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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Крещение Господне

	 В	конце	прошлой	недели	прошел	замечательный,	
всеми	 любимый	 праздник	 Крещения	 Господня,	 завершив	
собой	 Святки.	 Главной	 традицией	 праздника	 Крещения	
Господня	является	освящение	воды.	Воду	начинают	освя-
щать	 в	Сочельник.	Накануне,	 18	 января,	 были	освящены	
источники	нашего	благочиния	в	Белейке,	Монино	и	Земцах.
Крещение	Господне	или	Богоявление	–	один	из	древней-
ших	и	самых	главных	христианских	праздников.	Праздник	
этот	установлен	в	память	Крещения	Господа	Иисуса	Христа	
в	реке	Иордан,	когда	Ему	было	30	лет.	В	Библии	говорится	
о	том,	что	в	момент	крещения	на	Иисуса	сошел	Святой	Дух	
в	виде	голубя,	и	одновременно	голос	с	небес	провозгласил	
о	том,	что	Иисус	-	Сын	Божий.	Еще	этот	праздник	называют	

Богоявлением	-	в	этот	день	Господь	впервые	явился	полно-
стью,	как	Отец,	Сын	и	Святой	Дух	или	Святая	Единосущная	
Троица,	в	Которую	и	верят	христиане.
	 Богослужение	в	честь	Богоявления	началось	позд-
но	вечером	18	января,	возглавил	его	иеромонах	Николай	
(Голубев).	 Закончилось	 торжественное	 богослужение	 Ли-
тургией	уже	19	января.	После	Литургии	в	храме	Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери	 прошло	 второе	 Великое	 ос-
вящение	воды.	Водичку	можно	было	набрать	сразу	после	
богослужения	и	в	 течении	всего	дня	Крещения	Господня.	
Иереем	 Сергием	 Новиковым	 традиционно	 был	 организо-
ван	розлив	святой	воды.
	 Считается,	что	на	Крещение,	с	полуночи	до	полу-
ночи,	 вода	 приобретает	 целебные	 свойства	 и	 сохраняет	
их	на	протяжении	года.	Ее	дают	пить	тяжелобольным,	ею	
освящают	храмы,	дома	и	животных.	Для	науки	остается	за-
гадкой	тот	факт,	что	крещенская	вода	не	портится,	не	имеет	
запаха	и	может	храниться	в	течение	года	и	дольше.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Свет
 Рождественской 

звезды

	 Традиционно	в	Детской	школе	искусств	нашего	го-
рода	прошел	межрайонный	фестиваль	«Свет	Рождествен-
ской	 звезды».	Фестиваль	 проходил	два	дня	подряд,	 15	и	
16	января,	в	концертном	зале	ДШИ.	15	января	на	рожде-
ственском	 концерте	 выступили	 воспитанники	 и	 педагоги	
Детской	 школы	 искусств.	 На	 сцене	 были	 номера	 только	
с	живой	музыкой,	 которые	старательно	были	подготовле-
ны	ребятами	и	 их	 педагогами	 к	 празднику	Рождества.	 16	
января	 на	 сцене	 появились	 новые	 выступающие	 со	 всех	
образовательных	школ	и	детских	садов	нашего	 города.	В	
этом	году	всех	присутствующих	гостей	фестиваля	радова-
ли	 новые	 рождественские	 музыкальные	 и	 танцевальные	
композиции,	песни	и	произведения.
	 Выражаем	 благодарность	 коллективам	 детских	
садов,	школ,	ДШИ,	ДДТ	 и	 их	 руководителям	 за	 активное	
участие	в	фестивале	«Свет	Рождественской	звезды»!

Информационная служба Нелидовского благочиния
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26 января. Воскресение.
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Прп. Ирина́рха, затворника Ростовского.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

27 января. Понедельник
Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. 
Нины,
Просветительницы Иверии.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

28 января. Вторник.
Прпп. Павла Фивейского и Иоа́нна Кущника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 января. Четверг.
Прп. Анто́ния Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

31 января. Пятница.
Свтт. Афана́сия Великого и Кирилла, 
архиепископов Александрийских.  
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 февраля. Суббота.
Прп. Макария Великого, Египетского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Открытка к празднику
Поздравительно-просве -
тительскую	 акцию	 с	 таким	
названием	 организовала	 и	
провела	 церковная	 служба	
социальной	 помощи	 и	 бла-
готворительности	 Нелидов-
ского	 благочиния	 Ржевской	
епархии	 со	 своими	 волон-
терами	 и	 добровольцами	 к	
празднику	 Крещения	 Господ-
ня.	 Основным	 содержанием	
акции	 	«Открытка	 к	праздни-
ку»	стала	раздача	18	и	19	ян-
варя	 тематических	 открыток	
–	поздравлений		с	этим	вели-
ким	праздником.	Изготовлены	
открытки	были	также	силами	
самой	церковной	социальной	
службы.	А	местами	проведе-
ния	 акции	 стали	 храм	Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери	 г.	 Нелидово	 и	 Иконная	
лавка	 в	 центре	 города,	 где	
из	 рук	 православных	 волон-
теров	 такие	 поздравления	 с	
праздником,	а	при	этом	также	
и	новые	православные	знания	в	эти	святочно	-	празднич-
ные	дни	получили	около	300	человек.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного по социально-

му служению и благотворительности.

