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Пятница в четверг? Легко! 
(или как мы Неделю 

Детской книги открывали)

	 В	 четверг	 24	 марта	 в	 Нелидовской	 детской	 би-
блиотеке	было	шумно	и	весело!	Почему?	Во-первых,	ка-
никулы	же,	а	во-вторых,	-	Всероссийская	Неделя	Детской	
книги,	которая,	согласитесь,	не	каждый	месяц	бывает!
Собрались	в	читальном	зале	и	малыши,	и	ребята	постар-
ше,	и	подростки,	и,	разумеется,	взрослые,	которые	пом-
нят,	 как	 они	 сами	были	детьми,	 и	 знают	 толк	 в	 детской	
книге.
	 Праздник	удался	на	славу:	даже	представитель	
администрации	Макаров	Н.П.	с	удовольствием	читал	сти-
хи	В.	 Берестова,	 а	 отец	Сергий	Малышев	 вспоминал	 о	
книгах,	которые	он	любил	в	детстве.	И	разумеется,	какой	
же	 праздник	 без	 сюрпризов	 и	 подарков?	 Главным	 сюр-
призом	была	возможность	для	ребят	увидеть	и	услышать	
настоящего	писателя:	Ольга	Алексеева,	нелидовский	ав-
тор	нескольких	книг	для	детей	и	подростков,	приехала	к	
нам	в	гости,	читала	свой	рассказ	«Дылда»,	который,	как	
ни	удивительно,	даже	у	самых	маленьких	вызвал	такие	
глубокие	эмоции,	что	мы,	библиотекари,	просто	диву	да-
вались!	А	секрет	прост:	с	детьми	можно	и	нужно	говорить	
на	серьезные	темы,	им	интересно	знать	о	человеческих	
чувствах,	о	нежности	и	любви,	о	дружбе	и	взаимовыручке,	
да	и	про	более	старших	ребят	прочитать	–	это	же	как	буд-
то	тебе	приоткрывают	какой-то	кусочек	тайны…	Вспомни-
те	себя:	как	хотелось	побыстрее	вырасти	и	узнать,	о	чем	
это	шушукаются	старшие	девчонки,	и	научиться	скорее	
играть	на	гитаре,	как	взрослые	мальчишки!
	 А	 еще	 Детская	 библиотека	 получила	 книжные	
подарки	и	от	Воскресной	школы	и	от	Ольги	Алексеевой,	
которые,	 мы	 уверены	 в	 этом,	 найдут	 отклик	 в	 сердцах	
многих	ребят.

	 Чем	 мы	 удивляли	 наших	 гостей	 еще?	 Новыми	
книгами	 для	 всех-всех-всех,	 о	 которых	 Ведёхина	 Т.А.	
рассказала	так,	что	захотелось	просто	прочитать	каждую	
с	выставки.	Музыкальными	номерами	в	исполнении	«ма-
ленькой»	 гимназии	 и	 самих	 библиотекарей.	 И,	 конечно	
же,	анонсом	событий	каждого	игрового	дня	Недели	Дет-
ской	книги!
	 В	финале	праздника	взрослые	и	дети	пели	вме-
сте	песню	на	все	времена	«Землю	обмотали	тоненькие	
нити»,	и,	 наверное,	 это	 стало	 замечательным	заверше-
нием	такого	хорошего	весеннего	вечера.

Материал предоставлен Нелидовской 
Детской библиотекой

В помощь  одиноким  пожилым  инвалидам
	 	 В	 2022	 году	 социальная	
служба	 Нелидовского	 бла-
гочиния	 Ржевской	 епархии		
продолжает	 свое	 успешное		
и	 благотворное	 	 (как	 для		
нелидовского	края	в	целом,	
так	 и	 для	 его	 конкретных	
жителей	 пожилого	 возрас-
та,	 находящихся	 в	 сложных	
жизненных	 ситуациях)	 со-
трудничество		с	Благотвори-
тельным	Фондом	 	 «София»	
(г.	 Москва).	 Жизнь	 свиде-
тельствует,	что		у	большого	числа	пожилых	людей,	а	тем	
более	 у	 имеющих	 инвалидность,	 немало	 разного	 рода	
материально	-	бытовых	проблем.	Ведь,	как	ни	экономь,	а	
пенсии	все	равно	из	месяца	в	месяц	не	хватает	на	многое	
необходимое.	Среди	инвалидов	есть,	например,	и	такие,	
кто	в	настоящее	время	пока	не	может	позволить	себе	ку-
пить	даже	ежедневно	нужное,	 вроде	бы	самое	 элемен-
тарное	для	других,	а	для	них	–	очень	важное	и	пока	даже	
не	реальное.
						Вот	поэтому	мы		решили	организовать	для	таких	лю-
дей	новый	Проект	помощи	–	«Жизнь	в	чистоте».	А	Бла-
готворительный	Фонд	 	 «София»	 вновь	 оказал	 нам	 	 не-
обходимую	 	 для	 	 этого	 денежную	 поддержку,	 оплатив	
безналичным	путем	 	представленный	нами	 	счет	на	за-
купку	 для	 4-х	 	 пожилых	 	 инвалидов	 –	 членов	Нелидов-
ского	МО	Всероссийского	Общества	Инвалидов	 	 самых	
необходимых		им	ежедневно	в	быту		средств	гигиены.	Та-
ким	образом,	все	эти		очень		больные		пожилые	люди		по-
лучили		в	первой	половине	марта	т.	г.	безвозмездно	(в	по-
мощь	и	в	виде	подарка)	несколько	видов		средств	гигиены	
для	ежедневного	личного	 	ухода	за	собой	(в	том	числе:	
влажные	салфетки,	зубную	пасту,	 зубную	щетку),	а	так-
же	–	набор	из	средств		для	мытья	посуды	и	к	ним	-	новые	

губки).	 А	 это	 значит,	 напри-
мер,	что	влажные	салфетки	
они	 теперь	 	 всегда	 смогут	
иметь	 рядышком	 с	 собой	 и	
при	необходимости	вовремя	
воспользоваться	ими.	
				В	числе	получивших		такой	
вид	 поддержки	 -	 Валентина	
Юрьевна	 (65	 лет,	 инвалид	
с	 детства	 1-й	 группы),	 Иван		
Александрович	(77	лет,	 	ле-
жачий	инвалид),		Лариса	Фа-
деевна	(69	лет,	передвигает-

ся	с	трудом),	Маргарита		Ильинична	(78	лет,	инвалид).	Все	
они		не	могут	обходиться	без	постороннего	ухода,	посто-
янно		несут	большие	расходы	на	покупку	лекарств,	а	по-
этому		находятся	в	трудном		материальном	положении	и	
вынуждены	максимально	экономить	на	всем	остальном,	
нужном		каждому	человеку:	питании,	средствах	гигиены	
и		многом	другом.
				Вся	эта	работа	нашей	церковной	соцслужбой	проводи-
лась	в	тесном	соработничестве	с		правлением	Нелидов-
ской	местной	общественной	организации	Всероссийско-
го	Общества	инвалидов	и	ее	руководителем		Николаевой	
Тамарой	Юрьевной,	 которые	 в	 таких	 	 вопросах	 	 всегда	
занимают	очень		активную	и	заинтересованную	позицию.
	 	 	Но	особую	и	нашу	общую	благодарность	мы,	конечно	
же,	адресуем		благотворителям		данного		и	многих	других	
дел	Добра	для	нуждающихся	в	помощи		пожилых	земля-
ков	–жителей	нелидовского	края,	а	именно:	Благотвори-
тельному	Фонду	«София»,	 	Добро.мэйл.ру	и	их	 конкрет-
ным	благотворителям	и	сотрудникам.

Галина Ляпина, помощник по социальной 
помощи и благотворительности 

                            Нелидовского благочинного Ржевской 
епархии.

