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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

80 лет со Дня освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков

	 25	 января	 в	 Нели-
дово	 отметили	 80	 годов-
щину	со	дня	освобождения	
поселка	 от	 немецко-фаши-
стских	оккупантов.	И	несмо-
тря	 на	 то,	 что	 уже	 смени-
лось	 несколько	 поколений,	
события	 тех	 110-ти	 дней	
оккупации	 отзываются	 бо-
лью	 в	 сердце	 каждого	 жи-
теля	нашего	города.	Многие	
считают	своим	долгом	при-
ходить	на	митинги,	отдавая	
дань	 памяти	 положившим	
свою	жизнь	за	нашу	свобо-
ду.	
	 В	 этом	 году	 ме-
роприятия	 начались	 на	
площади	 Жукова,	 где	 со-
брались	 жители	 города,	
представители	 админи-
страции,	 местных	 обще-
ственных	 организаций	 и	

юнармейцы.	 С	 проникно-
венными	 стихами	 выступи-
ли	 старшеклассники.	 Было	
зачитано	 письмо	 губерна-
тора	Тверской	области	Иго-
ря	 Рудени.	 Он	 поздравил	
горожан,	 жителей	 района,	
и	 руководство	 муниципали-
тета	 с	 годовщиной	 знаме-
нательного	 события.	 Вме-
сте	 с	 нелидовцами	 память	
погибших	 почтили	 ВРИО	
главы	 Нелидовского	 город-
ского	 округа	 Крючков	 А.	 И.,	
депутат	 Законодательного	
Собрания	Тверской	области	
Лебедев	Р.	Л.,	председатель	
Нелидовской	 городской	
думы	Бомбина	З.	П.,	предсе-
датель	 Общественной	 Ор-
ганизации	Ветеранов	Войны	
и	Труда	Карелин	А.Н.,	благо-
чинный	 Нелидовского	 окру-

га	 иеромонах	 Николай	
(Голубев).	 Все	 участники	
торжественно	возложили	
цветы	к	мемориалу.
	 	 Торжественное	
возложение	 цветов	 так-
же	 прошло	 на	 воинских	
захоронениях	 по	 улицам	
Комсомольская,	 Кольце-
вая,	 Глазова.	 Там	 перед	
собравшимися	 выступи-
ли	 учащиеся	 школы	 №	
5	 и	 студенты	 Нелидов-
ского	 колледжа,	 которых	
настоятель	 храма	 Ба-
лыкинской	 иконы	 Божи-
ей	 Матери	 поздравил	 с	
Татьяниным	 днём,	 Днем	
студента	 и	 пожелал	 им	
хорошей	учебы.

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния
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30	января.
Неделя	32-я	по		Пятидесятнице.	
Прп.	Антония	Великого.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

31	января.	Понедельник.
Прпп.	схимонаха	Кирилла	и	схимонахини	
Марии,	родителей	прп.	Сергия	
Радонежского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	февраля.	Вторник.	
Прп.	Макария	Великого,	Египетского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	февраля.	Четверг.
Прп.	Максима	Грека.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

4	февраля.	Пятница.
Ап.	Тимофея.		
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	февраля.	Суббота.
Сщмч.	Климента,	еп.	Анкирского,	и	мч.	
Агафангела
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

28	января
	 Варлаам,	 Гавриил,	 Елена,	 Елпидий,	 Иван,	 Карл,	
Павел,	Пансофий,	Прохор.
29	января
	 Варсонофий,	 Галатиан,	 Дамаскин,	 Данакт,	 Еврет,	
Елевсипп,	Иовилла,	Леонилла,	Максим,	Мелевсипп,	Неон,	
Памва,	Пётр,	Спевсипп,	Турвон.
30	января
	 Антон,	Антонина,	Ахилл,	Георгий,	Иван,	Мартирий,	
Феодосий.
31	января
	 Афанасий,	 Дмитрий,	 Емельян,	 Ефрем,	 Иларион,	
Кириак,	Кирилл,	Ксения,	Максим,	Маркиан,	Феодосия.