С любовью - к Господу, с заботой - о земляках
	 Рождество	 Христо-
во,	Святки,	Крещение	Господ-
не	 —	 самое	 время	 для	 до-
брых	 дел.	 Поэтому	 в	 нашем	
Нелидовском	 благочинии		
именно	 	в	это	время	ежегод-
но	 проходит	 традиционная	
Рождественско-Крещенская	
благотворительная	 акция	 «С	
любовью	-	к	Господу,	с	забо-
той	 -	 о	 земляках».	 Ее	 орга-
низацией	 и	 проведением	 за-
нимается	 церковная	 служба	
социальной	помощи	и	благо-
творительности.	
	 Одним	 из	 самых	
масштабных	дел	милосердия		
нынешней	 акции	 стала	 со-
вместная	 с	 	Благотворитель-
ным	 «Фондом	 продоволь-
ствия	 «Русь»	 	 раздача	 	 15	
–	 17	 января	 нуждающимся		
семьям	нелидовского	края	гу-
манитарной	 	 помощи	 в	 виде	
чая	«Нури»	(бергамот)	и	кофе	
«Жокей»	(«Чемпион»).	Ее	по-
лучателями	стали		более		700	
семей	 нелидовского	 края,	 в	
том	 числе	 не	 только	 малоо-
беспеченные	семьи	с	детьми,	
но	и	нуждающиеся	в	матери-
альной	поддержке	инвалиды,	
больные	 и	 одинокие	 пенсио-
неры.	
								Как	всегда,	прием	и	от-
грузка	 гуманитарной	 помо-
щи	 проходила	 в	 помещении	
склада	 гуманитарной	 помо-
щи	 	 Православного	 гумани-
тарного	 центра	 благочиния.	
Раздача	 же	 ее	 проводилась	
не	только	в		помещении	Пра-
вославного	 гуманитарного	
центра,	а	была	организована	
во	взаимодействии	с	государ-
ственными,	муниципальными	
и	 общественными	 организа-
циями	и	учреждениями	всего	
в	10	определенных	для	этого	
местах	Нелидовского	городского	округа.	При	этом	активное	
и	деятельное	участие	в	донесении	гуманитарной	помощи	
приняли	ГБУ	«Комплексный	центр	социального	обслужива-
ния	населения»,	ГБУ	«Реабилитационный	центр	для	детей	
и	подростков	с	ограниченными	возможностями»,	ГБУ	«Со-
циально-реабилитационный	центр	 для	 несовершеннолет-
них»,	ГКОУ	«Нелидовская	школа-интернат»,	ГКУ	«Управле-
ние	 сельскими	 территориями»	 (на	 3-х	 подведомственных	
сельских	территориях	–	Высокинской,	Новоселковской,	Се-
лянской),	 Нелидовское	 отделение	 Всероссийского	 Обще-
ства	инвалидов	и	Нелидовское	отделение	Всероссийского	
Общества	слепых.	
	 В	 эти	 же	 святочные	 дни	 Православным	 гумани-
тарным	 центром	 Нелидовского	 благочиния	 также	 была	
осуществлена	передача	части	поступившей	гуманитарной	

помощи	еще		7	другим	благочиниям	Ржевской	епархии:	(6	
районам	юго-запада	Тверской	области)	-	Андреапольскому,	
Бельскому,	 Жарковскому,	 Западнодвинскому,	 Оленинско-
му,	Торопецкому.
	 Все	 мы	 (благочиния	 Ржевской	 епархии,	 	 многи-
е-многие		семьи	и	люди	Нелидовского	городского	округа	и	
других	 	 вышеуказанных	районов	 	Тверской	области)	 	 вы-
ражаем	огромную	благодарность	«Фонду	продовольствия	
«Русь»	и	 	Отделу	социальной	помощи	Ржевской	епархии		
за	заботу	о	нуждающихся	и	помощь	нашему	и	другим	бла-
гочиниям	в	их	служении	людям.

   Ляпина Г.В., помощник благочинного Нелидовского 
округа по социальному служению 

и благотворительности.

Новости приходов и благочиний

Архиерейское 
богослужение в праздник 

Богоявления

	 Епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	19	янва-
ря,	в	праздник	Крещения	Господня,	совершил	Литургию	в	
Оковецком	 кафедральном	соборе.	За	праздничным	бого-
служением	Его	Высокопреосвященству	сослужили:	насто-
ятель	собора,	иерей	Владимир	Черников,	и	руководитель	
миссионерского	 отдела	 Ржевской	 епархии,	 иерей	Сергий	
Макаров.
	 После	 заамвонной	 молитвы	 епископ	 Адриан	 со-
вершил	чин	Великого	освящения	воды.	В	этот	день	множе-
ство	верующих	приходят	в	храм	для	совместной	молитвы	
и	для	того,	чтобы	получить	возможность	приобщиться	бо-
жественной	благодати,	которая	сходит	на	воду.	Владыка	по	
традиции	окропил	всех	пришедших	в	этот	светлый	день	в	
храм	освященной	водой.
	 В	завершении	литургии	все	прихожане	смогли	на-
брать	крещенской	воды.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ
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Новости приходов и благочиний

Аппаратное совещание

  15	января	в	епархиальном	управлении	Ржевской	епархии	со-
стоялось	 заседание	 руководителей	 отделов	 под	 председательством	
епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого.	 В	 ходе	 обсуждения	 текущих	 во-
просов	 были	 подведены	 первичные	 итоги	 прошедших	 на	 территории	
епархии	рождественских	мероприятий.	Особенно	успешными	признали	
театральные	постановки,	как	продуктивный	инструмент	воспитания,	ко-
торый	позволяет	привлечь	и	объединить	все	поколения	прихожан,	уча-
щихся	 воскресных	школ	 разных	 возрастных	 групп.	 В	 конце	 собрания	
Владыка	вручил	руководителям	миссионерского	и	молодёжного	отде-
лов	зимние	рясы,	впервые	изготовленные	в	епархиальной	мастерской.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Традиционный
 благотворительный

 Рождественский концерт

	 Традиционный	 благотворительный	 Рождественский	 концерт	
прошел	7	января	2020	года	в	Доме	культуры	г.	Торопца	силами	вокаль-
ного	коллектива	«Радонеж»	ЛГУ	им.	Пушкина	из	г.	Санкт-Петербурга.	
		13-й	год	подряд	на	Рождество	Свято-Тихоновский	монастырь	при	под-
держке	 администрации	 Торопецкого	 района	 дарит	 торопчанам	 музы-
кальные	подарки…	
	 		Божие	благословение,	низкий	поклон	и	Рождественские	мило-
сти	всем,	материально	поддержавшим	монастырь	в	этом	доброделании	
в	наступившем	2020	году.	Рождество,	Святки	—	время	творить	добро,	
«щедрить»,	делать	подарки,	дарить	свою	любовь	всем,	особенно	стра-
ждущим…	
		 	«Торопецкий	соловей»	—	так	назвали	торопчане	Марию	Лаку-
нину,	за	удивительный	красоты,	голос…	Мария	уже	шестое	Рождество	
встречает	и	поёт	вместе	с	Радонежем	в	Торопце.	
		 	Солисты	Мариинского	театра	Санкт-Петербурга	—	супруги	Та-
тьяна	Голлербах	и	Александр	Зеленин	—	счастливый	творческий	союз.	
В	прошлом	году,	летом,	на	день	города,	они	венчались	в	Торопце…	
		 	Зал	Торопецкого	Дома	культуры	был	полон.	Публика	осталась	
очень	довольна	концертом.	Благодарим	артистов	за	душевную	радость,	
доставленную	зрителям.	До	новых	встреч	в	монастыре!	

