	 нужную	 информацию	 об	
этих	книгах,	но	и	взять	нужные	и	по-
нравившиеся	книги	в	подарок.		Кро-

ме	этого,	каждый	из	детей	получил	в	
подарок	от	Церкви	Книжку	«Зерныш-
ки»	 (Добрые	 рассказы	 	 для	 малых	
ребят),	а	в	завершение	–	еще	и	ма-
ленький	сладкий	подарок.		

 Совместная Акция Церкви 
и МБУК «НЦБС»

			16	марта	(в	субботу)	одно	из	самых	
масштабных	 мероприятий	 праздно-
вания	 Дня	 православной	 книги	 при	
участии	 протоиерея	 Сергия	 Малы-
шева	прошло	в	МБУК	«Нелидовская	
централизованная	библиотечная	си-
стема».	Оно,	также	по	сложившейся	
уже	 	 в	 крае	 традиции	 	 совместной	
организации	 Церковью	 и	 главным	
библиотечным	 учреждением	 края	
празднования	 	 Дня	 православной	
книги,	 готовилось	 и	 проводилось	
совместно	 сотрудниками	 данной		
библиотеки	 и	 Приходом	 церкви	 Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери		г.	
Нелидово.	Более	подробно	с	инфор-
мацией	об	этом	можно	познакомить-
ся	в	другой	статье	данной	газеты.

«Душа нелидовских поэтов о 
Свете православия поет»                                                                            

	 	 	 	 18	 марта	 в	 помещении	 право-
славного	 гуманитарного	 центра	 и		
Воскресной	 школы,	 состоялся	 Ве-
чер	 –	 встреча	 «Душа	 нелидовских	
поэтов	 о	 Свете	 православия	 поет».	
Его	 участниками	 стали	 	 слушатели	
Катехизаторских	 занятий	 	 Прихода	
церкви,	а	их	гостями	-	православные	
поэты	 	края	–	члены	Литературного	
творческого	 объединения	 «Межа».	
Вместе	 с	 его	 руководителем,	 Кова-
левой	Н.В.,	В	этот	раз	в	гости	к	Церк-
ви	и	ее	прихожанам	пришли	и	пода-
рили	свое	замечательное,	доброе	и	
мудрое	 творчество	 6	 нелидовских	
авторов	 добрых	 стихов	 и	 прозы,	
в	 т.ч.	 о	 Вере,	 и	 Церкви:	 Ковалева	
Н.В.	 (руководитель	 Литературного	
творческого	 объединения	 «Межа»),	
Беляева	 Лариса,	 Монахов	 Влади-
мир,	 Крылова	 Людмила,	 Кузнецова	
Людмила,	Панов	Юрий.		Одни	из	них	
–	давно	и	широко	известны	в	крае	и	
для	прихожан,	их	стихи	публикуются	
в	 церковной	 газете	 «Нелидовский	
Благовест»,	 а	 с	 некоторыми	 авто-
рами	 и	 их	 творчеством	 наши	 при-
хожане,	в	том	числе	слушатели		Ка-
техизаторских	занятий		встретились	
впервые.	Вечер	 прошел	 вдохновен-
но.	Он	был	наполнен	искренней	поэ-
зией,	которая	создала		умиротворен-
ную	 атмосферу.	 Одна	 из	 участниц	
мероприятия	сказала:	“Я	рада	таким	
встречам,	этим	людям.	Бросила	все	
домашние	дела	и	прибежала		сюда,	
к	 вам”.	 И	 действительно,	 на	 этой	
встрече	и	были	те	прихожане	–	наши	
земляки,	 кому	 близка	 поэзия,	 кто	
стремится		и	бывать	в	храме,	и	уча-
ствовать	в	приходских	делах,	меро-
приятиях,	 акциях.	 Более	 подробно	
об	этом	мероприятии	мы	расскажем	
в	другой,	отдельной	статье.	
	 	 	 	 	 	 Ну	 а	 наш	 Приход	 церкви	 Ба-
лыкинской	 иконы	 Божией	 Матери,	
в	 лице	 всех	 его	 церковных	 служб	
–	организаторов	 	 нынешнего	празд-
нования	 Дня	 православной	 книги	 и	
ее	Недели	в	нелидовском	крае,	вы-
ражает	 	 благодарность	и	душевную	
признательность		всем	учреждениям	
культуры	 и	 образования	 Нелидов-
ского	городского	округа,	их	руководи-
телям,	Литературному	объединению	
«Межа»	и	всем	–	всем	нелидовцам,	
принявшим	участие	в	акциях	и	меро-
приятиях	Недели	православной	кни-
ги:	поэтам,	писателям,	музыкальным	
исполнителям	 -	 за	 плодотворное	
сотрудничество,	 несущее	 духовный	
свет	 и	 радость	 людям	 –и	 детям,	 и	
взрослым.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному служению 
и благотворительности 

                           Нелидовского
 церковного округа 
Ржевской епархии
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Около тысячи школьников стали победителями 
и призерами Всероссийской олимпиады по ОПК