Именины в феврале
1	февраля
	 Арсений,	Генрих,	Григорий,	Евфрасия,	Луиза,	Ма-
кар,	Марк,	Мелетий,	Савва,	Фёдор,	Феодосия,	Януарий.
2	февраля
	 Василид,	 Васс,	 Евсевий,	 Евтихий,	 Ефим,	 Захар,	
Инна,	Лаврентий,	Лев,	Пинна,	Римма.
3	февраля
	 Агния,	 Акила,	 Анастасий,	 Валериан,	 Евгений,	
Иван,	Кандид,	Максим,	Неофит,	Феодосий.

Новости приходов и благочиний

Воскресная школа побывала в гостях
	 Январь,	 пожалуй,	 самый	 праздничный	 месяц	
зимы.	Весь	месяц	мы	встречаем	разные	праздники,	взры-
ваем	хлопушки,	поем	колядки,	некоторые,	самые	смелые,	
купаются	в	ледяной	воде	и,	конечно,	в	такое	время	хочет-
ся	много	общаться,	делиться	радостью	и	ходить	друг	ко	
другу	в	гости.	
В	минувшую	субботу	всех	воспитанников	нашей	Воскрес-
ной	школы	пригласили	 к	 себе	в	 гости	Музейный	выста-
вочный	 центр	 и	 Детская	 библиотека.	 Разделившись	 на	
две	 группы,	 мы	 отправились	 в	 маленькое	 праздничное	

путешествие.	
Ребят	 везде	 встречали	 как	 дорогих	 гостей.	 Самые	 ма-
ленькие	 побывали	 на	 выставке	 «Свет	 Рождественской	
звезды».	 Здесь	 они	 познакомились	 с	 историей	 Рожде-
ства	 еще	 раз,	 но	 уже	 через	 творчество	 талантливых	
участников	выставки.	Также	для	них	была	организована	
игровая	программа,	где	ребята	смогли	отгадывать	загад-
ки	и	повеселиться.
А	старшие	группы	нашей	школы	отправились	в	Детскую	
библиотеку.	Там	перед	самим	мероприятием	ребята	по-

смотрели	выставку	макрофотографий	от	Заповедника,	а	
также	картины,	написанные	маслом	от	педагога	Воскрес-
ной	школы	Елены	Михайловны	Шупинской.	Когда	все	со-
брались,	им	рассказали	о	Крещении	Господнем,	о	Святой	
Троице	 и	 о	 втором	 названии	 Крещения	 -	 Богоявлении.	
Для	 закрепления	 всего	 сказанного	 ребята	 отгадывали	
загадки	 по	 теме.	 Самым	 интересным	 и	 творческим	 мо-
ментом	был	мастер-	класс	по	оригами.	Все	присутствую-
щие	смогли	сложить	из	листка	бумаги	голубя	в	честь	Того	
Самого,	в	виде	Которого	на	Христа	сошел	Святой	Дух	во	
время	 Крещения.	 Поддерживая	 традиции	 Воскресной	
школы,	после	занятий	присутствующих	напоили	горячим	
чаем.	
Вот	такой	интересный	день	получился	за	пределами	на-
шей	школы.
	Благодарим	Музейный	выставочный	центр	и	Детскую	би-
блиотеку	за	чудесный	прием.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Крещение Господне
	 В	 праздник	 Богоявления	 Го-
сподня	 в	 храме	 Балыкинской	 иконы	
Божией	Матери	прошло	торжественное	
ночное	 богослужение	 -	 Литургия	 с	 Ве-
ликим	освящением	воды.
	 Службу	 возглавил	 иеромо-
нах	Николай	 (Голубев).	В	храм	пришло	
множество	 прихожан,	 пожелавших	 мо-
литвенно	обратиться	ко	Господу	в	этот	
Праздник,	а	также	набрать	святой	воды,	
которую	будут	 использовать	 в	 течении	
всего	следующего	года.
	 Также	в	Нелидовском	благочи-
нии	были	освящены	все	источники,	а	в	
храме	под	руководством	иерея	Сергия	
Новикова	добровольцы	разливали	свя-
тую	воду	всем	желающим.	Люди	прихо-
дили	за	водой	весь	день.	Многие	набра-
ли	ее	в	освященных	источниках.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Почетные грамоты к 10-й 
годовщине образования 