Информационная служба Торопецкого благочиния

Рождественское чаепитие для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей

	16	января	2020	года	в	Вознесен-
ском	 соборе	 г.Ржева	 состоялась	
Рождественская	 ёлка	 для	 детей	
из	 многодетных	 и	 малоимущих	
семей.	Гости	приехали	из	Станов-
ской	 и	Хорошевской	школ,	 а	 так-
же	из	детского	сада	д.	Хорошево.	
Преподаватель	 воскресной	 шко-
лы	 Борисова	 Людмила	 Иванов-
на	 провела	 для	 ребят	 экскурсию	
по	 храму	 и	 музею,	 рассказала	 о	

празднике	 Рождества	 Христова,	
о	 традициях,	 связанных	 с	 этим	
праздником.	 Детско-юношеский	
хор	 исполнил	 несколько	 колядок.	
Гости	 из	 числа	 дошкольников	 в	
ответ	 тоже	 приготовили	 Рожде-
ственское	поздравление.	
В	трапезной	храма	был	приготов-
лен	 праздничный	 обед,	 во	 время	
которого	ребятам	показали	видео-
запись	Рождественской	театраль-

ной	постановки	нашей	воскресной	
школы.В	 конце	 ёлки	 детям	 были	
розданы	 праздничные	 подарки.	
Все	ушли	довольные.	
	 	Может	быть,	даст	Бог,	и	некото-
рые	вернутся	уже	в	качестве	уче-
ников	воскресной	школы.	

Информационная служба Ржев-
ского районного благочиния

Крещенский сочельник

	 18	 января	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	Адриан	возглавил	бо-
гослужение	 крещенского	 сочель-
ника	 в	 Кафедральном	 соборе.	
После	 литургии	 была	 совершена	
великая	вечерня	с	чином	Великого	
освящения	 воды.	 Владыка	 окро-

пил	всех	прихожан	святой	водой	и	
обратился	 со	 словом	 проповеди,	
в	котором	напомнил	о	нашей	роли	
в	 принятии	 даров	 Святого	 Духа.	
Господь	 изобильно	 подаёт	 нам	
благодать,	от	нашего	стремления	
и	усилий	жизни	по	заповедям	мы	

становимся	способны	ее	принять.	
Владыка	 пожелал	 всем	 Божией	
помощи	в	осуществлении	высоко-
го	христианского	звания	в	жизни!

Информационная служба 
Ржевского благочиния
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«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

Жадный	Пётр	жил	на	свете	
много	лет	тому	назад.

Был	кичлив,	гневлив,	нечестен,
также	сказочно	богат.

Нищих,	бедных	и	убогих	
гордый	Пётр	не	жалел,
не	пускал	и	на	порог	их.
Но	один	старик	посмел

как-то	в	дом	к	нему	явиться,
скибку	хлеба	попросил…

Пётр	обедал,	начал	злиться,
коркой	в	деда	запустил.
И	кусок	горбушки	чёрной
в	ноги	нищего	летит…
Тот	поднял	её,	покорно
богача	благодарит.

И	ушёл.	Петру	же	ночью
необычный	снится	сон:

видит	смерть	свою	воочию,
пред	Судом	на	небе	он.

Справедлив	Суд,	но	и	страшен:
всюду	ангелы	снуют,

на	весов	большие	чаши
все	дела	его	кладут.

Справа	пусто,	всё	–	налево.	
И	судья	бесстрастно	рек:
«Неужель	добра	не	делал
Этот	грешный	человек?».
Злые	демоны	столпились
и	своей	добычи	ждут.

Только	вдруг	все	расступились:
старичка	к	весам	ведут.

Подошёл	старик	с	поклоном,
Пётр	нищего	узнал.

Старец	с	хлебушком	знакомым	
у	порожней	чаши	встал.
На	весы	кладёт,	и	быстро
чаша	книзу	поплыла…
И	горбушка	перевисла
все	недобрые	дела!

Пётр	в	слезах:	«Вернуть	бы	время!
Если	б	заново	мне	жить,
я	б	не	сеял	злое	семя,

стал	добро	одно	творить!».
…И	проснулся	вновь	рождённым,

словно	раньше	и	не	жил.
Ходока	послал	к	бездомным,
нищих	в	гости	пригласил.
Накормив	всех	до	отвала,
слово	им	сказал	потом:
«Денег	я	скопил	немало,
чаша	полная	–	мой	дом.
Всё	по	совести	делите,
мне	не	надо	ничего,

с	Божьей	помощью	живите…».
Удивились.	А	его

след	простыл	в	одно	мгновенье,
словно	не	было	Петра.
Люд	исполнил	повеленье
и	владельцем	стал	добра.
Пётр,	отдав	свой	дом,

подался	в	край	далёкий	наугад.
Там	в	работники	нанялся.

Был	хозяин	небогат,
работящ,	правдив	и	честен,
жить	по	совести	хотел,

сам	с	Петром	трудился	вместе,
оттого	разбогател.

Раз	привёл	глухонемого	
к	их	поместью	старичок
и	сказал:	«Пускай	святого
возле	дома	ждёт	внучок.

Дал	во	сне	совет	мне	кто-то,
чтоб	я	вёл	его	сюда.

Здесь	святой	пройдёт	в	ворота,
внук	излечится	тогда».
Хоть	хозяин	удивился,
виду	всё	же	не	подал,

взять	немого	согласился.
И	привратником	тот	стал.
У	ворот	стоит	привратник,

а	к	хозяину	–	купцы.
Тут	начался	пышный	праздник,
льётся	песнь	под	бубенцы.
Вот	и	Пётр	к	столу	подходит.
вдруг	купцы	–	к	ногам	его!
Что	такое	происходит?
Непонятно	ничего!

Гости	хором:	«Благодетель!!!».
А	хозяин	удивлён,

говорит:	«Господь	свидетель,
что	работник	в	доме	он!».
Гости	хором	загалдели,
стали	сказывать	о	том,
как	они	разбогатели,

получив	в	наследство	дом.	
Были	нищими,	теперь	им
ни	за	что	не	счесть	добра!

А	работник	–	шмыг	за	двери!
Поминай,	как	звать	Петра!
Вся	застолица	–	к	воротам,
парню:	«Пётр	не	выходил?».

«Выпускал	сейчас	кого-то…»,	–	
вдруг	немой	заговорил.
…Вот	такое	было	чудо

с	жившим	некогда	Петром!
Если	делал	в	жизни	худо,

то	задумайся	о	том.

СЕКРЕТЫ  УЧЁНОГО КОТА
ПРИСКАЗКА

Живёт	у	Лукоморья	Кот.
Он	песни	грустные	поёт,
Он	сказки	знает	наизусть,

Сквозит	в	тех	сказках	тоже	грусть.
Необычайно	умный	Кот
Цепь	золотую	стережёт,	

Чтоб	она	с	Дуба	не	пропала,	
Средь	его	кроны	гостевала.
Под	Дубом	тем	сундук	зарыт,
Он	смерть	Кощееву	хранит.