	 Около	 1	 тысячи	 школьников	 из	 60	 российских	
регионов	стали	победителями	и	призерами	XI	Общерос-
сийской	олимпиады	школьников	«Основы	православной	
культуры»,	итоги	которой	подвели	17	марта	в	Православ-
ном	Свято-Тихоновском	гуманитарном	университете.
Всего	в	олимпиаде	в	нынешнем	сезоне	приняли	участие	
более	300	тысяч	учащихся	4-11	классов	из	11	046	школ	82	
субъектов	России,	а	также	Беларуси,	Литвы,	посольских	
школ	Бангладеша,	Египта,	Италии,	Индии,	Кувейта,	США	
и	Союза	Мьянмы,	 сообщает	 пресс-службе	Оргкомитета	
олимпиады.
	 Абсолютным	 победителем	 олимпиады	 второй	
год	подряд	стал	Валентин	Мекрюков	–	ученик	10	класса	
СОШ	№	2	с	углубленным	изучением	английского	языка	из	
города	Сосновый	Бор	Ленинградской	области.	В	этот	раз	
он	набрал	146	баллов	из	150	возможных.
–	Олимпиада	по	ОПК	предполагает	познания	во	многих	
областях.	Чем	шире	твоя	область	интересов,	тем	больше	
остается	в	твоей	памяти	и	тем	лучше	твои	результаты…	
не	стоит	забывать,	что	олимпиада	по	ОПК	–	мероприя-
тие	не	только	образовательное,	но	и	религиозное.	Вера	в	
Бога	и	надежда	на	Него	играют	очень	большую	роль	при	
написании	работы,	–	сказал	Валентин	Мекрюков.
	 По	его	словам,	олимпиада	по	ОПК	всегда	вклю-
чает	в	себя	довольно	большое	количество	интересных	и	
разнообразных	заданий.
–	В	этом	 году	какие-то	задания	были	довольно	просты-
ми	по	сравнению,	к	примеру,	с	прошлым	годом,	другие,	
наоборот,	сложными.	Например,	эссе	было	довольно	се-
рьезным	вызовом,	 так	 как	 предполагало	использование	
богословских	знаний,	–	подчеркнул	десятиклассник.
	 Олимпиада	проводилась	в	три	тура.	Общими	те-
мами	стали	«”Умозрение	в	камне”:	 каменное	церковное	
зодчество	Древней	Руси»	и	«Славянский	мир	в	эпоху	свв.	
Кирилла	и	Мефодия».	Задания	были	ориентированы	на	
школьные	курсы	основ	православной	культуры,	истории,	
литературы	и	русского	языка.
	 Победителей	 и	 призеров	 заключительного	 ре-
гионального	 тура	определяли	по	 количеству	набранных	
баллов.	В	итоге	976	школьников	получили	дипломы	Рос-
сийского	 совета	 олимпиад	школьников.	 Дипломы	 дадут	
им	право	льготного	 поступления	 в	 российские	ВУЗы	по	

профильному	предмету	или	направлению	высшего	обра-
зования	(«история»	или	«теология»).
–	 Задания	 олимпиады	 были	 составлены	 с	 учетом	 воз-
растных	 особенностей	 детей	 таким	 образом,	 что	 даже	
ученики	младших	классов	смогли	принять	участие	в	ре-
гиональном	 туре	 и	 занять	 призовые	 места.	 Например,	
самая	юная	участница	олимпиады	–	Евдокия	Братухина	
из	Пермского	края.	Ученица	4-класса	Православной	гим-
назии	имени	прп.	Сергия	Радонежского	получила	диплом	
1	 степени,	 набрав	 86	 баллов.	Мы	 очень	 надеемся,	 что	
наши	участники	боролись	не	только	за	дипломы,	но	и	за	
новые	знания,	–	рассказал	ответственный	секретарь	орг-
комитета	олимпиады	Константин	Крылов.
	 Церемония	 награждения	 победителей	 и	 призе-
ров	прошла	в	Соборной	палате	Свято-Тихоновского	уни-
верситета.
–	Я	очень	рад,	что	именно	в	первое	воскресенье	Великого	
поста	мы	можем	подвести	итоги	и	наградить	отличивших-
ся	ребят.	Искренне	поздравляю	и	желаю	помощи	Божией	
в	жизни	и	в	вашем	труде,	–	сказал	на	награждении	ректор	
ПСТГУ	протоиерей	Владимир	Воробьев.
	 Следующая	 олимпиада	 школьников	 «Осно-
вы	 православной	 культуры»	 стартует	 в	 сентябре	 2019	
года.	 Она	 проходит	 при	 поддержке	 Фонда	 президент-
ских	 грантов,	Минпросвещения	России,	Российского	 со-
юза	ректоров,	Российского	совета	олимпиад	школьников,	
Синодального	отдела	религиозного	образования	и	кате-
хизации.

Источник: foma.ru

Стартовал конкурс 
на лучшие детские 

рисунки, которые украсят 
почтовые конверты

	 Фонд	 апостола	
Андрея	 Первозванного	
объявил	о	начале	конкур-
са	на	лучшие	детские	ри-
сунки,	которые	украсят	го-
сударственные	 почтовые	
конверты.
Тема	 конкурса,	 которая	
должна	 быть	 отражена	 в	
работах,	посвящена	Дню	детей	и	родительского	счастья,	
сообщает	пресс-служба	фонда.
	 К	участию	в	конкурсе,	который	проходит	уже	во	
второй	 раз,	 приглашаются	 дети	 и	 подростки	 из	 разных	
уголков	России.	Он	проводится	фондом	апостола	Андрея	
Первозванного	 совместно	 с	 Федеральным	 агентством	
связи	и	акционерным	обществом	«Марка».
	 Как	 отмечают	 организаторы,	 цель	 конкурса	 –	
«разговор	с	подрастающим	поколением	о	вечных	ценно-
стях,	таких,	как	семья	и	дети,	не	с	помощью	скучных	нота-
ций,	но	на	живом	и	непосредственном	языке	искусства».
	 Конкурс	проводится	по	трем	возрастным	катего-
риям:
—	ученики	общеобразовательных	учреждений,
—	ученики	специализированных	художественных	школ	и	
училищ,
—	студенты	ВУЗов.
	 Победителями	 станут	 авторы	 рисунков,	 выпол-
ненных	специально	для	конкурса,	имеющих	высокий	ху-
дожественный	уровень	и	наиболее	полно	раскрывающих	
заданную	тему.	Работы	победителей	будут	использованы	
для	выпуска	почтовой	маркированной	продукции	ко	Дню	
детей	и	родительского	счастья.
	 Победителей	определят	большинством	 голосов	
членов	жюри,	в	состав	которого	в	этом	году	войдут:	На-
родный	 художник	 России	 Дмитрий	 Белюкин,	 директор	
фонда	апостола	Андрея	Первозванного	Владимир	Бушу-
ев,	председатель	Попечительского	совета	Всероссийской	
программы	«Святость	материнства»	Наталья	Якунина	и	
другие.
	 Заявки	 и	 работы	 на	 конкурс	 принимаются	 по	
адресу	card-2019@fap.ru	до	15	апреля	2019	года.
	 Итоги	 конкурса	 будут	 опубликованы	 на	 сайтах	
фонда	Андрея	Первозванного	и	АО	«Марка»	25	апреля	
2019	года.
	 В	конкурсе	2018	года	главные	награды	завоева-
ли:	Иванищева	Ирина	из	города	Мирный	(рисунок	«Сча-
стье»),	 Краснова	 Валерия	 («В	 кругу	 семьи»)	 и	 Петрова	
Арина	(«Крещение	самого	маленького»)	из	Лениногорска.	
Их	наградили	памятными	подарками.	10	финалистов	по-
лучили	дипломы	об	участии.
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Патриарх Кирилл соболезнует новозеландцам в связи 