Ржевской епархии

	 23	 января	 после	 Божественной	 Литургии	 иеро-
монах	 Николай	 (Голубев)	 в	 торжественной	 обстановке	
вручил	Архиерейские	почетные	грамоты	клирикам	наше-
го	 благочиния:	 протоиерею	Сергию	Малышеву,	 протои-
рею	Андрею	Крылову,	иерею	Сергию	Новикову	и	иерею	
Сергию	Акимову.
Грамоты	 были	 вручены	 в	 благословение	 за	 усердные	
труды	во	славу	Русской	Православной	Церкви	и	в	озна-
менование	10-летия	Ржевской	епархии.	
Информационная служба Нелидовского благочиния

Свет рождественской 
звезды

	 В	 завершении	
праздничных	 дней	 в	 го-
роде	 прошел	 ежегодный	
торжественный	 концерт	
«Свет	 Рождественской	
звезды»	в	Детской	школе	
искусств.	 Ученики	 школы	
выступили	с	музыкальны-
ми	 номерами,	 поздравив	
всех	с	праздниками.	Этот	концерт	всегда	особенно	ожи-
дается	поклонниками	живой	музыки.	Ведь	 здесь	можно	
послушать	и	рождественские	колядки	в	исполнении	на-
родного	 детского	 хора,	 и	фортепиано,	 и	 баян,	 и	 скрип-
ку,	 саксофон	 и	 целые	 инструментальные	 коллективы.	
Изюминкой	торжества	всегда	становится	то,	что	концерт	
ведут	дети	самостоятельно,	а	почетным	 гостем	 	 стано-
вится	 священник.	 В	 этом	 году	 перед	 присутствующими	
выступил	протоирей	Сергий	Малышев,	который	поздра-
вил	всех	с	праздниками,	пожелал	всем	добра	и,	конечно,	
творческих	успехов.
Информационная служба Нелидовского благочиния
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Новости Православия

Крещенские купания в реке Оредеж,
 при которых погибла женщина, не были согласованы, 

сообщили в епархии
	 Крещенские	 купания	 на	 реке	Оредеж	 в	 Гатчин-
ском	районе	Ленинградской	области,	 во	время	 которых	
трагически	погибла	женщина,	проходили	в	несанкциони-
рованном	месте	и	без	согласования	с	Церковью	и	мест-
ными	 властями,	 сообщил	 пресс-секретарь	 Гатчинской	
епархии	иерей	Александр	Асонов.
–	 Это	 жуткая	 трагедия.	 Купание	 в	 этом	 месте	 не	 было	
согласовано	 с	 властями	 и	 Церковью.	 При	 этом	 рядом,	
менее	километра,	была	санкционированная	купель,	 где	
находились	полиция,	МЧС,	скорая	помощь.	Но	люди	ре-
шили	устроить	 свое	 частное	мероприятие.	В	реке	Оре-
деж	сильное	течение,	это	изначально	было	очень	опас-
но,	–	сказал	РИА	Новости	отец	Александр.

	 Священник	 добавил,	 что	 каждый	 год	 в	 Церкви	
призывают	в	праздник	Крещения	Господня	брать	святую	
воду	в	храме	и	совершать	омовения	дома,	а	не	рисковать	
своей	жизнью.
	 Напомним,	 что	 на	 днях	 в	 Интернете	 появилось	
видео,	 на	 котором	женщина	 прыгает	 в	 прорубь.	 Скрыв-
шись	под	водой,	она	больше	не	показывается	на	поверх-
ности.	Практически	сразу	же	ее	пытаются	отыскать	под	
водой	и	спасти	присутствовавшие	рядом	люди,	однако	в	
итоге	сделать	этого	не	удается.	По	предварительной	ин-
формации,	женщину	затянуло	под	лед	сильным	течени-
ем.	Поиски	ее	тела	еще	продолжаются.