Не	всем	расскажет	сказку	Кот,
Не	всем	он	песенку	споёт.
Учёный	Кот	своим	секретом
Поделится,	но	лишь	с	поэтом:
Хранима	СЛОВОМ	очень	строго

К	Коту	секретная	дорога.
Я	это	место	посетила,	

С	Котом	Учёным	говорила.
Пять	сказок	он	мне	рассказал,

Пел	песни	и	наказы	дал.
Вещал	то	в	прозе,	то	в	стихах
На	русском	и	кошачьем	языках.

Осуществляли	перевод:
Алиса	(кошка),	Барсик	(кот).

СКАЗКА первая 
О РОЖДЕНИИ ДОБРА

 И ЗЛА
Ещё	до	сотворенья	мира
В	клубке	летучего	эфира

Орех	завёлся	золотой,
В	него	Вселенскою	мечтой

Вкроплён	был	жизненный	росток.
Так	зародился	СЛОВО-БОГ.
Орех	в	эфире	рос,	кружился,
В	яйцо	златое	превратился…
По	СЛОВУ	то	яйцо	распалось,
Земная	твердь	образовалась	–	

Бассейны,	горы	и	леса.
Над	ними	вздулись	небеса.

И	в	мире	том	–	без	зла	и	хмари	–	
Возникли	вскоре	БОЖЬИ	твари.	

…Клубок	летучего	эфира,
Скитаясь	близ	земного	мира,
Существовал	вне	бытия,
Пылинки	золота	тая,

Что	на	яйце	не	удержались.
Они	на	СЛОВО	обижались
За	то,	что	ИМ	не	снесены
В	обитель	райской	глубины.

Зачатки	разума	имея,
Пылинки	злились.	И	затея
У	них	внезапно	родилась	–	
На	Землю	с	высоты	упасть!
Чтобы	задумку	воплатить,
Решили	массу	нарастить.

Вес	набирать	они	старались	
И	в	кольца	преобразовались.

Потом	все	меж	собой	сцепились,
В	цепь	золотую	превратились.

И	эта	золотая	цепь	
Упала	на	земную	крепь.

На	землю	вместе	с	ней	слетели
Смерть,	ужас,	зло	и	канители.

Чтобы	с	напастью	сей	сражаться,
БОГ-	СЛОВО	создал:	радость,	счастье,

Любовь,	добро,	уют	и	милость.	
Напастей	свора	рассердилась

И	стала	сеять	зёрна	зла.
Возникли	смерть,	печаль	и	мгла.
Чтобы	добру	чинить	препоны,
Зло	прало	БОЖИИ	ЗАКОНЫ,
А	беззаконье	пораждало,

Чтобы	ему	вольготней	стало.
БОГ-	СЛОВО	мог	бы	зло	избыть,
Но	свой	Закон:	СВОБОДЫ	НИТЬ

Он	не	прервал.	А	почему?
ДИКТАТ	НЕ	СВОЙСТВЕНЕН		ЕМУ!

Напасти,	твёрдо	это	зная,
Свои	заклятья	применяя,
Злодеев	разных	сотворяли	
И	ими	землю	населяли.	

При	этом,	вопреки	ПОРЯДКУ,	
Включились	с	ним	в	лихую	схватку!

Напасти	для	своих	творений
Не	замышляли	их	рождений,

Взрослений,	прочих	изменений…
Но	каплей	умственных	суждений

При	сотвореньи	наделяли	–	
Лишь	скудомыслием!	И	стали
К	твореньям	прилагать	печать:

«Поделок	сущность	–	не	менять!».
Но	сказок	суть	всегда	мудра,
В	них	часто	силами	добра

Злодеи	подвергались	смерти.
Напасти	в	этой	круговерьти
Исчадий	вновь	не	создавали.
Они	их	просто…	штамповали!
Усердно	создавали	клоны,
Используя	свои		шаблоны.	

Людмила  КУЗНЕЦОВА-ПОТОЦКАЯ

К А К  П Ё Т Р  С В Я Т Ы М  С Т А Л
(по мотивам жития Петра Хлебодара Африканского)
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	 Настроение	 у	Кольки	было	плохое.	В	отделение,	
где	уже	две	недели	лежала	мама,	их	с	Машей	почему	-то	
не	пустили.	А	соседка,	баба	Катя,	которая	работала	в	этой	
больнице	санитаркой,	отвела	Машу	в	сторону	и	потихоньку	
с	ней	разговаривала.	Колька	хоть	прислушивался,	но	мало	
что	услышал.	Конечно,	они	говорили	про	маму.	Напоследок	
баба	Катя	громко	сказала:	«Молитесь,	детки,	просите	анге-
лов	и	Боженьку,	может	они	помогут.	Все-таки	канун	Рожде-
ства».
	-Маш,	ну	чего,	как	там	мама?	-	спросил	Коля	сестру,	когда	
они	вышли	из	больницы.	Маша	сжала	его	руку	и	отвернув-
шись,	прошептала:-	Плохо.
-	Она	умирает?	-	испугался	Колька,	он	слышал,	как	об	этом	
говорили	женщины	во	дворе.
-	Нет,	что	ты,	она	поправится	обязательно,	вот	увидишь,-	но	
в	глазах	у	Маши	было	столько	тоски	и	боли,	что	Колька	не	
поверил	ей.	Домой	они	шли	молча.	В	 свете	фонарей	ис-
крился	падающий	снег.	Возле	дома	Маша	сказала:	 -	Зна-
ешь,	ты	иди	домой,	а	я	все-таки	в	церковь	схожу.
-	Зачем?	-	удивился	Колька.
-	Свечку	поставлю,	за	маму	попрошу,	может,	и	вправду	по-
может?	
-Как	хочешь,	-	ответил	Колька.	Он	взял	у	сестры	пакет,	ко-
торый	они	собирали	маме,	но	так	не	отдали.	Во	дворе,	на	
лавочке	у	 своего	подъезда	он	увидел	маленького	рыжего	
котенка.	Тот	был	чумазый	и	худой.	Колька	хотел	скинуть	его	
на	землю	и	уже	протяну	руку,	но	тут	котенок	посмотрел	на	
мальчика	и	жалобно	мяукнул.	И	рука	сама	остановилась.	
Горячая	 волна	 жалости	 неожиданно	 обожгла	 Кольку.	 Он	
осторожно	взял	котенка,	прижал	его	к	себе.	Сквозь	пальцы	
услышал,	как	бьется	тревожно	и	гулко	маленькое	сердечко.
-	Страшно	тебе?	-	спросил	Колька.	-	Мне	тоже	страшно,	-	
неожиданно	признался	он.
	Дома	только	разглядел,	что	котенок	удивительно	похож	на	
маму,	и	на	Машу.	У	него	были	такие	же	голубые	глаза.	Да	и	
шерстка	напоминала	их	рыжие	волосы.		Он	налил	котенку	
разогретый	суп	в	миску;	и	пока	тот	жадно	ел,	размышлял	
вслух:	
-	Вот	баба	Катя	говорит,	что	надо	у	Боженьки	и	у	ангелов	
просить	за	маму,	и	Маша	в	церковь	пошла.	А	есть	вообще	
этот	Боженька	и	ангелы	или	нет?
	Кольке	было	7	лет,	и	хотя	он	считал	себя	взрослым	и	само-
стоятельным,	посоветоваться	и	поделиться	своими	сомне-