с гибелью людей при атаках на мечети
	 Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 направил	 собо-
лезнование	генерал-губернатору	Новой	Зеландии	Пэтси	
Редди	в	связи	с	гибелью	50	человек	во	время	стрельбы	
15	марта	2019	года	в	двух	мечетях	в	новозеландском	го-
роде	Крайстчерч.
	 «Со	 скорбью	 узнал	 о	 террористических	 актах	
в	 мечетях	 города	 Крайстчерч,	 жертвами	 которых	 стали	
десятки	мирных	граждан.	Выражаю	Вам	и	всем	жителям	
Новой	Зеландии	глубокие	и	искренние	соболезнования	в	
связи	с	произошедшей	трагедией»,	–	сказал	в	послании	
Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Первосвятитель	подчеркнул,	 что	«какую	бы	ри-
торику	ни	использовали	террористы,	их	идеология	явля-
ется	человеконенавистнической,	а	деяния	–	тяжким	гре-
хом,	ибо	никто	не	имеет	права	отнимать	жизни	у	ни	в	чем	
не	повинных	людей».
	 «Желаю	родным	и	близким	погибших	утешения	
свыше,	раненым	–	скорейшего	выздоровления,	а	всему	
народу	Новой	 Зеландии	 –	мира	 и	 благополучия»,	 –	 за-
ключил	соболезнование	Святейший.

	 15	 марта	 2019	 года	 вооруженные	 люди	 устро-
или	 стрельбу	 в	 двух	 мечетях	 в	 новозеландском	 городе	
Крайстчерч.	По	последним	данным,	в	результате	теракта	
погибли	50	человек,	а	еще	десятки	–	пострадали.
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В Ровенской области раскольники захватили храм,
 в Киевской – захват сорвался

	 Два	 очередных	 выпада	 на	 храмы	 Украинской	
Православной	Церкви	совершили	сторонники	раскольни-
ческой	т.н.	«Православной	Церкви	Украины»	за	послед-
ние	три	дня.	В	Ровенской	области	они	захватили	храм,	а	
в	Киевской	–	попытались	захватить	после	богослужения.
	 15	марта	в	селе	Берестье	Дубровицкого	района	
Ровненской	области	сторонники	ПЦУ	взломали	дверь	и	
осквернили	алтарь	при	захвате	местного	Свято-Покров-
ского	 храма,	 сообщает	 сайт	 Информационно-просвети-
тельского	отдела	Украинской	Церкви.
–	Батюшка,	вы	сами	виноваты,	что	мы	ломаем	двери.	Вы	
же	не	хотите	давать	ключи…	–	объяснили	свои	действия	
раскольники,	не	получив	от	настоятеля	протоиерея	Сер-
гия	Таборовца	ключи	от	храма	религиозной	общины	ка-
нонической	Церкви.
	 Со	 словами	 «село	 решило»	 и	 «священник	 не	
имеет	права	 голосовать»,	 тем	самым	показав	незнание	
государственных	законов	и	церковного	устава,	несколько	
человек	ломами	взломали	дверь	храма	через	вход	в	ал-
тарь.
	 После	 проникновения	 в	 храм,	 сторонники	 ПЦУ	
сообщили,	что	намерены	провести	в	нем	ревизию,	и	не	
пустили	внутрь	верующих	общины.
	 Отмечается,	что	этот	захват,	как	закрытие	и	за-

хват	еще	некоторых	храмов,	совершен	при	активном	со-
действии	 председателя	 Дубровицкой	 РГА	 Николая	 Пе-
трушко.
	 Попытка	захвата	храма	произошла	17	марта	и	в	
селе	Погребы	Киевской	области,	передает	ИА	ТАСС	со	
ссылкой	 на	 священника	 Свято-Успенского	 храма	 Игоря	
Шумака.
	 «В	селе	Погребы	Киевской	области	пытаются	от-
бить	у	православных	храм.	Наши	прихожане	тоже	выеха-
ли	туда,	просим	молитв»,	–	написал	отец	Игорь	у	себя	в	
соцсети	«Facebook».	
	 По	словам	священника,	после	Литургии	в	храм	
зашли	 неизвестные,	 заявившие,	 что	 он	 переходит	 под	
управление	ПЦУ.	Спустя	некоторое	время	прибыли	пра-
воохранители	и	вывели	всех	из	здания.
–	Храм	закрыть	нам	не	дали,	полиция	взяла	его	под	охра-
ну	до	момента	решения	этого	конфликта,	но	непонятно,	
как	долго	это	будет	решаться.	Наши	прихожане	стоят	за	
церковной	оградой	и	молятся,	представители	ПЦУ	стоят	
чуть	дальше	и	поют	песни.	В	общей	сложности	их	при-
было	порядка	700	человек,	они	в	камуфляже,	в	какой-то	
специальной	одежде,	–	рассказал	священнослужитель.
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Уникальному 
христианскому кварталу 
золотоордынского Укека 