Источник: foma.ru

Читатели «Пензенской правды» выбрали одним 
из героев 2021 года священника из «красной зоны»

	 Газета	 «Пензенская	 правда»	 выбрала	 одним	
из	 героев	2021	года	иерея	Виктора	Сторожева,	который	
первым	в	епархии	начал	посещать	и	служить	в	«красной	
зоне»	больницы	с	ковид-пациентами.
	 В	рамках	акции	газета	в	течение	всего	минувше-
го	года	рассказывала	о	тех,	кто	шел	на	прорыв	в	самых	
разных	сферах	–	в	медицине,	образовании,	спорте,	сель-
ском	 хозяйстве,	 культуре,	 а	 читатели	 могли	 проголосо-
вать	за	одного	из	этих	героев,	сообщает	сайт	Пензенской	
епархии.
	 «Акция	получила	 горячий	отклик	 –	люди	 звони-
ли,	 писали,	 оставляли	 комментарии	 с	 благодарностью	
и	признательностью.	Особенно	много	–	в	адрес	врачей,	

осознание	 важности	 миссии	 которых	 пришло	 в	 период	
пандемии»,	–	сказано	в	сообщении.
	 На	основе	свыше	5	000	откликов	издание	выбра-
ло	семь	лидеров	читательского	голосования.			
	 Одним	из	победителей	этого	голосования	за	ге-
роев	публикаций	2021	года	в	«Пензенской	правде»	стал	
иерей	Виктор	Сторожев,	первый	священник	Пензенской	
епархии,	начавший	служить	в	«красной	зоне»	медсанча-
сти	№	59	города	Заречный.
	 На	награждении	в	редакции	издания	отец	Виктор	
получил	диплом	и	сертификат	в	один	из	супермаркетов	
России.

Источник: foma.ru

В Церкви назвали 
«полезными» новые 

предложения 
по поддержке семей

 с детьми

	 Предложения	по	расширению	мер	государствен-
ной	поддержки	семей	с	детьми,	которые	собирается	на-
править	 Правительству	 России	 Общественная	 палата	
(ОП),	 являются	 полезными	 и	 могут	 поспособствовать	
преодолению	 демографического	 кризиса	 в	 стране,	 счи-
тает	 глава	Синодального	отдела	по	 взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда.
	 Как	сообщил	у	себя	в	Telegram-канале	предста-
витель	Русской	Церкви,	данные	предложения	сформули-
рованы	 на	 основе	 опроса	 родителей,	 проведенного	ОП	
во	 всех	 регионах	 России	 и	 в	 котором	 приняли	 участие	
около	10	тысяч	человек.
	 Так,	среди	предложенных	ОП	инициатив:	введе-
ние	 для	 многодетных	 семей	 ежемесячного	 пособия	 на	
каждого	ребенка	в	возрасте	до	18	лет,	снижение	до	нуля	
ставки	 на	 ипотечный	 займ	 или	 жилищный	 кредит,	 бес-
платное	предоставление	жилья	в	собственность	семьям	
с	пятью	или	более	детьми,	единовременные	выплаты	на	
приобретение	квартиры	или	дома	для	тех	семей,	которые	
воспитывают	инвалидов,	субсидированная	аренда	с	по-
гашением	до	50%.
	 Матерям	ОП	предложило	дать	возможность	вы-
бора	 гибкого	 графика	 и	 дистанционной	 работы.	 Кроме	
того,	 «предлагаются	 преференции	 в	 виде	 бесплатного	
дополнительного	 образования	 и	 целевые	 контракты	 на	
обучение	детей	из	многодетных	семей,	субсидирование	
обучения	в	вузах».
	 Среди	 других	 предложенных	мер	 поддержки	—	
льготный	билет	на	проезд	к	месту	отдыха	для	многодет-
ных	семей,	освобождение	таких	семей	от	налога	на	един-
ственное	 имущество,	 доплаты	 к	 пенсии	 многодетным	
родителям.
	 Как	 заметил	 Владимир	 Легойда,	 «интересным	
видится	и	предложение	ОП	по	поддержке	родителей,	ко-
торые	совмещают	уход	за	детьми	с	работой,	в	частности	
—	специальные	пособия	на	оплату	услуг	няни».
	 «Известно,	что	в	России	зачастую	оба	родителя	
вынуждены	ходить	на	работу,	и	вопрос	с	кем	оставить	ре-
бенка,	очень	актуален	для	российских	семей.	Не	всем	де-
тям	подходят	детские	сады	и	ясли,	поэтому	в	нашей	стра-
не	определенной	популярностью	пользуется	профессия	
няни.	Но	оплата	таких	услуг	—	это	существенная	нагрузка	
на	 семейный	 бюджет»,	—	 пояснил	 глава	Синодального	
отдела.
	 Как	 считает	представитель	Русской	Православ-
ной	Церкви,	«для	всех	уже	стало	очевидным,	что	демо-
графическая	проблема	в	нашем	государстве	выходит	на	
первый	план».
	 «Патриарх	Кирилл	и	президент	России	часто	об-
ращают	внимание	общественности	на	важность	преодо-
ления	демографического	кризиса	в	интересах	будущего	
нашей	страны»,	—	добавил	Владимир	Легойда.
	 Заметив,	что,	к	сожалению,	«различные	бытовые	
трудности	порой	становятся	препятствием	к	расширению	
российских	семей»,	глава	Синодального	отдела	выразил	
мнение,	что	«преодоление	этих	трудностей	при	помощи	
государственных	 мер	 поддержки	 определенно	 должно	
иметь	положительный	эффект».