Новый проект помощи нуждающимся  землякам
				Служба	социальной	помощи	
и	 благотворительности	 Нели-
довского		благочиния	Ржевской	
епархии,	 активно	 	 занимаясь	
вопросами	 	 оказания	 социаль-
но	 –	 материальной	 поддержки	
нуждающимся	 	 землякам,	 по-
стоянно	 находится	 	 в	 	 поиске		
благотворителей,	 желающих	 и	
имеющих	 материальные	 воз-
можности	для	совершения	дел	
добра		во	благо	людей	(независимо	от	мест	их	прожива-
ния)	и	привлечения	благотворителей	и	их	средств	в	свой	
родной	нелидовский	край.
					При	этом	возникающие	связи	с	благотворителями	бы-
вают	самые	разные,	в	том	числе,	и	по	продолжительно-
сти		таких	деловых	контактов.	Так,	например,	в	2020	году		
нам	удалось	заключить	Договор	о	сотрудничестве	с	Бла-
готворительным	Фондом	«София»	(г.	Москва).	И	с	тех	пор	
этот	Фонд,	его	руководство,	сотрудники	и	благотворители	
являются	для	нас,	а	мы,	в	свою	очередь,	 -	для	них,	 	не	
только	надежными	помощниками,	но	и		соработниками		в	
совершении	дел	помощи,	добра	и	милосердия	во	благо	
нуждающихся	 в	 этом	 пожилых	 жителей	 	 нелидовского	
края,	и	прежде	всего	–	одиноких	и	инвалидов.		
	 	 	 	 	 Во	 второй	 половине	февраля	 т.	 г.	 наша	Церковная	
служба	социальной	помощи	и	благотворительности	об-
ратилась	в	БФ	«София»	с	ходатайством		об	оказании	двум	
пожилым		инвалидам		-	жительницам		города		Нелидово	
возможной		помощи,	предусмотренной		его		новым		проек-
том	«Посылка	от	Благотворителя».		Обе		эти		пенсионерки		
(Тамара	Александровна	и	Мария	Антоновна),	относятся	к	
категории	малообеспеченных,	перенесли	тяжелые	забо-
левания,	и		по	состоянию	здоровья	их	социальное	обслу-

живание	на	дому	осуществля-
ет	 ГБУ	 «Комплексный	 центр		
социального	 обслуживания	
населения»	 Нелидовского	
городского	 округа.	 Но,	 буду-
чи	 и	 оставаясь	 по-прежнему			
людьми	 	 великого	 терпения	
и	 крепкого	 характера,	 они,	
тем	 не	 менее,	 самый	 необ-
ходимый	 уход	 за	 собой,	 хотя	
и	 с	 большим	 трудом,	 все	 же	

стараются		осуществлять	самостоятельно.		В	материаль-
ном		плане		живут		эти	пожилые	женщины		очень	–	очень	
скромно,	т.к.	значительные	средства		из	своих		маленьких		
пенсий		они	тратят	на	оплату	коммунальных	услуг	и	по-
купку	лекарств.	Из	всего	остального,		даже	очень	нужного		
любому	человеку	в	его		жизни,	они	покупают	только	край-
не	необходимое		для		выживания.
	 	 	 	Поэтому	мы	попросили	благотворителей	 купить	 для	
этих	наших	землячек	и	подопечных		не	только		продукты	
питания,	но	и	новое		постельное		белье,	а	также		и		до-
машнюю	одежду:	теплый	халат	или	тёплую		пижаму.	
					19	марта	один	из	благотворителей	БФ	«София»	(Па-
вел	Борисович	А.	и	его		семья)		выслали	2	посылки		в	г.	
Нелидово	 (по	нашей	просьбе	и	по	согласованию	с	«КЦ-
СОН»	–	на	адрес		ГБУ	«КЦСОН»).	А	23	марта	эти	посылки	
сотрудниками	КЦСОН	уже	были	доставлены	на	дом	этим	
замечательным	женщинам.

Г. В. Ляпина, помощник по социальной помощи 
 и благотворительности 

                       Нелидовского благочинного 
Ржевской епархии
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3	апреля.
Неделя	4-я	Великого	поста.	
Прп.	Иоанна	Лествичника.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия	3-я.
12.00.	Заочное	отпевание.

4	апреля.	Понедельник.
Сщмч.	Василия,	пресвитера	Анкирского.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.

5	апреля.	Вторник.	
«Мариино	стояние».
8.00	Утреня	с	чтением	
Великого	покаянного	канона	
прп.	Андрея	Критского.	
Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	Исповедь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

6	апреля.	Среда.
Предпразднство	Благовещения	Пресвятой	
Богородицы.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

7	апреля.	Четверг.
Благовещение	Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Исповедь.	Литургия.

8	апреля.	Пятница.	
Собор	Архангела	Гавриила.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Исповедь.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.

9	апреля.	Суббота.
	Похвала	Пресвятой	Богородицы.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
10.00.	СОБОРОВАНИЕ.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

1	апреля
	 Васса,	Дарья,	Диодор,	Дмитрий,	Илария,	Ин-
нокентий,	 Клавдий,	 Кромит,	 Мавр,	 Мариан,	 Марти-
рий,	Панхарий,	Софья,	Хрисанф,	Ясон.
2	апреля
	 Акила,	Александра,	Анатолия,	Виктор,	Висса-
рион,	Герман,	Домнина	(Домна),	Евфрасия,	Ефимия,	
Ефросин,	 Иван,	 Иконий,	 Иосий	 (Иосия),	 Кириакия,	
Клавдия,	Лоллион,	Максим,	Мария,	Матрона,	Мирон,	
Никита,	Патрикий,	Прасковья,	Родион	(Родиан),	Свет-
лана,	Севастьян,	Сергей,	Феодосия,	Фотида,	Фотий	
(Фотин),	Фотина,	Фото,	Юлиания.
3	апреля
	 Домнин,	Кирилл,	Филимон,	Фома,	Яков.
4	апреля
	 Аглаида,	 Аполлинария,	 Василий,	 Василиса,	
Дарья,	Дросида,	Исаакий,	Каллиникия,	Мамант,	Таи-
сия.
5	апреля
	 Амфилохий,	 Василий,	 Вассиан,	 Георгий,	
Евсевий,	Кронид,	Лидия,	Лука,	Македон,	Никон,	Па-
хом,	Феопрепий,	Филит.
6	апреля
	 Артамон,	 Артемий,	 Захар,	 Мартин,	 Парфен,	
Пётр,	Север,	Степан,	Яков.
7	апреля
	 Генрих,	Тихон.

«Свобода передвижений» - как благо 
для инвалидов-нелидовцев

	 	 	 В	 марте	 т.г.	 социальная	
служба	 Нелидовского	 бла-
гочиния	 Ржевской	 епархии	
совместно	 с	 Благотвори-
тельным	 Фондом	 «София»	
(г.	 Москва)	 организовала	 в	
нелидовском	крае	в	помощь	
нуждающимся	 проведение	
еще	 одной	 (новой)	 соци-
ально	 –	 благотворительной	
акции	 -	 «Свобода	 передви-
жений».	Цель	и	задача	этой	
акции:	 помочь	 пожилым	
людям,	 утратившим	 спо-
собность	 передвигаться	
самостоятельно	 (либо	 пе-
редвигающимся	 самостоя-
тельно	 с	 большим	 трудом),	
получить	 в	 помощь	 необхо-
димое	 им	 соответствующее	
ТСР	(транспортное	средство	
реабилитации).	 Обеспечить	
сами	 себя	 нужными	 ТСР	
такие	 люди,	 как	 правило,	
не	могут,	да	и	немалая	сто-
имость	 этих	 ТСР	 	 пенсио-
нерам	 тоже	 не	 по	 карману.	
К	 сожалению,	 у	 этих	 людей	
нет	 и	 возможности	 взять	
нужное	им	ТСР		где-либо		во	
временное	 пользование	 (то	
есть	«напрокат»).		
					Поэтому	социальная	служба	Нелидовского	благочиния	
обратилась	в	БФ	«София»	с	просьбой	приобрести		за	счет		
денежных	пожертвований	благотворителей	БФ	«София»	
и	 Площадки	 для	 сбора	 средств-пожертвований	 «Добро	
мэйл.ру»	самые	необходимые	в	настоящее	время	плохо	
передвигающимся	 пожилым	 	 инвалидам	 нелидовского	
края	ТСР.	Список	таких	ТСР	нашей	церковной	соцслуж-
бой	был		составлен		также	с	учетом		мнения	и	просьб	по	
данному	вопросу	со	стороны	Нелидовского	МО	Всерос-
сийское	Общество	Инвалидов	и	ГБУ	«Комплексный	центр	
соцобслуживания	 населения»	 Нелидовского	 городского	
округа.	По	этой	же	причине	мы	попросили	БФ	«София»	
сразу	же	 передать	 все	 приобретаемые	 на	 средства	БФ	
«София»	 ТСР	 в	Пункт	 проката	 ГБУ	 «КЦСОН»	Нелидов-
ского	городского	округа,	из	которого	затем	нуждающиеся	
в	тех	или	иных	ТСР	инвалиды	смогут	их	получить	(по	до-
говору)	во	временное	пользование	на	соответствующий	
срок.	А	 когда	 	этим	инвалидам	то	или	иное	ТСР	уже	не	
будут	нужно,	снова	забрать	его	в	пункт	проката	ГБУ	«КЦ-
СОН»	и	оттуда	вновь	выдать	его	другому	нуждающемуся	
в	этом	пожилому	человеку.
	 	 	 	Заказ	на	необходимые	ТСР	нами	был	сделан	в	ООО	
«Тверской	 Центр	 Медицинской	 Техники»	 и	 после	 его	
оплаты	 Благотворительным	 Фондом	 «София»	 все	 дан-
ные	 ТСР	 автотранспортом	 ГБУ	 «КЦСОН»	Нелидовского	
городского	округа	были	15	марта	доставлены	в	его	пункт	
проката.	 Таким	 образом,	 было	 получено	 	 всего	 15	 ТСР		
общей	стоимостью	49200	рублей,	в	том	числе:	кресла	–	
туалеты	(6	штук),	ходунки	шагающие	(5	штук),	костыли		с	