посвятили выставку 
в Саратове

	 В	 Саратовском	 областном	 музее	 краеведения	
проходит	 выставка	 «Проект	 Укек.	 Погружение	 в	 про-
шлое»,	посвященная	христианскому	кварталу	Укека	–	од-
ного	из	первых	и	крупнейших	городов	Золотой	Орды.
Экспозиция	была	создана	на	основе	результатов	иссле-
дований,	 проведенных	 в	 2010-2013	 годах	 археологиче-
ской	 экспедицией	 музея	 краеведения,	 сообщает	 сайт	
учреждения.
	 Четыре	года	специалисты	музея	комплексно	изу-
чали	Увекское	(Укекское)	городище,	в	том	числе	уникаль-
ный	район	города	–	христианский	квартал.
	 Именно	на	месте	квартала	были	сделаны	удиви-
тельные	 открытия.	 В	 частности,	 археологи	 обнаружили	
фундамент	самого	раннего	в	Нижнем	Поволжье	христи-
анского	храма,	построенного	в	1280-х	годах.
Типологическая	 реконструкция	 подвала	 христианского	
храма	Укека	стала	центральной	частью	выставки.	В	ней	
оборудована	 интерактивная	 зона	 для	 посетителей,	 где	
можно	потолочь	зерно	в	ступе,	взвесить	мешки	на	сред-
невековых	весах,	прикоснуться	к	копиям	находок	из	рас-
копок,	попробовать	открыть	замок,	сделанный	по	образцу	
найденного	в	Укеке.
	 Также	на	выставке	воспроизведена	стенка	рас-
копа,	помогающая	увидеть	и	понять,	как	работают	архео-
логи.
	 Еще	одной	частью	экспозиции	стали	уникальные	
находки	из	раскопок,	среди	которых	парадный	кашинный	
сервиз,	 стеклянная	 китайская	 шпилька,	 архитектурная	
сцена	терзания	льва	грифоном,	серебряный	крест	с	по-
золотой,	амфора	из	Трапезунда.
	 Впервые	на	выставке	представили	клад,	обнару-
женный	школьниками	на	месте	Укека	в	1994	году,	в	кото-
рый,	в	 том	числе,	вошли	предметы	христианского	бого-
служения	–	лампада	и	светильник.
	 Помимо	этого,	на	выставке	представлены	рекон-
струкции	фрагмента	христианского	храма,	а	также	костю-
мов	знатных	жительниц	Укека.
	 Выставка	 рассчитана	 и	 на	 людей	 с	 ограничен-
ными	 возможностями,	 так	 как	 многие	 предметы	 можно	
брать	в	руки,	чтобы	определить	их	форму	и	фактуру.

Источник: foma.ru 



22 марта 2019г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«Кому  на  Руси  жить  хорошо…»
   / Конструктивный  рассказ/               

Людмила  КРЫЛОВА  
	 Эх,		до		чего		же		хороша		жизнь		в		русской		де-
ревне!		Зима.		На		полях		лежит		белый,				искрящийся		на		
солнце		снег.		Окна		с		утра		мороз		так		причудливо		раз-
рисовал,		что		хоть		картины		с		них		пиши.		На		деревьях		
такие		тончайшие		кружева		сотканы	-		глаз		не		оторвать.		
А		воздух		какой!		Дышишь,		и		надышаться		не		можешь.		
Посмотришь		в	 	сторону	 	леса	 	 -	 	«тишь		да	 	 гладь,	 	да		
Божья		благодать».

	На		дворе		стоит		зима,
	А		в		хоромах		лето.
	Эта		чудная		пора
На		Руси		воспета.	

	 Что	 	 еще	 	 человеку	 	 надо?	 	 Чего	 	 не	 	 хватает,		
самому		создать	 	можно.	 	Человеческим		возможностям		
предела		нет,		было		бы		желание.
	 У		меня		поставлен		хороший		бревенчатый		дом,		
такой,		чтобы		и		на		внуков		хватило,		широкий							двор		
с		надворными		постройками.		На		подворье		скотинка		и		
птица		домашняя		имеется,		ни		много		ни		мало,		а		пяток		
поросяток	 	 держу,	 	 пару	 	 овец	 	 да	 	 коровку-кормилицу,		
кроме		того		-		пять		десятков		кур		да		по		десятку		гусей,		
уток		и		индеек.		Семью		кормлю,		а		излишки		на		рынок		
отвожу.	 	Вокруг	 	дома		-	 	большой		сад		с	 	огородом.	 	В		
саду	 	небольшой	 	пчельник	 	в	 	три	 	домика.	 	Плодовые		
деревья		и		кусты		уже		выросли		и		обильно		плодоносят		
летом.		Всего		хватает,		все		трудом		дается.		«Не		потопа-
ешь		и		не		полопаешь».		А		труд		такой		мне		в		радость.		
Вся		семья		приучена		к		труду		крестьянскому.		И		при	чем		
тут		санкции?		Я		их		даже		не		чувствую.		Правда,		цены		на		
продукты		и		корма		для		животных		и		птицы		растут		не-
имоверно,		соответственно		и		мясо		на		рынке		дорожает.		
Но		на		моем		бюджете		это		мало		отражается.		Почти		все		
свое		есть.		Даже		хлебушек		жена		сама		печет.		Она		на		
это		большая		мастерица.		Такие		пышные		и		вкусные		ка-
раваи		получаются	-		просто		объедение.		Во		всем		доме		
хлебный		дух		стоит.		А		если		пирогов		напечет,		так		на		
столе		настоящий		праздник!		Сын		с		дочкой		радуются,		
да		и		я		не		прочь		полакомиться.		Стол		всегда		обильный,		
но		простой.		Все		свое,		домашнее.		Пищу		жена		готовит		
вкусную,		наваристую		из		печи.		«Щи		да		каша		-		пища		
наша».		Картошечка		с		мясом,		соленья		всякие		на		стол		
ставятся:		капуста,		огурчики,		грибочки.		Без		квасу		тра-
пеза	 	не	 	обходится.	 	Квас	 	медовый	 	у	 	нас,	 	ядреный.		
Дети		молоко		любят.		Одним		словом		-		здоровая		пища,		
деревенская.		И		мы		сами,		слава		Богу,		здоровы.		Вот		так		
и		живем.		Про		Бога		не		забываем.		Без		молитвы		никуда.		
С		каждого		дохода,		как		в		старину		принято,		денежку		в		
храм		Божий		несем.		И		нам		Бог		воздает		сторицей.		