Источник: foma.ru

 Час православной культуры и Добра для учащихся 
ГКОУ «Нелидовская школа-интернат»

	 18-19	 января	 в	 государственном	 казенном	 об-
разовательном	 учреждении	 (ГКОУ)	 «Нелидовская	 шко-
ла-интернат»	 для	 учащихся	 и	 воспитанников	 этого	 уч-
реждения	 был	 проведен	 (раздельно	 по	 классам)	 Час	
православной	культуры	и	добра	на	тему	«Диво	дивное	и	
Чудо	жизни	—	Рождество	и	Крещение	Господне».	 	Под-
готовка	 и	 проведение	 (раздельно	 по	 классам)	 несколь-
ких	таких	Часов	стали	 	результатом	совместной	работы		
социальной	службы	Нелидовского	благочиния	Ржевской	
епархии	 и	 педагогического	 коллектива	 ГКОУ	 «Нелидов-
ская	школа-интернат».	
	 Смысл	 праздников	 Рождества	 и	 Крещения	 сам	
по	себе,	несомненно,	непонятен	большинству	учащихся	
Школы-интерната,	так	же	как	и	другим	нынешним	детям	
и	 подросткам.	 Поэтому	 очень	 важно	 было	 познакомить	
школьников	с	историей		возникновения	праздников	Рож-
дества		Христова	и	Крещения	Господня,	с	их	значением,	
с	тем,	как	праздновали	Рождество,	Крещение	и	Святки	на	
Руси	и	как	празднуют	в	наше	время.	
	 	Следует	отметить,	что	дети	с	интересом	слуша-
ли,	смотрели		и	воспринимали	обо	всем	этом	наш	рассказ	
–	презентацию,	ставшую	увлекательным	путешествием	в	
историю	рождения	праздников	и		открытием	в	мир	исто-

рии	 Православия,	 неразрывно	 связанной	 с	 ним	 право-
славной	жизни	древней	Руси	и	современной	России.	
Не	менее	интересным	для	детей	было	узнать	обычаи	и	
традиции	православного	Рождества,	Крещения	Господня	
и	Святок.	Особое	внимание	нами	при	этом	было	уделено		
тому,	что	в	святочный	Рождественско-Крещенский	пери-
од		русские	люди	всегда	проявляли	и	многие	проявляют	в	
наше	время	большое	милосердие	к	тем,	кто	болен,	немо-
щен,	кто	страдает,	и	старались	им	помочь.
	 	И	мы	верим,	что	тысячелетняя	мудрость	людей	
поможет	нашим	юным	подопечным	задуматься	о	жизни,	
нацелит	их	 совершать	правильные	поступки	и	быть	до-
брыми	 людьми.	 Доказательством	 тому	 стала	 большая	
активность,	 проявленная	 ребятами	 во	 время	 проведен-
ной	там	же	для	них	тематической	викторины,	где	ответы	
детей	на	большинство	ее	вопросов	были	и	быстрыми,	и	
правильными.	
	 Положительные	эмоции	детям,	несомненно,	до-
бавили	и	сладкие	подарки	от	Церкви	каждому	из	них.	