подлокотниками	 	 (4	 штуки).	
Все	эти	ТСР	в	ГБУ	«КЦСОН»	
были	 поставлены	 на	 учет,	
а	 в	 последующие	 дни	 	 со-
трудниками	 ГБУ	 «КЦСОН»	
уже		осуществлена	доставка	
соответствующих	ТСР	непо-
средственно	 нуждающимся	
в	 них	 инвалидам	 (по	 месту	
их	 жительства)	 и	 переданы	
им		в	пользование	(по	зара-
нее	 подготовленным	 дого-
ворам)	 на	 соответствующий	
срок.
	 	 	 	 	 Таким	 образом,	 с	 боль-
шой	 радостью	 новые	 ТСР	
впервые	 получили	 самые	
нуждающиеся	 сейчас	 в	 них	
инвалиды	 –	 жители	 Нели-
довского	 городского	 округа.	
Все	 они	 –	 люди	 	 пожилого	
возраста.	В	их	числе:	
	 	 	 	 	 -	Михаил		Петрович		(82	
года)	 и	 	Виктор	 	Семенович		
(83	 года),	 получившие	ходу-
нки	шагающие;
	 	 	 	 	 -	Лариса	 	Фадеевна	 (69	
лет,	 передвигается	 только	
на	 коляске),	Людмила	Алек-
сеевна		(72	года),	и	Евгений	
Павлович	(82	года),	получив-

шие	в	пользование	кресла-туалеты;	
					-	Людмила		Ивановна	(70		лет)	и	Татьяна	Николаевна	
(67	лет)	-	получившие	в	пользование	по	паре	костылей		с	
подлокотниками.		
					Все	они	-	люди	великого	терпения,	мужества,		прекрас-
ной	души	и	известны	многими	добрыми	делами	во	благо									
других	людей,	родного	края	и	своих	семей,	которые	у	них	
тоже	когда-то	были,	а	теперь	вот	-	нет.
		Вся	эта	работа	по	обеспечению	ТСР	нуждающихся	в	них	
пожилых	инвалидов,	проживающих	в	нелидовском	крае,	
нашей	церковной	службой	социальной	помощи	и	благо-
творительности	проводилась	в	тесном	соработничестве	
с	 	 Нелидовской	 местной	 общественной	 организацией	
Всероссийского	 Общества	 Инвалидов	 и	 ГБУ	 «КЦСОН»	
Нелидовского	городского	округа.
				И	все	мы	и	наши	подопечные	инвалиды	выражаем	ис-
креннюю	 благодарность	 за	 такую,	 поистине	 бесценную	
в	 нашей	 ситуации,	 помощь	 Благотворительному	 Фонду	
«София»,	 Добро.мэйл.ру	 (площадке	 для	 сбора	 средств	
–пожертвований),	их	руководству,		сотрудникам	и	благо-
творителям	-	людям,	неравнодушным	как	к	судьбе	одино-
ких	пожилых	людей,	так	и	к	проблемам	тех	служб,	кото-
рые	хотят	этим	людям	помочь!				
																							Огромная	наша	общая	благодарность	и	низ-
кий	-	низкий	поклон	всем	вам!

   Галина Ляпина, помощник по социальной помощи и 
благотворительности 

                            Нелидовского благочинного Ржевской 
епархии.

Сладости  на  радость
	 	 	 	 	 	 	 18	марта	служба	социальной	помощи	и	благотво-
рительности	 Нелидовского	 благочиния	 организовала		
очередное	 	 доброе	 	 дело	 во	 благо	 	 своих	 	 подопечных	
детишек	 из	 ГБУ	 	 Социально-реабилитационный	 центр	
для	несовершеннолетних	«Мой	семейный	центр»	Нели-
довского	 городского	округа	и	ГБУ	«Центр	реабилитации	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями».	 В	 этот	 день	 в	
данных	учреждениях	все		дети	вновь	получили	вкусные		
сладкие	подарки	от	Церкви,	которым,	как	всегда,	искрен-
не	и	эмоционально	радовались.

(Информация церковной социальной службы  
Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

Продуктовая помощь – одиноким 80-летним 
жителям  села

	 5	марта		т.	г.	служба	социальной	помощи	и	благо-
творительности	 Нелидовского	 благочиния	 осуществила		
реализацию	еще	одного	совместного		с	Благотворитель-
ным	Фондом	«София»	(город		Москва)	 	Проекта		продо-
вольственной	 помощи	 нуждающимся	 	 одиноким	 пожи-
лым	людям.	 	Целью	этого	 	Проекта	является	 	оказание	
данной	 категории	 пожилых	 малообеспеченных	 людей	
единовременной	продовольственной	помощи	в	виде	на-
бора	основных	продуктов	питания	на	сумму	1500	рублей.	
Особенностью	данного	Проекта	является		также		и	то,	что	
он	 направлен	 на	 социально-материальную	 поддержку		
одиноких		жителей	из	отдаленных			сельских	территорий	
Нелидовского	городского	округа.	
	 В	 марте	 такую	 очень	 необходимую	 продоволь-
ственную	 помощь	 получили	 2	 одинокие	 женщины	 –	 ин-

валида,	проживающие	в	отдаленных		деревнях	Новосел-
ковской	сельской	территории.	В	их	числе:
-		 Мария	Евгеньевна		(родилась	незадолго		до	Ве-
ликой	Отечественной	 войны,	 	 ей	 83	 года).	 	 Детство	 	 ее	
было		голодным,		да	и	вся	жизнь	потом		тоже	была	очень	
непростой,	 со	многими	переживаниями.	Всю	сознатель-
ную	жизнь	Мария	Евгеньевна		проработала	в	колхозе,	в	
полеводстве,	и	размер	ее	пенсии		-	минимальный.	Теперь	
она	уже	много	лет	 	имеет	инвалидность	2	 группы.	Оди-
нока.	Плохо	передвигается	даже	по	дому,	и	в	настоящее	
время	 ее	 	 обслуживает	 на	 дому	 социальный	 работник	
ГБУ	 «КЦСОН»	 Нелидовского	 городского	 округа:	 прино-
сит	продукты	питания,	лекарства,	помогает	приготовить	

Окончание на стр. № 3
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пищу.		 Мария	Евгеньевна	–	очень	скромный	и	при	всей	
тяжести		ее	заболевания		и	связанных	с	этим	проблем		-	
очень	добродушный		и		хороший	человек.	
-	Вера	Ивановна	(ей	также	уже	82	года).	Всю	свою	трудо-
вую	жизнь	проработала		дояркой	в	колхозе.	Теперь	нахо-
дится	на	заслуженном	отдыхе.	Вера	Ивановна		-	одинокая	
женщина,	ее		муж	и	сын	умерли.	Сама	она		страдает	мно-
гими		болезнями,	доставляющими	ей		постоянно	и	много		
проблем.	
	 Обе	эти	женщины	-	великие	труженицы	села.	Жи-
вут	они	в	 своих	неблагоустроенных	 	домах,	 отапливать	
которые	приходится	почти	круглый	год.	А	на	это	надо	не	
менее		2-х	машин		дров,	на	разделку	и		укладку	которых	
надо	 еще	 про-
сить	 кого-то	 по-
мочь,	а	потом	и	
заплатить	за	это	
все	 из	 той	 же	
малой	 пенсии.	
И	по	этой	причи-
не	тоже		каждой	
из	 них	 	 прихо-
дится	 круглый	
год	 на	 всем	
экономить.	Поэ-
тому	 трудно	пе-
редать	словами	
все	 их	 эмоции	
и	 ту	 	 благодар-
ность,	 которую	
они	 	 пытались		
высказать	 при	
передаче	 им		
продуктовых	наборов,	состоящих	из	17	видов	продуктов,	
в	общем	количестве	–	19	упаковок	(штук).	А	это	–	консер-
вы	мясные	и	рыбные,	колбаса	и	сосиски,	масло	сливоч-
ное	и	подсолнечное,	молоко,	макаронные	изделия,	крупы	
3-х	видов,	сахар	и	сахарный	песок,	а	также	сладкий	пода-
рок.	
	 В	 общем,	 наши	 подопечные	 бабушки	 -	 Мария	
Евгеньевна		и		Вера	Ивановна	–	и	все	мы	(Нелидовское	
благочиние,	церковная	служба	социальной	помощи,	Ад-
министрация	Новоселковской	сельской	территории	и	ГБУ	
«КЦСОН»	Нелидовского	 городского	округа),	 конечно	же,	
тоже	сердечно	благодарим	за	такую	помощь,	внимание,		
заботу		и	Добро		Благотворительный		Фонд		«София»,	До-
бро.мэйл.ру	(площадку	по	сбору	средств	на	этот	и	другие	
проекты	 милосердия),	 их	 руководителей,	 сотрудников,	
лично	каждого	благотворителя	и	надеемся	на	продолже-
ние	этого	начатого	дела	Добра	и	Милосердия.