Прибавляется,		растет
	Живность		на		подворье.
	Создается		все		трудом,
	Было		бы		здоровье.

	 Перед		 	Крещеньем		решил		я	 	забить		десяток		
индеек		и		отвезти		на		рынок.		Жена		яйцо		от		птицы		со-
брала.		Запланировали		обновки		детям		купить		да		зап-
части		к		моей		«ласточке»		приобрести		кое-какие.

	Встал		раненько		поутру,
Заложил		«линейку».											
	И		на		рынок		покатил
Продавать		индейку.	

	 Снежок	 	кружился	 	в	 	воздухе,	 	плавно	 	ложась		
на		землю.		Небольшой		морозец		освежал		дыхание.		Я		
улыбался,		предвидя		удачное		осуществление		всех		за-
планированных		мероприятий.

Скоро		движется		мой		«конь»,
Вдаль		летит		стрелою.
	В		унисон		поет		движок

Заодно		со		мною.
Под		завяз		забит		«возок»
	Парным		свежим		мясом.																								
	Мой		особенный		продукт
	Тянет		«экстра-классом».
		За		спиной		сопит		жена,
		Дремлет		на		сиденье.

	Скоро		праздничные		дни,
Близится		«Крещенье».
	И		погода		хороша,
	И		легка		дорога.

Замечательный		настрой,
	Все		дано		от		Бога!

	 Наконец,	 	показались	 	постройки	 	пригородного		
поселка.		Улицы		еще		были		пустынны.		Люди		отдыхали		
после		трудовой		недели.		Дороги		своевременно		расчи-
щены.		Было		тихо.

К		рынку		лихо		подкатил,
	Выгрузил		супругу.

	Решил		цены		посмотреть
И		пошел		по		кругу.

	 Заплатил		за		место		на		прилавке,		за		весы,		за		
разруб		мяса,		и		это		обошлось		в		кругленькую		сумму.		
Пока		жена		раскладывалась,		я		уточнил		цены		на		свою		
продукцию.

	От		различного		товара
Ломятся		прилавки.

Снова		цены		подросли,		-	
Выросли		прибавки.

За		индейку		-		по		шестьсот,
Обдирают		чисто.

Я		по-Божески		решил					
И		поставил		-		триста.

Ради		праздника		святого,
С		добрым		коньячком,

Пусть		полакомятся		люди
Нежным		шашлычком.

	 Решил		-		сделал!		Нарисовала		жена		на		этикетке		
цену		крупными		цифрами,		чтобы		издали		видно		было,		
и		стала		ждать		покупателей.		А		мясо		такое		аппетитное		
у		нас:		пласты		розовые,		сахарные.		Красота!		И		сам		я,		
довольный,	 	нахожусь	 	поблизости,	 	 голова	 	вверх,	 	 как		
гусь		лапчатый,		переминаюсь		с		ноги		на		ногу.

Грудь		вперед,
В		карманах		руки

Нос,		задрав		немножко,
Ровно		меряю		шагами
Гладкие		дорожки.

	 Смотрю,	 	 у	 	 соседей	 	мясо	 	 красное	 	 какое-то,		
не		видное,		а		очередь		стоит.		Что-то		беспокойно		мне		
стало.		Пошел		дальше.		Народу		много,		к		прилавкам		не		
подойти.		Предпраздничные		дни		стоят.		Зимой		вообще		
людям		хочется		поплотнее		покушать,		а		тут		еще		празд-
ник		за		праздником.		Да		праздники		какие	-		чисто		наши,		
славянские.		Прохаживаюсь,		не		спеша,		рассуждаю		мол-
ча.

Телефон		запел,		жена
Вдруг		кричит		визгливо:
	У		меня		торговли		нет,
Возвращайся		живо!							

Прибежал.		Смотрю	-		вокруг
Так		народу		густо.
У		прилавка		моего
	Чистенько		и		пусто.

	 Я		растерялся.		Гляжу		по		сторонам,		везде		бой-
кая		торговля		идет.		Наши		соседи		услужливо		улыбаются		
покупателям	 	и	 	 едва	 	 успевают	 	денежки	 	 считать,	 	 да		
все		большими		купюрами.		У		меня		размена		просят.		Так		
обидно		стало,		хоть		плачь.

Слева		толстенький		сосед
Едва		успевает.

	Справа		тоненький		сосед
Денежки		считает.

От		волнения		вспотел,
Не		пойму		в		чем		дело.				
А		супруга		зло		шипит:
Меняй		цену		смело.

Подошел		один		грузин,
Прогудел:		«Папаша,

Видно		мясо		твой		плохой!»
	И		потопал		дальше.

Дама		в		шубке		дорогой
Наклонилась		низко.

		Длинным		носом		повела:
«Опасаюсь		риска!»																												

	 Но		когда		старенькая		бабка		стала		копать		вил-
кой		мою		продукцию,		обнюхивая		каждый		пласт,		я		не		
выдержал.		Снял		этикетки		и		порвал.		Бабушка		удивлен-
но		уставилась		на		меня:
-	 	Наверное		сынок,	 	подешевле		будет?		И		правильно,		
правильно!		Что		зря		добру		пропадать?	

Тут		и		лопнуло		терпенье.
	Все,		решил,		достали!

Не		хотите		брать		по		триста,
По		шестьсот		поставим.	
Я		жене		махнул		рукой
И		с		обидою		сбежал.