(Информация церковной социальной службы Нели-
довского благочиния Ржевской епархии)
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Новости Православия

В Англии детей в садах попросили выбрать, кем они 
себя чувствуют – мальчиками или девочками

	 Родители	 в	 Англии	
возмущены	тем,	что	в	садах	
их	 детей	 попросили	 само-
стоятельно	 выбрать,	 кем	 те	
себя	чувствуют	–	мальчика-
ми	или	девочками.
	 Это	 произошло	 в	
рамках	Общенационального	
опроса,	 который	 проводит-
ся	три	раза	в	год	в	государ-
ственных	 школах,	 включая	
детсады,	начальные	и	сред-
ние	 школы,	 сообщает	 пор-
тал	 «Православная	 жизнь»	
со	ссылкой	на	Daily	Mail.
	 В	ходе	 такого	опро-
са	 собирается	 ключевая	
информация	 о	 детях	 в	 воз-
расте	от	двух	до	19	лет,	про-
живающих	 в	 Англии.	 Затем	
вся	 информация,	 включая	 имена,	 возраст,	 этническую	
принадлежность,	историю	образования	и	оценки	успева-
емости,	регистрируется	в	центральной	базе	данных.
	 Однако	на	этот	раз,	вместо	того,	чтобы	просто	за-
писать	пол	ребенка,	детей	попросили,	в	т.ч.	и	малышей	в	
детских	садах,	самостоятельно	выбрать,	кем	они	больше	
«чувствуют	себя»	–	девочкой	или	мальчиком.
	 Таким	образом,	если	ребенок,	родившийся	маль-
чиком,	«идентифицирует»	себя	 как	девочку,	 то	в	прави-
тельственных	записях	он	и	будет	зарегистрирован	в	каче-

стве	«девочки».	Отмечается,	что	данный	шаг	чиновников	
вызвал	резкое	возмущение	со	стороны	родителей.
	 Напомним,	 что	 согласно	 «Основам	 социальной	
концепции»	Русской	Православной	Церкви	(п.	Х.1.),	«раз-
личие	между	полами	есть	особый	дар	Творца	созданным	
Им	людям.	«И	сотворил	Бог	человека	по	образу	Своему,	
по	образу	Божию	сотворил	его;	мужчину	и	женщину	со-
творил	их»	(Быт.	1.	27)».

Источник: foma.ru

Умер один из авторов «Православной энциклопедии» 
историк Александр Назаренко

	 19	января	2022	года	
скончался	 один	 из	 авторов	
«Православной	 энцикло-
педии»,	 лауреат	 Макарьев-
ской	 премии,	 председатель	
Научного	совета	РАН	«Роль	
религии	 в	 истории»,	 гла-
ва	 Российской	 комиссии	
по	 сравнительной	 истории	
Церкви	д.и.н.	Александр	На-
заренко.
	 Долгие	 годы	 Алек-
сандр	 Назаренко	 был	 чле-
ном	 Научно-редакционного	
совета	 по	 изданию	 «Право-
славной	энциклопедии»,	яв-
лялся	 в	 ней	 куратором	 ста-
тей	 по	 истории	 Русской	
Церкви	 X-XIII	 веков	 и	 напи-
сал	для	нее	ряд	важнейших	
статей,	сообщает	сайт	«Сед-
мица.ru».
	 Александр	 Назаренко	 родился	 16	 января	 1948	
года.	По	окончании	филологического	факультета	МГУ	им.	
М.В.	Ломоносова	работал	в	Институте	всеобщей	истории	
РАН.
	 В	1989	году	он	защитил	кандидатскую	диссерта-
цию	по	истории	на	тему	«Русь	и	Германия	во	второй	поло-
вине	Х	века»,	а	в	1996-м	–	диссертацию	на	соискание	уче-
ной	степени	доктора	исторических	наук	по	теме	«Древняя	
Русь	и	Запад:	русско-немецкие	связи	IX-XII	веков».