  Г. В. Ляпина, помощник 
по социальной помощи

  и благотворительности 
                           Нелидовского благочинного Ржевской 

епархии

Продуктовая помощь – 
одиноким 80-летним 

жителям  села

Окончание. Начало на стр. № 2 Сотрудники ОРОиК Ржевской епархии стали
 участниками двух вебинаров, организованных 

православной интернет-площадкой
 «Сообщество учителей «Клевер Лаборатория»»

14	 марта	 стартовала	 серия	
вебинаров	 «Воспитание:	
теории	 и	 культурные	 прак-
тики»,	ведущей	которых	вы-
ступила	 Татьяна	 Склярова	
доктор	педагогических	наук,	
профессор,	 исследующая	
православное	образование,	
преподаватель	 педагогики	
и	психологии	в	высшей	шко-
ле.
		Экспертом	была	Е.А.	Алек-
сандрова,	 доктор	 педаго-
гических	 наук,	 профессор,	
заведующая	 кафедрой	
методологии	 образования	
Саратовского	государствен-
ного	 национального	 иссле-
довательского	 университе-
та	 им.	 Н.Г.	 Чернышевского.	
Екатерина	 Александровна	 занимается	 вопросами	фор-
мирования	 воспитывающей	 образовательной	 среды,	
разработкой	 программ	 воспитания,	 модернизации	 дея-
тельности	классного	руководителя,	взаимодействия	пе-
дагогов	с	семьями	школьников.
		В	ходе	вебинара	шел	рассказ	об	основных	теоретиче-
ских	 подходах	 и	 культурных	 практиках	 воспитательной	
деятельности.	Представлены	авторские	воспитательные	
системы.
		24	марта	на	Открытом	вебинаре	«Христианские	ценно-
сти	в	мировой	литературе	для	детей»	ведущей	была	так	
же	Склярова	Татьяна	Владимировна,	доктор	педагогиче-
ских	наук,	профессор.
	 	Приглашенный	эксперт	–	Богатырева	Наталья	Юрьев-
на,	 литературовед,	 критик,	 кандидат	 филологических	
наук,	доцент	МПГУ	и	ПСТГУ,	член	жюри	Международного	
литературного	конкурса	им.	С.В.	Михалкова,	член	лите-
ратурного	 совета	 Международной	 детской	 литератур-
ной	премии	ил.	В.П.	Крапивина,	автор	журнала	«Фома»	
и	 электронных	 ресурсов	 Российской	 государственной	
детской	 библиотеки	 «Библиогид»,	 «Продетлит»,	 «Хочу	
читать».

	 	Разговор	шел	о	процессах	в	современной	детской	ли-
тературе.	Какие	писатели	сегодня	продолжают	традиции	
классиков	 детской	 литературы	 ХХ	 века?	 И	 почему	 это	
важно?
		Произведения	современных	авторов	были	рассмотрены	
с	точки	зрения	репрезентации	в	них	христианских	ценно-
стей.
	 	Наталья	Юрьевна	представила	книги	Юз	Алешковско-
го	—	русского	поэта,	сценариста,	прозаика.	Алешковский	
известен	как	автор	детских	повестей	и	сценариев	к	филь-
мам.	В	детстве	Иосиф	увлекался	сочинениями	Алексан-
дра	 Пушкина,	 Александра	 Дюма,	 Жюля	 Верна	 и	 Майн	
Рида.
	 	 Коснулись	 произведений	 лучших	 представителей	 со-
временной	 зарубежной	 литературы:	 Ульфа	 Старка	
(шведского	писателя	и	сценариста,	классика),	Дэвида	Ал-
монда	(Великобритания),	Тимоте	де	Фомбеля	(Франция),	
Жан-Филиппа	Арру-Виньо	(Франция)	и	других	писателей,	
чьи	книжки	любимы	детьми	и	их	родителями.
		СпасиБо	организаторам	за	полезные	и	содержательные	
вебинары.
		Цикл	вебинаров	продолжается!

ОРОиК Ржевской епархии

Губернатор Игорь Руденя и митрополит Амвросий 
обсудили вопросы строительства 

Спасо-Преображенского собора и благоустройства
 Соборной площади

	 25	 марта	 губернатор	 Тверской	 области	 Игорь	
Руденя	 и	 митрополит	 Тверской	 и	 Кашинский	 Амвросий	
провели	рабочую	встречу	по	вопросу	продолжения	стро-
ительства	 Спасо-Преображенского	 кафедрального	 со-
бора	в	городе	Твери.
	 Встреча	состоялась	в	зале	заседаний	Тверского	
епархиального	 управления.	 В	 заседании	 приняли	 уча-
стие	 председатель	 Отдела	 по	 церковному	 искусству,	
архитектуре	и	реставрации	протоиерей	Сергий	Чивиков,	
руководитель	службы	протокола	священник	Сергий	Буд-
ков,	представители	общественности.
	 Был	рассмотрен	ход	текущих	работ,	обсуждены	
вопросы	 благоустройства	 прилегающей	 территории,	 в	
том	 числе	 Соборной	 площади,	 предложения	 по	 разме-
щению	музейной	экспозиции.	В	настоящее	время	опре-
делен	перечень	уникальных	музейных	предметов.	В	вы-
ставочных	залах	будут	созданы	условия	для	безопасного	

хранения	экспонатов.									
	 Возрождение	 святыни	 на	 историческом	 месте	
началось	в	2014	 году	и	осуществлялось	при	поддержке	
неравнодушных	 земляков	 и	 благотворительного	 фон-
да	 «Собор».	 5	 декабря	 2018	 года,	 в	 день	 празднования	
700-летия	подвига	святого	благоверного	князя	Михаила	
Тверского,	в	восстанавливаемом	Спасо-Преображенском	
соборе	Твери	прошла	первая	Божественная	литургия.
	 Спасо-Преображенский	 собор	 был	 заложен	 в	
1285	 году	 святым	благоверным	 великим	 князем	Михаи-
лом	Ярославичем	Тверским	и	первым	тверским	еписко-
пом	Симеоном.	На	протяжении	шести	с	половиной	веков	
он	был	главным	кафедральным	храмом	города	и	являлся	
духовным	символом	тверской	земли.				

По материалам пресс-службы Правительства
 Тверской области



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ1 апреля 2022 г. 4

Новости Православия

Утверждена концепция организации молодежной 
работы и молодежного служения в Русской Церкви

	 С в я щ е н н ы й	
Синод	 утвердил	 «Кон-
цепцию	 организации	
молодежной	 работы	 и	
молодежного	 служения	
в	 Русской	 Православной	
Церкви».
	 Данный	документ	
был	 утвержден	 на	 засе-
дании	 Синода	 24	 марта	
2022	 года	 (журнал	№	19)	
на	 основании	 рапорта	
председателя	 Синодаль-
ного	отдела	по	делам	мо-
лодежи	епископа	Истрин-
ского	Серафима.
	 Как	отмечается	в	
утвержденной	 Синодом	
«Концепции»,	 молодеж-
ная	работа	в	Русской	Пра-
вославной	Церкви	«вклю-
чает	в	себя	миссионерскую,	духовно-просветительскую,	
катехизическую,	пастырскую	и	социальную	деятельность	
в	 отношении	 молодых	 людей,	 а	 также	 служение	 самой	
молодежи	в	данных	сферах	жизни	Церкви».
	 «Назначение	церковной	молодежной	работы	со-
образно	миссии	Святой	Церкви	на	земле	и	заключается	в	
просвещении	молодых	людей	светом	евангельской	исти-
ны	и	приобщении	к	жизни	вечной	во	Христе	Иисусе.	Сия	
же	есть	жизнь	вечная,	да	знают	Тебя,	единого	истинного	
Бога,	 и	 посланного	 Тобою	 Иисуса	 Христа	 (Ин.	 17:3)»,	 –	
также	подчеркивается	в	документе.