ниями	все	же	хотелось.
-	Вот	взять	к	примеру	деда	Мороза.	Я	его	просил	мне	ве-
лик	подарить.	А	он	ничего.	Только	Маша	маленький	пакетик	
конфет	положила	под	елку,	думала	я	не	вижу.	И	Новый	год	
грустный	был	без	мамы.	Значит,	нету	никакого	деда	Моро-
за.	Это	все	взрослые	придумали.	Так	и	Боженька,	и	ангелы,	
наверное.	Их	тоже	никто	не	видел.	Если	бы	были,	то	папа	
не	уехал	бы	от	нас,	и	мама	не	болела	бы,	и	праздник	был	
бы	настоящий.	
Котенок	наелся	и	бродил	по	кухне	на	кривых	лапах,	смеш-
но	тыкаясь	мордочкой	и	задрав	хвостик.	Колька	включил	в	
комнате	телевизор	и,	взяв	котенка,	улегся	с	ним	на	диван,	
укравшись	пледом.	Прижавшись	к	мальчику,	пушистый	ко-
мочек	вскоре	заснул.	По	телевизору	показывали	какой-то	
фильм,	но	Колька	его	не	смотрел,	он	гладил	котенка	и	раз-
мышлял.	Его	душа	разрывалось	на	две	части.	Одна	упор-
ствовала:	-	Нет	никаких	ни	дедов	Морозов,	ни	ангелов,	ни	
Боженек,	раз	их	никто	не	видел.	-		А	вторая	металась	в	со-
мнениях:	 -	А	может	все-таки	есть?	Может	просто	просить	
надо	как-то	по-другому.	Но	вот	как?
Вернувшись	домой,	Маша	застала	спящего	братишку,	 ти-
хонько	выключила	ему	телевизор	и	ушла	в	свою	комнату.	
Ночью	Колька	спал	беспокойно,	ему	снились	то	мама,	то	
котенок,	 то	 ангелы,	 похожие	 на	 больших	 белых	 и	 рыжих	
птиц.	Во	сне	кто-то	говорил	ему,	что	раз	он	пожалел	котен-
ка,	то	и	маму	его	должен	кто-то	пожалеть.	А	вот	никакого	
Боженьки	он	так	и	не	увидел.	Хотя	очень	хотел.	Утром	их	
разбудил	резкий	звонок	в	дверь.	Маша		пошла	открывать.	
На	пороге	стояла	баба	Катя.
-	Ой,	детки,	радуйтесь,	-	предваряя	вопросы,	сказала	она.-	
У	мамы	ночью	кризис	был.	Доктор	сказал:	раз	выжила	се-
годня,	то	теперь	на	поправку	пойдет,	–	и	заплакала	вместе	
с	Машей.	Колька	с	котенком	на	руках	выскочил	в	коридор.	
Увидев	рыженький	комок	в	руках	брата,	Маша	сквозь	слезы	
спросила:
-	Это	кто?	Откуда?
	А	у	Кольки	на	душе	стало	вдруг	тепло	и	легко.
-	Его	зовут	Ангел	-	сказал	Колька,	протягивая	котенка	Маше.	
-	И	теперь	он	будет	жить	всегда	с	нами.