	 Над	 статьями	 для	 «Православной	 энциклопе-
дии»	ученый	начал	работать	в	1990-х	годах.		
	 В	2001	году	он	стал	лауреатом	премии	митропо-
лита	Макария	(Булгакова)	за	монографию	«Древняя	Русь	
на	международных	путях».
	 В	 2018-2022	 годах	 Александр	 Назаренко	 воз-
главлял	 экспертную	 комиссию	 по	 проведению	 совмест-
ного	научного	конкурса	ИППО-РФФИ	«Россия	и	Ближний	
Восток:	 исторические,	 политические,	 археологические	и	
культурные	контакты	и	связи»	(«Палестина»).

Источник: foma.ru

В храме Петра и Павла на Новой Басманной 
воссоздадут уникальный иконостас

	 Уникальный	 четырехъярусный	 иконо-
стас	XVIII	века	воссоздадут	в	столичном	храме	
святых	апостолов	Петра	и	Павла	на	Новой	Ба-
сманной	лице.
	 Работы	 по	 воссозданию	 внутреннего	
убранства	 храма	пройдут	 в	 рамках	 городской	
программы	по	сохранению	и	реставрации	ряда	
памятников	 архитектуры.	 Соответствующие	
постановления	подписал	Сергей	Собянин,	со-
общает	сайт	мэра	Москвы.
	 «В	 частности,	 за	 счет	 выделенных	
средств	проведут	работы	по	воссозданию	уни-
кального	 четырехъярусного	 иконостаса	 XVIII	
века	церкви	Святых	Апостолов	Петра	и	Павла	
по	адресу:	Новая	Басманная	улица,	дом	11/6-
4/3,	строение	4»,	–	говорится	в	сообщении.
	 Комплексная	 программа	 реставрации	
памятников	столичной	архитектуры	действует	
в	Москве	с	2011	года.	За	это	время	за	счет	го-
родского	и	федерального	бюджетов	было	отреставриро-