А		в		душе		осадок		горький,
Лучше		б		цену		не		снижал.

	 Немного		постоял		на		улице,		освежился,		а		на		
сердце		все		равно		тревожно.		Зашел		в		павильон,		смо-
трю	-		у		супруги		очередь		стоит,		а		у		соседей		пусто.		Не		
прошло		и		часа,		как		все		было		продано.	

Говорят		в		России		кризис,
Обездоленный		народ
На		последние		копейки

Чуть		не		впроголодь		живет.
	Этот		криз	-		еще		не		кризис.
Сладко		пьем,		сытно		едим,
Мясо		любим		подороже.
Кризис		будет		впереди.
	Вот		идет		моя		супруга

Деньги		прячет		под		полой.
Улыбается		довольно,

Знать		«навар»		ее		большой.				
		Полчаса		и		торговала,		
Раскупили		мясо		влет.

Пребольшая		Богу		Слава!
	Нет		проблемы,		нет		забот.																	

		 Вот		такие		дела!		Говорят,		что		цены		высокие!			А		
вы		попробуйте		их		понизить?		Сам		без		хлеба		останешь-
ся.		Знать,		хорошо		люди		живут!		Работать		умеют.		Вот		
опять		я		про		себя.		Начал		с		нуля.		Купил		избушку		на		
курьих		ножках		в		деревне.		Немного		подремонтировал,		
семью		перевез.		Завел		скотинку		да		птичек		с		десяток.		
Все		в		кредит.	 	Потом		обрастать		постепенно		стал.	 	А		
теперь		вот		не		богач,		но		и		не		бедняк,		а		состоятельный		
человек.	 	Семья		у	 	меня		не	 	бедствует.	 	Только		дере-
венька		ведь		не		каждому		нравится.		Тут		трудиться		надо.		
Каков		вклад,		такова		и		отдача.		Земля-матушка		кормит.		
А		если		бы		вы		летом		приехали		к		нам		в		деревню,		то		
были		бы		в		полном		восхищении.		Дома		в		садах		уто-
пают,		особенно		весной,		когда		цветут		деревья.		Аромат		
неземной!		Эх,		да		что		говорить,		приезжайте,		сами		уви-
дите.		Жизнь		хороша,		и		жить		хорошо!

«Мы за безопасность!»

																						В	целях		предупреждения		пожаров		по	при-
чине	детской	шалости	с	огнём,	формирования	культуры	
безопасного	 поведения	 учащихся,	 стабилизации	 обста-
новки	 	 с	пожарами	в	весенний	пожароопасный	 	период		
сотрудники																						ОНД	и	ПР,	ПСЧ-42	регулярно	про-
водят	профилактические	противопожарные	мероприятия	
с	учащимися	общеобразовательных	учреждений.
								Очень	часто,	к	сожалению,	многие	ребята,	находясь			
дома	одни	и	вне	дома,	забывают		об	элементарных	пра-
вилах	пожарной	безопасности	и	иногда	по	рассеянности	
или		шалости	допускают	роковые	ошибки.
Так	для	учащихся	5-6	классов	Муниципального	бюджет-
ного	 общеобразовательного	 учреждения	 Гимназии	 №2	
на	территории	ПСЧ-42		был	организован	«День	открытых	
дверей».	Только	посидев	в	кабине	пожарной	автоцистер-
ны,	подержав	пожарный	ствол,	ребята	сами	узнали	и	уви-
дели	о		службе	в	Пожарной	охране	гораздо	больше,	чем	
с	чьих-то	слов.
А	вот	для		учащихся	младших	классов		этого	образова-
тельного	учреждения	было	организовано	очередное	про-
филактическое	 противопожарное	 мероприятие	 -	 	 ком-
плексный	урок	«Окружающий	мир	и	наша	безопасность»,	
затем	эвакуация	и	демонстрационная	часть.
								В	начале	урока		инструктор	противопожарной	про-
филактики	 	ПСЧ-42	 	 	 	 	 	Наталья	Ивановна	Рубникович	
поприветствовала	 	 гимназистов	и	объявила	 	 старт	 уро-
ку.	Учащиеся		в	одно	мгновение		погрузились		в	мир	по-
жарной	безопасности	и		с	большим	вниманием		слушали	
интересную	информацию.	Инструктор	начала	рассказ	с	
того,	 что	опасные	ситуации	могут	 возникнуть	внезапно,	
а	жизнь	и	здоровье	людей	будут		завесить	от	них	самих.	
Поэтому	 очень	 важно,	 чтобы	 действия	 в	 чрезвычайной	
ситуации	были	правильными	и	не	стать	самому	виновни-
ком	опасной	ситуации.
	 	 	 	 	 	 	Обязательным	этапом	мероприятия	 	под	руковод-
ством	дознавателя																						ОНД	и	ПР	лейтенанта		
внутренней	 службы	 Владимира	 Алексеевича	 Виногра-
дова	прошла	тренировка	по	эвакуации	всех	учащихся.	В	
зависимости	от		климатических	условий	место	для	прове-
дения	тренировки	по	эвакуации	был	выбран		спортивный	
зал		образовательного	учреждения.	Шло		самое		настоя-
щее	соревнование	на	правильную	и	быструю	эвакуацию	
каждого	класса,	ребята		чётко	выполняли		алгоритм	дей-
ствий	в	экстремальных	и	чрезвычайных	ситуациях.		
								Затем	началась	самая	интересная	демонстрацион-
ная	часть	 	мероприятия.	Чтобы	познакомить	 	с	различ-
ной	экипировкой,	пожарные	выстроились	в	ряд,	и	была	
представлена	 	 боевая	 одежда	 	 пожарного	 -	 теплоотра-
жательный	костюм	для	работы		на	пожаре	с	высоким		те-
пловым	излучением.	Ребята	узнали,	что	боевая	одежда	
защищает	 от	 теплового	 излучения	 до	 +300	 градусов,	 а	
специальный	теплоотражательный		костюм	выдерживает	
температуру		до	+800	градусов.
								Но	больше	всего	удивил				аварийно-спасательный	
инструмент,	 который	 	 напополам	 перерезал	 железную	
арматуру.	Для	проведения	практической	отработки	навы-
ков	безопасного	поведения	в	различных	условиях	самые	
любознательные	 	 	 	 гимназисты	 	побывали	в	роли	«спа-
сателей»,	в	обязательном	порядке	мальчишки	надевали	
боевую	одежду	пожарных	и		специальные	аппараты	для	
дыхания.
										В	рамках	инициативного	творческого	подхода	под	
руководством		педагогов	Ольги	Александровны	Зеленко-
вой,	Май	Александровны	Мазуровой		ребята	подготовили	
конкурсы	рисунков	«Скажем	пожарам	-	нет!»,	оформлена	
выставка	по	мерам	пожарной	безопасности	и		первой	по-
мощи	пострадавшим	от	огня.
По	окончании	 	мероприятия	 	 учащимся	были	 	 вручены	
памятки,	листовки	и	буклеты	с	правилами	поведения	на	
водных	объектах	весной,	мерах	пожарной	безопасности	
с	номерами	телефонов	экстренных	служб.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Познавательное,	 зрелищное	мероприятие	оста-
вило	положительные	эмоции,	заинтересовало	и	увлекло	
ребят	младших	классов	и,	конечно	же,		они	получили		до-
полнительные	 знания	 по	 безопасному	 поведению	в	 по-
вседневной	жизни,	немало	узнали	о	работе	в	чрезвычай-
ном	ведомстве.
											В	случае	возникновения	чрезвычайной		ситуации	
звоните		в	ЕДИНУЮ	СЛУЖБУ	СПАСЕНИЯ	по	телефону	
«01»	(с	сотовых	телефонов		-	101,112).
Единый	 «телефон	 доверия»	 Главного	 управления	МЧС	
России		по	Тверской	области		-	(4822)39-99-99.
                                                       