Наталья КОВАЛЕВА

Святочный рассказ

Мамины бутылки, – история крещенского чуда
	 Чудо,	даже	вполне	явное	и	необъяснимое,	ничего	
не	докажет	душе,	которая	не	желает,	чтобы	ей	что-либо	до-
казали.	Я	это	хорошо	знаю	по	собственному	опыту.
	 Сейчас	много	 пишут	и	 говорят	 о	 том,	 что	 в	 день	
Крещения	Господня	освящается	не	вся	вода	на	Земле,	 а	
только	лишь	та,	над	которой	священники	прочли	молитвы.	
Поэтому	за	святой	водой	нужно	идти	в	храм	Божий.	А	наби-
рать	в	этот	день	воду	из-под	крана	–	вполне	бессмыслен-
ное	занятие.
	 Ну,	раз	бессмысленное,	значит	–	бессмысленное.	
Спорить	не	буду.
	 Только	 помню,	 как	 еще	 в	 начале	 восьмидесятых	
мама	каждый	год	на	Крещение	набирала	в	несколько	буты-
лок	водопроводной	воды	(как	раз	–	из	под	крана).	И	потом	
спустя	время	радостно	показывала	мне	эти	бутылки.	Вода	
в	них	была	чистая,	как	слеза,	лишь	на	дне	выпадал	неболь-
шой	осадок	ржавчины	от	старых	водопроводных	труб.
–	 Видишь!	 –	 говорила	 мама,	 разглядывая	 свою	 «коллек-
цию»	 словно	 восторженная	 девочка,	 –	 эту	 воду	 я	 в	 про-
шлом	году	набирала.	А	эту,	представляешь,	–	три	года	на-
зад.	Целых	три!	А	она	все	еще	свежая.
–	Ну,	вижу.	И	что	с	того?	–	лениво	отвечал	я,	чтобы	хоть	как-
то	 поучаствовать	 в	 разговоре.	 Было	мне	 тогда	 лет	шест-
надцать,	или	около	того.	И	меньше	всего	на	свете	меня	в	ту	
пору	интересовали	мамины	заморочки	с	бутылками.
–	Как	это	«что	с	того»?	–	возмущенно	спрашивала	мама.	
–	Я	набирала	эту	воду	именно	на	Крещение.	И	она	не	пор-
тится.	Значит,	что-то	такое	действительно	есть.	Значит,	они	
не	просто	так	в	церкви	все	это	говорят	и	делают.
	 Это	вот	ее	«что-то	такое	есть»	и	«они»	были	свое-
го	рода	тогдашним	маминым	символом	веры.	С	младенче-
ских	лет	вбивали	ей	в	голову,	что	Бога	нет,	а	попы	обманы-
вают	народ.	Повзрослев,	она	всю	жизнь	видела,	как	людей	
за	веру	в	Бога	исключали	из	института,	лишали	должности,	
вычеркивали	из	очереди	на	жилье.	Поэтому,	видимо,	даже	
для	себя	самой	у	нее	не	получалось	тогда	произнести	сло-
ва	«Бог	есть»	или	назвать	священников	–	священниками.	
Взамен	 звучало	 это	 вот	 нелепое,	 но,	 уверен,	 абсолютно	
искреннее	и	стремящееся	вырваться	из	своей	нелепости	–	
«что-то	есть»	и	«они,	там	в	церкви».
	 А	 струйка	воды	из-под	 крана	в	Крещенскую	ночь	
была	для	нее	единственной	ниточкой	к	Небесам,	за	кото-
рую	она	ухватилась	тогда	как	за	последнюю	надежду.	Уж	
не	знаю,	где	мама	прочитала	или	услышала	про	это.	В	храм	
она	тогда	еще	не	ходила,	боялась.	Верующих	родственни-
ков	или	знакомых	у	нас	тоже	не	было.	Но	вот	же	–	узна-
ла	откуда-то.	И	каждый	год	на	Крещение	упорно	набирала	
воду	из-под	крана,	причем,	на	каждую	бутылку	наклеивала	
бумажку	с	датой.	И	вода	эта,	действительно,	стояла	у	нее	
годами,	не	портясь.	Когда	мы	переезжали	из	старой	кварти-
ры,	я	нашел	бутылку,	которой	было	больше	десяти	лет.
	 Мама	 показывала	 мне,	 молодому	 и	 глупому,	 это	
чудо.	Ей	очень	хотелось	с	кем-нибудь	поделиться	тем	важ-
ным	и	дорогим,	что	открылось	ей	самой	в	этих	ее	ежегод-
ных	 экспериментах	 с	 водопроводной	 водой.	 А	 я	 упорно	
смотрел	на	ее	бутылки	как	на	какое-то	чудачество,	прости-
тельное	пожилому	человеку.
–	Представляешь,	нам	еще	в	школе	говорили,	что	святая	
вода	не	портится,	потому	что	попы	окунают	в	нее	серебря-
ные	 кресты	 и	 серебро	 убивает	 бактерии.	 А	 вот,	 видишь,	
оказывается,	 все	 это	 полная	 ерунда.	 Откуда	 тут	 взяться	
серебру?	Смешно	говорить	даже.
–	Ну,	не	серебро.	Хлорки	накидали	туда	водопроводчики,	
вот	она	и	не	портится,	–	вяло	предлагал	я	свое	объяснение	
происходящему.
–	Хлорки?	–	радостно	переспрашивала	мама,	–	Ну	так	да-
вай,	попробуй	–	набери	в	обычный	день	этой	хлорирован-
ной	воды.	Посмотрим,	сколько	она	у	тебя	простоит.

–	Делать	мне	больше	нечего,	ага…	–	ворчал	я.
	 Хотя,	к	слову	сказать,	однажды	я	все-таки	решил	
опытным	 путем	 опровергнуть	 мамину	 веру	 в	 крещенское	
чудо.	На	кухне	втихаря	набрал	водопроводной	воды	в	чи-
стую	 бутылку	 и	 заткнул	 ее	 плотной	 капроновой	 пробкой,	
как	это	делала	мама.	Где-то	через	пару	недель	вода	в	моей	
бутылке	помутнела.	Я	открыл	ее,	понюхал.	И	поскорее	вы-
лил	 содержимое	 в	 унитаз.	 Хлорирование	 оказалось	 пло-
хим	аргументом	для	объяснения	маминых	чудес.
	 Но	точно	помню,	что	и	это	никак	не	повлияло	на	
мое	 отношение	 к	 зарождавшейся	 тогда	 маминой	 вере	 в	
Бога.	Спустя	 какое-то	время	она	 крестилась	и	в	Крещен-
ский	Сочельник	за	освященной	водой	стала	ходить	уже	в	
храм,	к	молебну.	Однако	своей	традиции	при	этом	не	изме-
няла	еще	несколько	лет,	разливая	по	бутылкам	воду	из-под	
крана	в	ночь	на	19	января.
	 В	нашем	поколении	часто	бывало	так,	что	сначала	
к	вере	приходили	мои	ровесники,	и	лишь	потом,	вслед	за	
ними	в	Церковь	шли	их	родители.	У	нас	с	мамой	все	полу-
чилось	ровно	наоборот.	Первой	в	Церковь	пришла	она.
	 После	 принятия	 святого	 Крещения	 мама	 зашла	
в	партком	и	положила	на	стол	свой	партийный	билет.	Ког-
да	секретарь	парткома	удивленно	спросил	ее	о	причинах,	
мама	ответила,	что	теперь	она	–	человек	верующий.	А	ве-
рующим	 в	 коммунистической	 партии	 не	 место.	 На	 дворе	
стоял	пока	еще	вполне	советский	1985	год.
	 И	это	ведь	тоже	было	явное	чудо,	происходившее	
у	меня	на	глазах.	А	вот…	не	смог	я	тогда	его	ни	увидеть,	ни	
оценить.	Лишь	спустя	несколько	лет,	 по	маминым	молит-
вам	я	тоже	уверовал	в	Бога.	И	произошло	это	без	всяких…	
Ну	вот,	опять	чуть	было	не	написал	«…без	всяких	чудес».	А	
разве	это	не	чудо	–	мамина	молитва	за	глупого	и	упертого	
сына?	Страшно	даже	вспоминать,	из	каких	только	мерзо-
стей,	ужасов	и	безумств	не	вытаскивала	меня	в	ту	пору	ее	
молитва.
	 И,	в	конце	концов,	все	же	привела	меня	к	Богу.	А	я	
даже	сегодня	не	могу	в	полной	мере	понять,	что	вот	это	как	
раз	и	было	–	самым	большим	чудом	в	моей	жизни.	И	что	
в	сравнении	с	ним	все	эти	ее	наивные	бутылки,	в	которых	
годами	не	портилась	обычная	водопроводная	вода	–	сущие	
пустяки.
	 Пишут	и	говорят	нынче	батюшки,	что	на	Крещение	