	 Авторы	 «Концепции»	 уточнили,	 что	 церковная	
молодежная	 работа	 имеет	 обоснования	 в	 учении	 Свя-
щенного	Писания	и	Священного	Предания	о	многообра-
зии	форм	и	методов	апостольского	служения.
	 Ведется	 она	 на	 основании	 постановлений	 По-
местных	 и	 Архиерейских	 Соборов	 Русской	 Православ-
ной	Церкви,	определений	Священного	Синода,	решений	
Высшего	Церковного	Совета,	Патриарших	указов	и	рас-
поряжений,	Устава	Русской	Православной	Церкви	и	Си-
нодального	отдела	по	делам	молодежи.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл скорбит в связи с гибелью военного 
священника Олега Артемова

	 Святейший	 Па-
триарх	 Кирилл	 выразил	
соболезнования	 в	 связи	 с	
гибелью	 24	 марта	 в	 Белго-
родской	 области	 военного	
священника	 протоиерея	
Олега	Артемова.
	 «Глубоко	 скорблю	 в	
связи	с	трагической	гибелью	
протоиерея	 Олега	 Артемо-
ва,	 клирика	 храма	 в	 честь	
великомученика	 Георгия	
Победоносца	 (Суворовский)	
в	 г.	 Новая	 Ладога,	 несшего	
священническое	служение	в	
военном	благочинии»,	–	ска-
зал	Первосвятитель	в	своем	
соболезновании.
	 Как	 отметил	 Пред-
стоятель	 Церкви,	 все,	 кто	
знал	 отца	 Олега,	 «отзыва-
ются	 о	 нем	 как	 о	 добром	 и	 чутком	 человеке,	 умевшем	
находить	 необходимые	 слова	 утешения	 и	 поддержки,	 с	
любовью	к	Богу	и	людям	совершавшем	непростые	и	от-
ветственные	пастырские	труды,	с	усердием	заботившем-
ся	о	врученных	его	попечению	духовных	чадах».
	 Патриарх	 Кирилл	 подчеркнул,	 что	 Господь	 Бог	
призвал	 протоиерея	 Олега	 Артемова	 «при	 исполнении	
им	священнического	долга».
	 «“Пастырь	добрый	полагает	жизнь	свою	за	овец”	

(Ин.	 10:11),	 –	 свидетельствует	 Христос	 Спаситель.	 Вся	
жизнь	почившего	и	наипаче	его	кончина	стали	деятель-
ным	исполнением	 этих	 евангельских	 слов.	Милостивый	
Бог	да	упокоит	душу	Своего	верного	служителя	протоие-
рея	Олега	в	обителях	небесных	и	сотворит	ему	вечную	и	
блаженную	память»,	–	заключил	Святейший	Патриарх.
	 Напомним,	что	военный	священник	Русской	Пра-
вославной	Церкви	протоиерей	Олег	Артемов	погиб	вече-
ром	24	марта	под	обстрелом	в	селе	Журавлевка	Белго-
родской	области.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл освятил в Хорошеве храм в честь Димитрия Солунского
	 В	 воскресенье	 27	марта	 2022	 года	Святейший	
Патриарх	Кирилл	освятил	храм	в	честь	великомучени-
ка	Димитрия	Солунского,	Патриаршее	подворье	в	 сто-
личном	районе	Хорошево	(Успенское	благочиние	Севе-
ро-Западного	викариатства	Московской	епархии).
	 В	сослужении	архипастырей	и	клириков	Москвы	
Предстоятель	Церкви	 совершил	чин	великого	освяще-
ния	храма	и	Литургию	святителя	Василия	Великого	в	но-
воосвященном	храме,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 В	частности	были	освящены	два	престола:	пре-
стол	верхнего	храма	–	в	честь	великомученика	Димитрия	
Солунского,	а	престол	нижнего	храма	–	в	честь	великому-
ченика	Феодора	Тирона.
	 На	 малом	 входе	 Литургии	 Патриаршим	 указом	
во	внимание	к	трудам	по	строительству	храма	его	насто-
ятель	иерей	Димитрий	Крутов	был	удостоен	права	ноше-
ния	камилавки	и	наперсного	креста	золотого	цвета.
	 После	сугубой	ектении	Святейший	Патриарх	воз-
нес	молитву	о	скорейшем	восстановлении	мира,	которая	
по	его	благословению	сейчас	совершается	во	всех	храмах	
Русской	Православной	Церкви.

Обращаясь	к	верующим,	Первосвятитель	вспомнил,	с	ка-
ким	трудом	давались	первые	этапы	строительства	новых	
храмов	в	Москве.
–	Чего	я	только	не	наслышался!	И	«храмов	достаточно,	и	
те	полупустые	стоят»,	и	«куда	больше?»,	и	«зачем	деньги	
тратить?»,	и	вообще	«ничего	у	вас	не	получится»,	«откуда	
вы	все	это	соберете?	ведь	каждый	храм,	знаете,	в	Москве	
–	ого-го!	А	вы	там,	наверное,	еще	расписывать	его	будете,	
так	откуда	вы	все	возьмете?»	Перекрестился	я	тогда,	ког-
да	слышал	все	эти	слова,	и	сказал:	«Все	могу	в	укрепляю-
щем	мя	Иисусе	Христе».	Я	отнес	это	не	к	своей	скромной	
личности,	а	ко	всем	вам,	дорогие	мои.	И	ни	на	минуту	не	
сомневался,	что	построим	все	храмы,	какие	нужно,	и	бла-
гоукрасим,	–	сказал	патриарх	Кирилл.
	 В	 связи	 с	 этим,	 Предстоятель	 Церкви	 выразил	
радость	не	только	по	поводу	того,	что	в	столице	появился	
еще	один	храм,	но	также	и	потому,	что	«в	нем	живая	хри-
стианская	современная	православная	московская	общи-
на».
На	 память	 о	 торжественном	 событии	 настоятель	 храма	
преподнес	в	дар	Святейшеству	икону	великомученика	Ди-

митрия	Солунского.	Со	своей	стороны,	патриарх	Кирилл	
передал	 храму	 икону	 апостола	 Андрея	 Первозванного.	
Всем	участникам	богослужения	были	вручены	иконки	ве-
ликомученика	Димитрия	Солунского	 с	Патриаршим	бла-
гословением.
	 Строительство	храма	великомученика	Димитрия	
Солунского	в	Хорошеве	велось	в	рамках	Программы	стро-
ительства	православных	храмов	в	Москве.
В	храмовый	комплекс	входят	здание	храма	на	500	чело-
век	и	приходской	дом.	Храм	возведен	по	индивидуально-
му	проекту	и	представляет	архитектурный	синтез	новго-
родской	и	звенигородской	школ	зодчества	в	сочетании	с	
модерном.
	 При	 храме	 работают	 православная	 общеобра-
зовательная	 школа	 им.	 св.	 вмч.	 Димитрия	 Солунского,	
детская	музыкальная	школа	«МиРеСоль»,	православный	
детский	сад	«Дошколия»,	центр	детского	творчества	им.	
св.	прав.	Иулиании	Лазаревской,	курсы	по	подготовке	цер-
ковных	специалистов,	молодежный	миссионерский	центр	
«Наш	храм».
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Синод разъяснил, 
как должны создаваться 

и действовать
 старообрядные приходы

	 Священный	Синод	на	своем	заседании	24	марта	
2022	года	утвердил	Положение	о	старообрядных	прихо-
дах	Русской	Православной	Церкви,	в	котором,	в	частно-
сти,	говорится	о	том,	как	должны	создаваться	и	действо-
вать	такие	приходы.
	 Согласно	 утвержденному	 Положению	 (журнал	
№	18),	 старообрядные	 (единоверческие)	 приходы	«об-
разуются	решением	епархиального	архиерея	и	входят	в	
состав	возглавляемой	им	епархии».
	 При	 этом	 в	 своей	 деятельности	 такие	 прихо-
ды	 «руководствуются	 Уставом	 Русской	 Православной	
Церкви	и	настоящим	Положением».
	 «При	 богослужениях	 в	 храмах	 старообрядных	
приходов	используются	богослужебные	книги	и	уставы,	
вышедшие	при	первых	пяти	Всероссийских	Патриархах,	
и	их	более	поздние	переиздания,	употребляется	древ-
нее	знаменное	пение,	соответствующие	церковные	об-
лачения	и	утварь»,	–	также	отмечается	в	Положении.

	 Синод	 особо	 указал,	 что	 старообрядные	 (еди-
новерческие)	 приходы	 Русской	 Православной	 Церкви	
в	своей	практике	«используют	древнерусские	богослу-
жебные	обряды,	признанные	спасительными,	как	и	но-
вые	обряды,	и	равночестными	им	Деянием	Освященно-
го	Поместного	Собора	Русской	Православной	Церкви	от	
2	июня	1971	года	“Об	отмене	клятв	на	старые	обряды	и	
на	придерживающихся	их”».
	 Кроме	 того,	 в	 Положении	 говорится	 о	 работе	
приходских	 собраний	 старообрядных	 приходов,	 о	 кон-
сультациях	 по	 возникающим	 вопросам	 и	 возможности	
объединения	таких	приходов	в	особые	благочиния.