     Инструктор ПСЧ-42  Н. РУБНИКОВИЧ
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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. 
Стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Индексация пенсий 
будет происходить 

с учетом прожиточного 
минимума пенсионера

	 В	 соответствии	 с	 предложением	 Президента	
России	Владимира	Путина,	озвученным	в	ходе	послания	
Федеральному	 собранию,	 индексация	 пенсий	 и	 ежеме-
сячной	 денежной	 выплаты	 будет	 происходить	 с	 учетом	
прожиточного	 минимума	 пенсионера.	 Это	 значит,	 что	
прибавка	 в	 результате	 проводимых	 индексаций	 будет	
устанавливаться	 не	 к	 текущему	 размеру	 пенсии	 и	 еже-
месячной	денежной	выплаты,	а	к	общим	выплатам	пен-
сионера,	которые	за	счет	социальной	доплаты	обеспечи-
ваются	на	уровне	прожиточного	минимума	пенсионера	в	
регионе.
	 Согласно	 действующим	 правилам	 индексация	
выплат	 происходит	 без	 учета	 прожиточного	 минимума	
пенсионера,	поэтому	каждая	новая	индексация	увеличи-
вает	размер	пенсии	и	пропорционально	уменьшает	раз-
мер	социальной	доплаты	до	прожиточного	минимума.	
Предлагаемые	изменения	в	законодательстве		позволят	
проводить	индексацию	пенсии	сверх	прожиточного	мини-
мума	пенсионера	в	регионе.
	 Новый	порядок	будет	распространен	на	прошед-
шую	в	январе	этого	года	индексацию	страховых	пенсий.	
Перерасчет	 выплат	 пройдет	 беззаявительно,	 поэтому	
пенсионерам	 обращаться	 в	 территориальные	 органы	
ПФР	и	подавать	заявления	не	нужно.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском районе
Тверской области (межрайонного)                                                  

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Нарушитель правил пожарной безопасности  -
меру знай, на себя потом пеняй