освящается	только	вода	с	мо-
лебна.	Аминь!	Все	так	и	есть.	
Но…	ведь	сказал	же	Господь:	
…если	вы	будете	иметь	веру	
с	 горчичное	 зерно	 и	 скажете	
горе	 сей:”перейди	 отсюда	
туда”,	и	она	перейдет;	и	ниче-
го	не	будет	невозможного	для	
вас.
	 По	маминой	хрупкой,	
только	 еще	 рождавшейся	
вере,	Господь	подавал	ей	то,	
о	чем	она	даже	не	смела	про-
сить	Его	вслух.
	 Когда	 сейчас	 речь	
заходит	о	чуде,	я	вспоминаю	
мамины	 бутылки	 с	 прозрач-
ной	водой,	набранной	из	под	
крана.	 И	 приклеенные	 к	 ним	
кусочки	 бумаги,	 вырезанные	
из	тетрадного	листа,	на	кото-
рых	аккуратным	маминым	по-
черком	написано:	«19	января	
1984	года»,	«19	января	1985	года»,	«19	января»…

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела 
Новикову Нину Вадимовну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

О федеральной 
социальной доплате

 неработающим
 пенсионерам

	 Неработающие	 пенсионеры,	 у	 которых	 общая	
сумма	материального	обеспечения	не	достигает	величины	
прожиточного	минимума	 пенсионера	 в	 Тверской	 области,	
вправе	получать	социальную		доплату	к	пенсии.	
	 Общая	 сумма	 материального	 обеспечения	 скла-
дывается	из	пенсии,	дополнительного	материального	обе-
спечения,	ежемесячной	денежной	выплаты,	включая	стои-
мость	набора	социальных	услуг	(услуги),	и	мер	социальной	
поддержки,	 установленных	 законодательством	 Тверской	
области	в	денежном	выражении
	 Величина	прожиточного	минимума	пенсионера	на	
2020	год	установлена	в	размере	9	302	рубля.
	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	№	49-ФЗ	
от	 1	 апреля	2019	 года	 размер	индексации	пенсии	и	 еже-
месячной	денежной	выплаты	выплачивается	сверх	прожи-
точного	минимума	пенсионера	в	регионе	проживания	и	не	
уменьшает	доплату	к	пенсии.	
	 Справочная	информация	предоставляется	в	соци-
альных	сетях	на	страницах	Отделения	ПФР	в	 	Фейсбуке,	
ВКонтакте,	Твиттере.

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                             
Юлия Фонарёва

Работодателям 
об электронной трудовой книжке

С	1	января	2020	года	вступают	в	силу	федеральные	зако-
ны*,	 направленные	 на	 ведение	 сведений	 о	 трудовой	 де-
ятельности	 в	 электронном	 виде.	 Электронные	 трудовые	
книжки	 будут	формироваться	 на	 работающих	 граждан	 на	
основании	 сведений,	 представляемых	 работодателями	 в	
Пенсионный	фонд	Российской	Федерации.	Такие	сведения	
будут	аналогичны	тем,	которые	сейчас	учитываются	в	бу-
мажной	трудовой	книжке.	
Работодателям	 предстоит	 обеспечить	 техническую	 готов-
ность	к	представлению	сведений	о	трудовой	деятельности	
в	ПФР,	при	необходимости	внести	изменения	в	локальные	
нормативные	акты,	регламентирующие	деятельность	орга-
низации,	а	также	в	соглашения	и	коллективные	договоры.
Работодатель	до	30	июня	2020	года	обязан	письменно	уве-
домить	 каждого	 работника	 об	 изменениях	 законодатель-
ства,	связанных	с	формированием	сведений	о	трудовой	де-
ятельности	в	электронном	виде,	и	праве	выбора	работника	
о	продолжении	ведения	трудовой	книжки	в	бумажном	или	
в	 электронном	 виде.	До	 31	декабря	 2020	 года	 работники	
должны	подать	работодателю	заявление	о	своем	выборе.
Работнику,	подавшему	заявление	о	продолжении	ведения	
сведений	о	трудовой	деятельности	в	электронном	виде,	ра-
ботодатель	должен	будет	внести	в	трудовую	книжку	запись	
о	подаче	работником	такого	заявления	и	выдать	ее	на	руки.	
В	этом	случае	работодатель	освобождается	от	дальнейше-
го	ведения	и	хранения	трудовой	книжки.	
При	 сохранении	 работником	 бумажной	 трудовой	 книжки	
работодатель	наряду	с	ее	электронной	версией	продолжит	
вносить	сведения	о	трудовой	деятельности	и	в	бумажный	
вариант.	Если	работник	не	подал	работодателю	ни	одного	
из	 указанных	 заявлений,	 работодатель	 также	 продолжит	
вести	его	бумажную	трудовую	книжку.		
Работник,	 подавший	 заявление	 о	 продолжении	 ведения	
работодателем	 трудовой	 книжки	 на	 бумажном	 носителе,	
имеет	право	в	последующем	выбрать	ведение	электронной	
трудовой	книжки,	подав	своему	работодателю	заявление.	
Граждане,	 не	 подавшие	 работодателю	 по	 определенным	
причинам	до	31	декабря	2020	года	одно	из		таких	заявле-
ний,	вправе	сделать	это	в	любое	время	по	основному	ме-
сту	работы,	в	том	числе	при	трудоустройстве.
На	 граждан,	 впервые	поступающих	на	работу	 с	 1	 января	
2021	года,	трудовые	книжки		на	бумажном	носителе	оформ-
ляться	не	будут,	будет	формироваться	только	электронная	
трудовая	книжка.
С	1	января	2020	года	вводится	обязанность	для	работода-
телей	ежемесячно	не	позднее	15-го	числа	месяца,	следую-
щего	за	отчетным,	представлять	в	ПФР	сведения	о	трудо-
вой	 деятельности	 работников	 (включая	 лиц,	 работающих	
по	совместительству	и	на	дистанционной	работе)	по	фор-
ме	СЗВ-ТД.	Сведения	необходимо	будет	представить	толь-
ко	о	работниках,	в	отношении	которых	в	отчетном	периоде	
произойдут	кадровые	мероприятия	(в	том	числе	прием	на	
работу,	увольнение,	перевод,	отмена	ранее	произведенных	
мероприятий	и	др.)	или	работником	будет	подано	заявле-
ние	о	продолжении	ведения	трудовой	книжки	в	бумажном	
или	электронном	виде.	Сведения		следует		представлять	и	
в	случае	переименования	организации.	
При	представлении	работодателем	в	ПФР	формы	СЗВ-ТД	
в	отношении	работника	впервые,	одновременно	в	эту	фор-
му	следует	включить	сведения	о	его	трудовой	деятельно-
сти	(о	последнем	кадровом	мероприятии)	по	состоянию	на	
1	января	2020	года	у	этого	работодателя.	Если	в	течение	
2020	года	в	отношении	работника	будут	отсутствовать	ка-
дровые	изменения	и	работником	не	будет	подано	заявле-
ние	о	продолжении	ведения	трудовой	книжки	в	бумажном	
или	электронном	виде,	то	работодателю	надо	будет	пред-
ставить	в	ПФР	сведения	о	последнем	кадровом	мероприя-
тии	по	состоянию	на	1	января	2020	года	в	срок	не	позднее	
15	февраля	2021	года.
С	 1	 января	 2021	 года	 при	 	 приёме	 на	 работу	 или	 уволь-
нении	работника	сведения	о	трудовой	деятельности	долж-
ны	 представляться	 организацией-работодателем	 в	 ПФР	
не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 издания		
документа,	 который	 является	 основанием	для	 приема	 на	
работу	или	увольнения.	Сведения	о	переводе	работника,	
переименовании	 организации,	 	 поданном	 работником	 за-
явлении	необходимо	будет	представлять	в	ПФР	также	не	
позднее	15-го		числа	месяца,	следующего	за	отчетным.
За	 нарушения	 представления	 сведений	 о	 трудовой	 дея-
тельности	в	ПФР,	страхователь	или	его	должностное	лицо	
будет	 привлекаться	 к	 административной	 ответственности	
за	нарушение	трудового	законодательства.
Если	 численность	 работников	 у	 страхователя	 составляет	