Источник: foma.ru
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В гости к Серафиму 
Саровскому

29 апреля – 2 мая 2022 года состоится паломниче-
ская поездка Муром–Дивеево  в дни

 Светлой Седмицы
									Дорогие	паломники!	Приглашаем	вас	в	дни	Светлой	Сед-
мицы	совершить	паломничество	в	Дивеево,	к	батюшке	Серафи-
му.	Пройтись	по	Дивеевской	земле	–	особой	святой	земле,	где	
находится	обитель	которую	основала			Сама	Царица	Небесная	
«равной	которой		не	было,	нет	и	не	будет	никогда	во	всем	свете.	
Это		Четвертый	Удел	Мой	на	земле».	Именно	здесь,	по	словам	
преподобного	 	 Серафима,	 будет	 открыта	 «всемирная	 пропо-
ведь	покаяния».	 	Нас	ждет	великая	радость	духовной	встречи	
с	 преподобным.	 Каждого	 приходящего	 к	 нему	 батюшка	 встре-
чал	словами:	«Радость	моя!	Христос	Воскресе!»	В	дни	Светлой	
Седмицы	 эти	 слова	 будут	 парить	 над	Дивеево,	 где	 постоянно	
ощущаешь	присутствие	самого	преподобного.		Бегите	к	благо-
датному	«источнику»,	батюшке	Серафиму,	просите,	зовите	его	
–	он	всех	услышит,	он	всем	поможет,	он	всем	вымолит	нужное	
для	жизни	и	для	спасения.		Он	сам	говорил:	«Счастлив	всяк,	кто	
у	 убогого	Серафима	 в	 Дивееве	 пробудет	 сутки,…	 ибо	Матерь	
Божия	каждые	сутки	посещает	Дивеево!»
								Мы	посвятим	Дивееву	и	его	окрестностям	2	дня.	Примем	
участие	в	литургии,	молебне	у	раки	с	мощами	прп.	Серафима	
Саровского,	помолимся	на	вечернем	богослужении	и	вместе	с	
сестрами	обители	пройдем		крестным	ходом	с	молитвой	по	Бо-
городичной	канавке,	памятуя	слова	прп.	Серафима:	«Кто	канав-
ку	с	молитвой	обойдет,	да	полтораста	раз	 	«Богородицу»	про-
чтет,	тому	все	тут:	и	Афон,		и	Иерусалим,		и	Киев».																																																																																			
							Паломники	смогут	окунуться	в	целебных	Дивеевских		источ-
никах.
						Посетим	мы	и	древний	город	Муром,	где	находятся	четыре		
монастыря,	в	том	числе	и	Спасо-Преображенский	мужской	мо-
настырь(его	возраст	–	более	900	лет).	Здесь	хранится		чудотвор-
ная	икона	Божией	Матери	«Скоропослушница»,	написанная	на	
Афоне.		Здесь	получим	в	дар	артос.
										В	Свято-Троицком	монастыре	Мурома	помолимся	у	раки	с	
мощами	небесных	покровителей	семьи	святых	благоверных	кн.	
Петра	и	кн.	Февронии.	По	молитвам	у	их	святых	мощей	совер-
шаются	чудеса,	среди	которых	много	благодеяний	супружеским	
парам	–	рождаются	дети,	в	семьи	возвращаются	мир	и	любовь.	
						В	Дивеево	литургия,	молебен	у	мощей	прп.	Серафима,	все-
нощное	бдение,	крестный	ход	по	Канавке	с	сестрами,	омовение	
в	святых	источниках,	экскурсия.							Ночлег	в		гостинице		мона-
стыря.	
Отправление	из	НЕЛИДОВО	29	апреля	2022г.	в	20	час	45	мин.	
Возвращение		в	НЕЛИДОВО		2	мая	2022г.			утром.
ЗАПИСАТЬСЯ	МОЖНО	В	ЦЕРКОВНОЙ	ЛАВКЕ	(УЛ.ГОРЬКОГО)
	Подробная	 информация	 о	 паломничестве	 	 по	 тел.	 8(921)508-
31-95

Новые правила заключения 
соцконтракта для безработных граждан
	 	Социальный	контракт	 -	это	помощь	государства	семьям	и	
одиноко	проживающим	гражданам	в	сложной	жизненной	си-
туации.	 Такая	 помощь	 предполагает	 не	 просто	 выплаты,	 а	
целый	план	действий	для	преодоления	 трудностей	и	повы-
шения	уровня	доходов,	а	также	поддержу	на	каждом	этапе.
Для	поддержки	граждан,	которые	потеряли	работу	и	испыты-
вают	затруднения	в	трудоустройстве,	программа	социально-
го	контракта	в	2022	году	расширена.
Главное	о	социальном	контракте	в	2022	году		
	Кто	может	заключить	социальный	контракт?
Люди	со	среднедушевым	доходом	ниже	прожиточного	мини-
мума	в	регионе.	
	Как	рассчитывается	доход?
Расчет	среднедушевого	дохода	производится	за	последние	
3	месяца	перед	подачей	заявления.
Доход	на	одного	члена	семьи	=	общий	доход	семьи	/	3	месяца	
/	количество	членов	семьи
	 Что	 изменится	 для	 безработных	 граждан	 при	 заключении	
соцконтракта?	
Трудовые	доходы	члена	семьи,	который	потерял	работу	по-
сле	1	марта	и	признан	безработным,	теперь	не	будут	учиты-
ваться	при	расчете	дохода	семьи.	
А	заключить	соцконтракт	такие	граждане	смогут	для:
	поиска	работы;
	 осуществления	 индивидуальной	 предпринимательской	 де-
ятельности
	Социальный	контракт	-	это	вместо	поддержки	центров	заня-
тости?	
Социальный	контракт	 -	 это	не	замена	той	поддержки,	 кото-
рую	оказывают	центры	занятости	безработному	гражданину,	
а	дополнение	 к	ней.	Заключение	социального	 контракта	не	
отменяет	 выплат	 пособий	 по	 безработице.	 Оно	 позволяет	
гражданам	 с	 низкими	 доходами	 получить	 дополнительную	
помощь	в	поиске	работы,	комплекс	социальных	услуг	и	мате-
риальную	поддержку	в	период	поиска	работы,	при	создании	
своего	дела	или	развития	личного	подсобного	хозяйства.	
					Каков	размер	выплат	в	2022	году?
Размер	денежной	выплаты	получателю,	заключившему	соци-
альный	контракт	в	рамках	поиска	работы	в	2022	году	–	13241	
руб.	 Первая	 выплата	 в	 месяце	 заключения	 соцконтракта	 и	
после	 трудоустройства	 ещё	 в	 течение	 трех	 месяцев.	 В	 об-
щей	 сложности	 денежные	 выплаты	 составят	 более	 50	 тыс.	
рублей.
Кроме	 того,	 в	 период	 прохождения	 обучения	 или	 дополни-
тельного	образования	в	течение	не	более	трех	месяцев	про-
изводится	денежная	выплата	в	размере	6620	руб.	50	коп.
Размер	денежной	выплаты	получателю,	заключившему	соци-
альный	контракт	на	реализацию	мероприятий	по	осуществле-
нию	индивидуальной	предпринимательской	деятельности,	в	
том	числе	являющемуся	самозанятым	–	единовременно	не	
более	250000	рублей	как	для	открытия	нового	бизнеса	так		и	
на	развитие	или	расширение	уже	действующего.
	 Откажут	 ли	 в	 пособиях	 на	 детей,	 если	 заключить	 соцкон-
тракт?
Нет,	 при	расчете	нуждаемости	при	предоставлении	выплат	
на	детей	социальный	контракт	не	учитывается.	
	Куда	обратиться	за	оформлением	социального	контракта?
За	консультацией	-	в	орган	соцзащиты	по	месту	жительства	
(пр.	Ленина	д.1/10,	тел.	5-10-22	или	ул.	Советская,	д.32,	тел.	
5-43-69),	в	МФЦ	
Для	подачи	заявления	–	В	МФЦ	(ул.	Куйбышева,	д.10)