Пожалуй,	один	из	немногих	случаев,	когда	человек	надеется,	что	
его	расходы	никогда	не	оправдаются,	это	обеспечение	пожарной	
безопасности	дома.	Чтобы		в	доме	или	на	даче	пожар	действи-
тельно	никогда	не	произошёл,	а	огонь	мирно	потрескивал	лишь	
в	камине,	установить	одну	лишь	автоматическую	систему	пожа-
ротушения	недостаточно.
	Почти	все	пожары	случаются	по	вине	людей.	Неосторожное	об-
ращение	с	огнём	–	наиболее	частая,	 самая	распространённая	
причина	пожара.
	Да	и	остальные	тоже	зависят	от	человека:	неисправная	провод-
ка,	 неправильно	 установленный	 камин,	 недостаточно	 толстый	
слой	теплоизолятора,	а	также	непогашенный	окурок	может	стать	
причиной	пожара
	Но,	даже	выполнив	все	требования,	вы	не	избежите	трагедии,	
если	 не	 станете	 соблюдать	 правила	 обращения	 с	 огнём.	 Коль	
самая	 распространённая	 причина	 пожаров	 -	 человеческая	 не-
внимательность,	с	неё	и	начнём.	
-			Относитесь	внимательно	к	открытому	огню.
Неосторожное	обращение	с	огнём,	особенно	в			преддверии	ве-
сенне-летнего	 пожароопасного	 периода,	 хотелось	 бы	обратить	
особое	внимание	жителей	 	на	необходимость	соблюдения	мер	
пожарной	безопасности.	Чтобы	не	было	беды:	
не	оставляйте	без	присмотра	костёр;
не	сжигайте	на	участке	мусор;
не	допускайте	шалостей	детей	с	огнём;
не	выкидывайте	непогашенный	окурок;
не	выжигайте	по	весне	сухую	траву.
-			Не	игнорируйте	мероприятия	по	обеспечению	пожарной	без-
опасности	участка.
К	сожалению,	далеко	не	все	граждане	ответственно	выполняют	
свои	обязанности.	Даже	под	 угрозой	штрафов.	Каждый	хозяин	
должен	очистить	свой	участок	и	территорию	вокруг	него	от	легко	
воспламеняемого	мусора,	 	 высокой	 сухой	 травы,	 зарослей	 ку-
старника.	Только	не	сжигайте	его,	а	утилизируйте:	старая	трава	
и	измельчённые	ветки	станут	основой	компоста.	Это	и	полезно,	
и	более	безопасно.
	Нельзя	 загромождать	 противопожарные	 разрывы	 (расстояния	
между	соседними	домами),	возводя	строения	и	размещая	пред-
меты,	 способные	 воспламениться	 и	 стать	мостиком	для	 пожа-
ра.	Здесь	запрещено	строить	сараи,	хранить	дрова,	парковать	
машину.	Опять	 же,	 это	 не	 столько	 ваша	 добрая	 воля,	 сколько	
прямая	обязанность.
-				Первичные	средства	пожаротушения.
Обязательный	атрибут	частного	дома	 -	 заведите	ёмкость	с	во-
дой,	она	пригодится	вам	не	 только	для	полива,	но	и	во	время	
чрезвычайной	ситуации.	Создайте	запас	воды	на	участке.
	Помоги	себе	сам:	в	частном		или		загородном	доме	обязательно	
должны	быть	так	называемые	первичные	средства	пожаротуше-
ния:	кроме	воды,	песок,	багор	и	огнетушитель.	Они	эффективно	
помогают	 справиться	 с	 начинающимся	 пожаром	 и	 небольшим	
очагом	возгорания.	
-			Подумайте	заранее	о	безопасности	дома.
Нужно	сделать	жилое	пространство	максимально	безопасным.	
То	 есть	 задуматься	 о	 пожаробезопасности	 еще	 во	 время	 воз-
ведения	дома,	 	выбрав	негорючие	материалы,	 	или	обработав	

деревянные	конструкции	специальным	составом,	так	как	в	экс-
тренной	 ситуации	 каждая	 лишняя	 секунда	может	 стать	 спаси-
тельной,	 а	 последствия	 	 чрезвычайной	 ситуации	 будут	 менее	
разрушительными.
-				Устанавливайте	и	эксплуатируйте	оборудование	правильно.
Отопительное	оборудование	(печи,	камины,	котлы),	а	также	га-
зовые	плиты	-	источники	пожарной	опасности.	Поэтому	нельзя	
нарушать	правила	их	установки	и	использования.	Легковоспла-
меняющаяся	отделка	должна	быть	изолирована	теплоизоляци-
онными	и	негорючими	материалами.	На	полу	перед	топкой	обя-
зательно	нужно	уложить	предтопочный	лист	из	 	металла	и	т.д.	
Следите	за	тем,	чтобы	скатерти,	шторы,	мебель	не	находились	
в	опасной	близости	от	зажженной	печи,	камина,	газовой	плиты.	
	Разъясните	весёлым	игривым	детишкам,	розовощёким	милаш-
кам	серьёзную	опасность	неосторожного	обращения	с	огнём.	Не	
поручайте	детям	наблюдение	за	процессом	топки,	не	оставляйте	
детей	у	печки		без	присмотра,		не	применяйте	для	розжига	горю-
чие	жидкости	и	не	пользуйтесь	топливом,	на	которое	устройство	
не	рассчитано,	не	включайте	неисправное	газовое	и	электриче-
ское	оборудование.
-				Знание	правил	пожарной	безопасности	–	каждому.
	 Пожар,	 это	 действительно	 очень	 и	 очень	 серьёзно.	 Гореть	
любит	 всё:	 дома,	 бани,	 транспорт,	 сарайчики	 и	 всевозмож-
ные	 хозяйственные	 постройки,	 не	 говоря	 уже	 о	 сухой	 траве.																							
Помните,	ежедневно	люди	гибнут	от	пожара,	а	знание	основных	
правил	 пожарной	 безопасности	 способно	 спасти	 жизнь.	 Какой	
бы	 не	 была	 причина	 возможного	 пожара,	 всегда	 следует	 пом-
нить:	для	того,	чтобы	его	предотвратить,	нужно	соблюдать	все	
правила	противопожарной	безопасности,	как	внутри,	так	и	сна-
ружи.	Никогда	не	стоит	забывать	о	том,	что					Ответственность	
–	самая	необходимая	вещь	в	вашем	гардеробе,	будь	то	дом	или	
дача.	На	авось	лучше	не	надеяться.	
	По	состоянию	на	15.03.2019	года	на	территории	Нелидовского	
городского	округа	зарегистрировано																																	6	пожаров,	
в	огне	погиб	1	человек,	травмирован	1	человек.	Не	пополняйте	
этот	список,	ваша	безопасность	зависит	от	вас.
	 	 	 	 	 	 	В	случае	возникновения	чрезвычайной	ситуации	звоните	
в	ЕДИНУЮ	СЛУЖБУ	СПАСЕНИЯ	по	телефону	«01»	(с	сотовых	
телефонов	-101,112).

                                                                    Инструктор ПСЧ-42          
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Тверской химико-технологи-
ческий колледж, 

ул. Московская, 97, тел. 35-58-97, 34-71-64. 
Обучение на базе 9 и 11 классов. Отделе-

ния: очное (бюджетное, платное), заочное. 
Прием документов на очное отделение с 

1 июня до 10 августа, на заочное с 1 июня 
до 30 сентября. Вступительные экзамены 
на очное отделение с 10 июля (в два по-
тока), на заочное – с 15 августа. Общежи-
тие предоставляется всем иногородним 

студентам. Работают курсы по подготовке 
к экзаменам (трехмесячные, месячные, 

десятидневные). 
День открытых дверей пройдет 22 мартва 

в 13 часов.