25	и	более	лиц,	то	форма	СЗВ-ТД	должна	представляться	
в	электронном	виде	с	усиленной	квалифицированной	элек-
тронной	 подписью	 (УКЭП).	 В	 целях	 соблюдения	 сжатых	
сроков	 представления	 отчетности	 органы	 ПФР	 рекомен-
дуют	страхователям	с	численностью	менее	25	работников	
также	 представлять	 сведения	 о	 трудовой	 деятельности	 в	
электронном	виде	с	УКЭП.
Для	 работодателей,	 которые	 не	 подключены	 к	 электрон-
ному	 документообороту,	ПФР	разрабатывает	 сервис	 «Ка-
бинет	 страхователя»	 для	 формирования	 отчетности	 в	
электронном	виде,	который	будет	предоставляться	работо-
дателям	на	безвозмездной	основе.	Но	чтобы	пользоваться	
этим	сервисом	для	отправки	документов	в	ПФР,	нужна	бу-
дет	УКЭП.
Информация	 об	 электронных	 трудовых	 книжках,	 а	 также	
проекты	формы	СЗВ-ТД,	порядка	ее	заполнения	и	форма-
та,	размещены	на	сайте	ПФР		в	разделе	«Электронная	тру-
довая	книжка	(ЭТК)»		http://www.pfrf.ru/etk.
Ведение	сведений	о	трудовой	деятельности	в	электронном	
виде	 обеспечивает	 безопасность	 и	 сохранность	 данных,	
удобный	и	быстрый	доступ	граждан	к	информации	о	своей	
трудовой	деятельности,	что	дает	дополнительные	возмож-
ности	для	дистанционного	трудоустройства	и	оформления	
пенсий.
Работник	 сможет	 получить	 выписку	 из	 электронной	 тру-
довой	 книжки	 на	 бумажном	 носителе	 или	 в	 электронной	
форме	у	работодателя	по	последнему	месту	работы	(при	
увольнении	или	по	заявлению),	а	также	в		многофункцио-
нальном	центре	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг,	в	ПФР	и	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг.

_________________________________________________
_____________________________
*Федеральные	законы	от	16.12.2019	№	439-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	
в	части	формирования	сведений	о	трудовой	деятельности	
в	электронном	виде»,	от	16.12.2019	№	436-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	индивидуальном	
(персонифицированном)	 учете	 в	 системе	 обязательного	
пенсионного	страхования»

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)
Наталья Виноградова

Как  назначаются  пенсии 
в 2020 году?

С	2019	года	в	России	началось		поэтапное	повышение	об-
щеустановленного	возраста,	дающего	право	на	страховую	
пенсию	 по	 старости	 и	 пенсию	 по	 государственному	 обе-
спечению.	Закон	предусматривает	переходный	период,	ко-
торый		завершится	в	2028	году.		В	результате	пенсионный	
возраст	будет	составлять	60	лет	для	женщин	и	65	лет	для	
мужчин.	
В	2020	году		право	на	назначение	страховой	пенсии	по	ста-
рости	возникает	у		женщин	при	достижении	возраста	56	лет	
и	6	месяцев		и	мужчины	–	61	года	и	6	месяцев.	При	этом		
необходимо	наличие	11	лет	стажа	и	18,6	индивидуальных	
пенсионных	коэффициента.
При	 этом	 сохраняются	 категории	 работников,	 кого	 не	 за-
трагивает	повышение	пенсионного	возраста.	Это	относит-
ся	 к	 людям,	 имеющим	 льготы	 по	 досрочному	 выходу	 на	
пенсию-	работникам,	занятым	в	тяжелых,	опасных	и	вред-
ных	условиях	труда,	за	которых	работодатели	уплачивают	
дополнительные	взносы	на	обязательное	пенсионное	стра-
хование.	
Льготный	 выход	 на	 пенсию	 также	 сохраняется	 у	 педаго-
гов,	врачей	и	представителей	других	профессий,	которым	
выплаты	назначаются	не	по	достижении	пенсионного	воз-
раста,	 а	 после	 приобретения	 необходимой̆	 выслуги	 лет.	
Назначение	 пенсии	 в	 таких	 случаях	 происходит	 с	 учетом	
переходного	периода	по	повышению	пенсионного	возрас-
та,	который	вступает	в	силу	с	момента	приобретения	необ-
ходимой̆	выслуги	лет	по	профессии.	Например,	школьный	
учитель,	выработавший	в	январе	2020	 года	необходимый	
педагогический	 стаж,	 имеющий	 необходимое	 количество	
индивидуальных	пенсионных	коэффициентов,	сможет	реа-
лизовать	свое	право	на	пенсию	в	июле	2021	года.
Также	повышение	пенсионного	возраста	не	распространя-
ется	на	пенсии	по	инвалидности.	Они	сохраняются	в	пол-
ном	объеме	и	назначаются	тем,	кто	потерял	трудоспособ-
ность,	 независимо	 от	 возраста	 при	 установлении	 группы	
инвалидности.

Начальник  отдела назначения и перерасчета пенсий
Управления ПФР в Нелидовском городском округе

 Тверской области (межрайонного)                                                            
Наталья Иванова

 