Ждать ли дефицита лекарств.
 Объясняет эксперт Юрий Крестинский

99% иностранных фармкомпаний подтверждают поставки в Россию
	 Российские	врачи	заявили,	что	в	последнее	вре-
мя	им	пришлось	столкнуться	с	нехваткой	более	80	препа-
ратов.	Росздравнадзор	сообщил,	что	из-за	возросшего	в	
последнее	время	спроса	из	некоторых	аптек	периодиче-
ски	исчезают	те	или	иные	препараты,	но	в	целом	проблем	
с	лекарствами	нет,	запасы	на	складах	имеются	в	доста-
точном	количестве	и	дефицита	не	ожидается.
	 Возможен	ли	 в	России	дефицит	 лекарств	 и	 что	
будет	с	ценами	на	них,	«Правмиру»	рассказал	председа-
тель	экспертного	совета	Института	развития	обществен-
ного	здравоохранения	Юрий	Крестинский.
—	Люди	в	последнее	время	сталкиваются	с	отсутствием	в	
аптеках	некоторых	препаратов.	Что	происходит	на	россий-
ском	фармрынке?
—	Наложение	нескольких	факторов	одновременно	безус-
ловно	 создало	 определенные	 сложности	 с	 доступностью	
лекарств.
	 Самая	 большая	 проблема	 —	 это	 транспортное	
сообщение,	по	которому	обычно	происходила	поставка	ле-
карств,	в	первую	очередь	из	Европы.	В	последние	несколь-
ко	 недель	 порушились	 многие	 логистические	 цепочки,	 и	
доставка	сегодня	затруднена.	
	 Произошло	 некоторое	 смещение,	 и	 к	 обычным	
срокам	сейчас	нужно	добавлять	полтора-два	месяца.	Так	
будет	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 сформируются	 обходные	 пути,	
например	через	Финляндию	паромом	и	далее	машинами,	
железнодорожные	объездные	поставки	и	так	далее.	Это	за-
ймет	время.
	 Но	 по	 подавляющему	 большинству	 наименова-
ний	 (не	 торговых	марок,	а	международных	непатентован-
ных	названий)	существует	запас	в	среднем	диапазоне	на	
три-четыре	месяца,	по	некоторым	возможны	варианты	от	
полутора	месяцев	до	года.	
	 Еще	одним	фактором,	оказавшим	влияние	на	фар-
мрынок,	является	то,	что,	опасаясь	перебоев	в	поставках	и	
повышения	цен,	многие	пациенты,	в	первую	очередь	люди	
с	хроническими	болезнями,	поспешили	создать	запас	хотя	
бы	на	три-шесть	месяцев	тех	лекарств,	от	которых	они	жиз-
ненно	зависимы.	
	 Повышенный	 спрос	 спровоцировал	 на	 отдельно	
взятых	территориях	вымывание	лекарств	не	только	из	роз-
ничных	остатков,	но	и	из	дистрибьюторской	сети.	Его	про-
сто	физически	не	успели	быстро	скомпенсировать.
—	Возможен	ли	дефицит	лекарств?	
—	 99%	 иностранных	 фармкомпаний	 на	 текущий	 момент	
подтверждают	продолжение	своей	работы	на	российском	
рынке.	
	 По	отдельным	наименованиям	ситуация	может	но-
сить	характер	дефицита,	но	критических	историй,	которые	
были	бы	связаны	с	возникновением	жизнеугрожающих	со-
стояний,	на	сегодняшний	день	не	наблюдается.
	 Говоря	о	перспективах,	даже	если	какие-то	фарм-
компании	позже	примут	решение	уйти	с	российского	рынка,	
надо	понимать,	что	мощности	по	производству	лекарств	в	
России	 в	 семь	 раз	 превышают	 объемы	 потребления,	 за-
воды	загружены	на	15-20-30%.	При	этом	80%	субстанций	
закупаются	в	Индии	и	Китае,	которые	не	вводили	никаких	
санкций.	И	даже	те	20%,	 которые	приобретаются	в	евро-
пейских	странах,	являются	во	многом	продуктами	перера-
ботки	индийских	и	китайских	субстанций.
	 Если	жизненно	важные	препараты,	которые	нахо-
дятся	под	патентной	защитой,	вдруг	перестанут	поставлять-
ся	в	Россию,	то	заработают	инструменты	принудительного	
лицензирования,	 то	есть	выдачи	ускоренных	разрешений	
на	их	производство	в	нарушение	патентных	прав.	
	 Поэтому	что	касается	лекарств	—	можно	быть	бо-
лее	или	менее	спокойными,	тотального	дефицита	не	будет.
—	Что	будет	с	ценами	на	лекарства?
—	Первый	 критерий,	 влияющий	на	цены	—	это	 изменив-
шийся	валютный	курс.	Растет	курс	валюты,	растут	цены	на	
лекарства.
	 Второй	фактор,	оказывающий	воздействие,	—	из-
менение	условий	отгрузок	производителями.	Если	раньше	
они	поставляли	лекарства	в	кредит,	то	есть,	условно	гово-
ря,	сначала	отгружали,	а	деньги	с	дистрибьюторов	брали	
через	четыре	месяца,	то	сейчас	они	просят	при	отгрузках	
в	Россию	предоплату.	Для	обеспечения	этого	условия	дис-
трибьюторы	вынуждены	брать	кредиты,	а	ставка	на	сегод-
ня	выросла	до	23-25%.
	 Это	 повлекло	 и	 дальнейшие	 изменения:	 раньше	
дистрибьютор	 сначала	 поставлял	 препараты	 в	 аптеку,	 а	
деньги	забирал	через	30-45	дней,	а	теперь	с	сетей	требуют	
предоплату.	И	во	всех	цепочках	к	стоимости	добавляются	
расходы	на	привлечение	кредитов.
	 То	есть	помимо	изменения	курса,	которое	само	по	
себе	 достаточно	 большое,	 происходит	 изменение	 ценоо-
бразования	из-за	возникшей	кредитной	нагрузки.
	 Если	правительство	примет	решение	о	субсидиро-
вании	ставки	или	о	льготных	кредитах,	это	может	улучшить	
ситуацию	с	ценами.	Но	сейчас	все	эти	риски	попадают	в	
ценообразование,	что	приводит	к	повышению	цен.
	 Как	 минимум	 в	 ближайший	 месяц	 отката	 цен	 не	
произойдет.

—	Многие	 обеспокоены,	 что	 из	 аптек	 пропал	 L-тироксин.	
Когда	ситуация	может	нормализоваться?
—	Дефицит	этого	препарата	как	раз	связан	с	тем,	что	мно-
гие	пациенты	решили	закупить	его	впрок	на	полгода-год.
	 Надо	понимать,	что	те	пациенты,	которые	сдела-
ли	запас	на	несколько	месяцев,	покупать	его	в	ближайшее	
время	уже	не	будут.	Поэтому,	как	только	он	появится	в	ап-
течных	 сетях	 (в	 ряде	 аптек	 дефицит	 уже	 начали	 воспол-
нять),	такого	спроса	на	него	не	будет	и	из	продажи	снова	
он	вряд	ли	пропадет.	
	 В	Москве,	например,	найти	препарат	можно,	хотя	
не	во	всех	аптеках	он	пока	есть.
	 Что	 касается	 регионов,	 то	 это	 вопрос	 логистиче-
ских	издержек,	система	не	успевает	реагировать.	Все	схе-
мы	были	настроены	под	нормальный	спрос,	а	он	вдруг	вы-
рос	в	разы.
	 И	это	касается	не	только	L-тироксина,	но	и	некото-
рых	других	препаратов	для	лечения	хронических	заболе-
ваний.	Нормализация	поставок	внутри	страны	произойдет	
в	течение	нескольких	недель.
—	Несколько	иностранных	фармкомпаний	сообщили,	что	
приостанавливают	инвестиции	в	России.	Что	это	значит	и	
как	может	сказаться	на	наличии	лекарств?
—	 Отказ	 фармкомпаний	 от	 инвестиций	 может	 означать	
заморозку	строительства	заводов	в	России,	приостановку	
клинических	исследований	или	отказ	от	инвестиций	через	
маркетинг,	то	есть	рекламу.
	 Безусловно,	с	точки	зрения	экономического	потен-
циала	это	не	очень	хорошо.	Но	с	точки	зрения	биобезопас-
ности	и	обеспечения	российских	пациентов	лекарствами,	я	
думаю,	ситуация	не	носит	критического	характера.

Источник: pravmir.ru

О возможности назначения страховой 
пенсии по старости в автоматическом 

режиме
С	1	января	2022	гражданам	Российской	Федерации	мо-
жет	быть	назначена	страховая	пенсия	по	старости	в	ав-
томатическом	режиме	по	сведениям	лицевого	счета	без	
личного	 обращения	 в	ПФР.	 	Это	 упрощает	 процедуру	 и	
сокращает	сроки	назначения	пенсии.		
	Страховая	пенсия	по	старости	в	автоматическом	режи-
ме	назначается	гражданам,	достигшим	пенсионного	воз-
раста,	то	есть		56	лет	6	месяцев	для	женщин	и	61	года	6	
месяцев	для	мужчин,	которые	имеют	23,40		индивидуаль-
ных	пенсионных	коэффициента	и	не	менее	13	лет	стра-
хового	стажа.	Эти		граждане	не	должны	быть	космонав-
тами,	военнослужащими	 (за	исключением	проходивших	
военную	 службу	 по	 призыву),	 	 не	 должны	 	 иметь	 пери-
одов	работы	и	другой	деятельности	 за	пределами	Рос-
сийской	Федерации,	 	а	также	нетрудоспособных	членов	
семьи,	находящихся	на	иждивении,	и		периодов	работы	в	
сельской	местности.
Обратиться	с	 заявлением	о	назначении	страховой	пен-
сии	по	старости	в	автоматическом	режиме	можно	на	Еди-
ном	 портале	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
www.gosuslugi.ru,	но	не	ранее	чем	за	месяц	до	возникно-
вения		права			на	страховую	пенсию	по	старости.	
Одновременно	 с	 заявлением	 оформляется	 согласие	
гражданина	на	 назначение	 страховой	 пенсии	 по	 старо-
сти	в	автоматическом	режиме.

Работодателям необходимо 
представить сведения по формам 

СЗВ-М и СЗВ-ТД за февраль не позднее 
15 марта  2022 года

Напоминаем	 страхователям	 о	 том,	 что	 не	 позднее	 15	
марта	2022	года		в	Отделение	ПФР	по	Тверской	области	
должны	быть	представлены	следующие	сведения:
-	по	форме	СЗВ-М	о	каждом	работающем	у	него	в	февра-
ле		застрахованном	лице;
-	по	форме	СЗВ-ТД	на	работников,	у	которых	в	феврале	
произошли	 	 кадровые	мероприятия	 (перевод	на	другую	
постоянную	работу,	установление	(присвоение)	работни-
ку	 второй	 и	 последующей	 профессии,	 переименование	
организации).
Обращаем	 внимание,	 что	 работодатель	 представляет	
в	ПФР	 сведения	 о	 приеме	и	 увольнении	 работников	 по	
форме	СЗВ-ТД	не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	
днем	издания	соответствующего	приказа	или	 (распоря-
жения),	иных	решений	или	документов,	подтверждающих	
оформление	трудовых	отношений.
Страхователь,	 у	 которого	 численность	 работающих	 за-
страхованных	(зарегистрированных)	лиц	за	предшеству-
ющий	отчетный	период	составляет	11	и	более	лиц,	обя-
зан	с	10.01.2022	года		представлять	сведения	по	форме	
СЗВ-СТАЖ,	СЗВ-М		и		СЗВ-ТД	в	форме	электронных	до-
кументов.
Учитывая	ограниченные	сроки	представления	сведений,	
Отделение	ПФР	рекомендует	всем	страхователям	пред-
ставлять	их	по	телекоммуникационным	каналам	связи	с	
электронной	подписью.
	Страхователи	могут	обращаться	по		телефонам		8	-	800	
-		600	-		01-		87	и					8(4822)	32-90-98.

Отделение ПФР по Тверской области
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела
иерея Сергия Акимова!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

СРОЧНО!
Сниму квартиру с мебелью 

для строителей.  Телефон для связи: 
8 906 650 42 67

Пасхальная благотворительная 
ярмарка с 24 марта по 24 апреля

 Дорогие	 друзья!	 Приглашаем	 мастеров	 принять	
участие	 	в	Пасхальной	благотворительной	ярмарке,	 кото-
рая	проходит	ежегодно	в	церкви	Балыкинской	иконы	Божи-
ей	Матери!	
	 Работы	можно	приносить	в	иконную	лавку	на	ул.	
Горького,12,	в	часовню	на	пл.	Жукова,	в	Воскресную	шко-
лу	на	ул.	Шахтерская,	5,	в	церковь	на	ул.Ржевская,15.	Для	
иногородних	мастеров	 тоже	есть	 возможность	поучаство-
вать	в	благом	деле,	отправив	посылки	на	адрес:	Тверская	
обл.,	г.	Нелидово,	ул.	Шахтерская,	5.	Изделия	ручной	рабо-
ты		принимаем	самые	разные:	игрушки,	мыло	ручной	рабо-
ты,	пряники,	декупаж,	одежда	и	аксессуары,	сумки	и	т.д.	и	
т.п.	Все	вырученные	от	продажи	средства	будут	направле-
ны	на	строительство	новой	церкви.
	 К		работам	не	забудьте	приложить	листочек	с	Ва-
шим	именем,	чтобы	мы	могли	подать	записочки	о	всех	по-
могающих	строительству		храма	Иоанна	Кронштадтского!!!	
	 Для	 тех,	 кто	 захочет	 помочь	 храму	материально,	
реквизиты	ниже:	

1. На номер карты 5336690069494450. 
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774. 

3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на 
номер 3116. 

4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга он-
лайн-перевода. 

5. На расчётный счёт. 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА ИОАННА КРОН-

ШТАДТСКОГО И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА НЕЛИ-
ДОВО   

ИНН 6912997055 КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 
30101810945250000297    БИК 044525297

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 

8 905 606 04 04

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-
нием	будет	возноситься	молитва	о	строителях	и	жертво-
вателях	храма.
Перечислить пожертвование можно: 
1. На расчетный счет ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА ХРА-

МА ИОАННА КРОНШТАД-
ТСКОГО И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ГОРОДА НЕЛИДОВО   

ИНН 6912997055 КПП 
691201001

 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный 
код

Изменились условия обращения 
за ежемесячным пособием для будущих 

мам с низкими доходами  
	 Изменились	условия	обращения	за	ежемесяч-
ным	пособием	для	женщин,	вставших	на	учет	в	меди-
цинские	 организации	 в	 ранние	 сроки	 беременности.		
Если	раньше	за	пособием	можно	было	обращаться		в	
день	постановки	на	учет	в	медицинской	организации,	
то	 с	 2022	 	 года	 подавать	 заявление	 в	 Пенсионный	
фонд	для	назначения	пособия	нужно	только	после	на-
ступления	12	недель	беременности.
	 Еще	одно	изменение:	пособие	теперь	во	всех	
случаях	назначается	и	выплачивается	с	месяца	поста-
новки	на	учет	в	медицинской	организации,	но	не	ранее	
наступления	6	недель	беременности,	до	месяца	родов	
или	прерывания	беременности		включительно.	 	Рань-
ше	такая	норма	действовала	только	для	тех,	кто	пода-
вал	заявление	в	Пенсионный	фонд	в	течение	30	дней	
с	даты	постановки	на	учет	в	медицинской	организации.	
Если	же	заявление	поступало	в	ПФР	после	30	дней,	то	
выплата	назначалась	с	момента	обращения	за	ней.
	 Напоминаем,	 право	 на	 такие	 выплаты	 имеют	
женщины,	если		размер	дохода	на	каждого	члена	в	ее	
семье	не	превышает	величину	прожиточного	миниму-
ма	на	душу	населения	в	Тверской	области		на	2022	год	
–	12	148	рублей.	Размер	пособия	в	нашем	регионе		со-
ставляет	6	620,50	рублей.

В России заработал портал по самым 
актуальным вопросам граждан 

«Объясняем.рф»
	 Пенсионный	фонд	России	информирует	о	запуске	Пра-
вительством	Российской	Федерации	нового	портала	«Объясня-
ем.рф»	с	достоверной	информацией	о	ситуации	в	социальной	
сфере,	экономике	и	на	рынке	труда.
	 Пользователи	 сайта	 могут	 ознакомиться	 с	 актуаль-
ными	 новостями	 из	 проверенных	 источников,	 узнать	 советы	
экспертов,	изучить	памятки	и	полезные	материалы	по	важным	
темам.		
	 Отдельный	раздел	посвящен	опровержению	фейковой	
информации.
	 Также	на	«Объясняем.рф»	отвечают	на	вопросы,	кото-
рые	волнуют	 россиян.	 Так,	 например,	 в	 разделе	«Социальная	
защита»	 можно	 узнать	 о	 ситуации	 с	 выплатами	 пенсий	 граж-
данам,	 проживающим	 за	 рубежом.	Можно	 задать	 	 вопрос	 при	
помощи	 формы	 обратной	 связи	 на	 портале	 «Объясняем.РФ»	
или	на	страницах	информационного	ресурса:	«Телеграм»,	«Вай-
бер»,	«ВКонтакте»,	«Одноклассники».
	 Напомним,		полную	и	достоверную	информацию	о	ра-
боте	Пенсионного	фонда	России	вы	также	можете	найти	на	на-
шем	сайте	и	официальных	социальных	сетях:
	 Официальный	сайт	ПФР	–	https://pfr.gov.ru.
	 Официальная	страница	ПФР	в	социальной	сети	«ВКон-
такте»	–	https://vk.com/pension_fond.
	 Официальная	страница	ПФР	в	социальной	сети	«Од-
ноклассники»	–	https://ok.ru/pensionfond.

Отделение ПФР по Тверской области

В Кинотеатре с 31 марта
 по 6 апреля в 13.00 фильм

 «Ласточки Христовы». 
Цена билета 200 р.

27	 декабря	 2019	 года	 парламент	 Черногории	 принял	
законопроект	 об	 изъятии	 всей	 церковной	 собствен-
ности	у	Сербской	Православной	Церкви.	Сотни	тысяч	
человек	в	Черногории	встали	на	соборную	молитву	во	
главе	с	митрополитом	Амфилохием	(Радовичем).	Ми-
трополит	 вместе	 со	 своим	 народом	 за	 время	 своего	
служения	построил	и	восстановил	700	храмов	и	мона-
стырей.	Через	линию	жизни	митрополита	Амфилохия	
мы	 хотим	 рассказать	 о	 многострадальной	 сербской	
земле.	О	 жизни	 и	 монашестве	 в	 Черногории.	 Неожи-
данно	для	всех	от	коронавируса	умирает	народный	па-
стырь.	Но	его	молитвы	услышаны.	На	сороковой	день	
после	смерти	владыки	меняется	правительство	и	вно-
сит	поправки	в	законопроект	о	Церкви.	Это	значит,	что	
раскола	не	будет.