вано	и	восстановлено	1	700	памятников.
Источник: foma.ru

Семья мусульман 
передала Сербской Церкви 

иконы, спасенные 30 лет 
назад

	 Мусульманская	 семья	 Яшаревичей	 из	 города	
Мостар	Боснии	и	Герцеговины	передала	Сербской	Пра-
вославной	Церкви	две	иконы,	спасенные	ею	из	взорван-
ного	в	1992	году	городского	кафедрального	собора	Пре-
святой	Троицы.
	 Передача	святынь	–	образов	Пресвятой	Богоро-
дицы	с	Богомладенцем	и	великомученика	Георгия	Побе-
доносца	–	 состоялась	 по	 случаю	Нового	 года	и	Рожде-
ства	Христова,	сообщает	портал	«Православная	жизнь»	
со	ссылкой	на	сайт	RTS.
	 В	Захумско-Герцеговинской	и	Приморской	епар-
хии	Сербской	Православной	Церкви	передачу	икон	вос-
приняли	как	знак	человеколюбия	и	добрососедской	соли-
дарности.
	 Сообщается,	что	семья	Яшаревичей	живет	в	том	
районе	Мостара,	 где	 от	 ее	дома	буквально	 в	 100	метрах	
расположены	сразу	три	сербские	святыни	–	кафедральный	
собор	и	старая	церковь	Рождества	Пресвятой	Богородицы,	
разрушенные	во	время	последней	войны	(Боснийская	вой-
на	1992-1995	гг.	–	ред.),	а	также	Епископский	дворец.
	 Глава	семьи	Рамиз	Яшаревич,	работавший	в	1990-
х	годах	полицейским,	принял	иконы	от	боснийских	бежен-
цев,	 которые	 нашли	 образы	 на	 дороге.	 Мужчина	 забрал	
иконы	 к	 себе	 домой,	 намереваясь	 принести	 их	 в	 заново	
отстроенный	кафедральный	собор.	Однако	до	полного	вос-
становления	 храма	 Рамиз	 Яшаревич	 не	 дожил,	 скончав-
шись	в	августе	2021	года,	так	что	эта	миссия	перешла	к	его	
семье.
–	Разговаривая	с	мамой,	я	решил,	что	именно	в	этой	пред-
праздничной	обстановке,	перед	Новым	годом	и	православ-
ным	 Рождеством,	 священники	 будут	 особенно	 рады	 ико-
нам,	–	рассказал	сын	Рамиза	Неджад	Яшаревич.
Как	 отметили	 в	 епархии,	 сохранившиеся	 иконы	 имеют	
огромную	ценность,	т.к.	ранее	считалось,	что	часть	икон	из	
уничтоженных	храмов	утеряны	навсегда.
–	Для	Боснии	и	Герцеговины	характерны	добрососедские	
отношения,	бывает,	что	они	между	соседями	даже	лучше,	
чем	между	родственниками,	–	заметил	настоятель	сербско-
го	прихода	в	Мостаре	священник	Бранимир	Боровчанин.
	 Священнослужитель	выразил	надежду,	что	акт	до-
брой	 воли	 семьи	Яшаревичей	 послужит	 примером	 и	 для	
других	жителей	города,	у	которых,	возможно,	в	домах	еще	
с	военной	поры	хранятся	православные	святыни.
	 Сообщается,	что	кафедральный	собор	Пресвятой	
Троицы	в	Мостаре	был	построен	в	1873	году,	в	конце	эпохи	
османского	владычества	в	Боснии	и	Герцеговине.	Это	был	
один	 из	 крупнейших	 православных	 храмов	 на	 Балканах.	
Буквально	в	самом	начале	Боснийской	войны,	в	1992	году,	
он	был	заминирован	и	взорван	Хорватским	советом	оборо-
ны	(ХСО).
	 Известно,	 что	 иконостас	 разрушенного	 собора	
состоял	из	54	икон,	а	вместе	с	выставленными	в	храме	и	
хранящимися	в	ризнице,	их	было	около	150.	Сохранилось	
около	130	образов,	а	об	остальных	до	сих	пор	ничего	не	
известно.
	 Восстановление	Троицкого	собора	ведется	с	2010	
года,	 внешние	работы	уже	завершены.	По	данным	Серб-
ской	Православной	Церкви,	 в	 пожертвованиях	на	восста-
новление	храма	участвовали	представители	разных	вер	и	
национальностей.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ28 января 2022 г. 5

Вопросы священнику

Можно ли православному христианину 
исполнять песни Виктора Цоя?

Вопрос читателя:
	 Можно	ли	православному	христи-
анину	исполнять	песни	Виктора	Цоя?

Отвечает иерей Виктор
 Никишов:
Бог	Вас	благословит!
	 На	мой	взгляд,	 некоторым	право-
славным	христианам	его	не	только	можно	
слушать,	но	и	нужно.	В	Евангелии	есть	та-
кие	строки:	«Светильник	для	тела	есть	око.	
Итак,	 если	 око	 твое	 будет	 	 чисто,	 то	 все	
тело	твое	будет	светло»	(Мф	6:22).
	 В	них	говорится	о	том,	как	мы	вос-
принимаем	 информацию.	 Если	 вы	 у	 Цоя	
слышите	 только	 «но	 если	 есть	 в	 кармане	
пачка	 сигарет»,	 но	 не	 слышите	 «перемен	
требуют	наши	сердца»,	то	Вам	стоит	заду-

маться	о	том,	что	в	Вашей	жизни	стоят	не-
правильно	 акценты.	Возможно,	Вы	 хотите	
видеть	 только	 дурное,	 чтоб	 осуждать	 это	
и	 таким	 образом	 испытывать	 гордость	 за	
то,	что	Вы	не	такой.	Но	если	Вы	осознае-
те,	что	Виктор	Цой	был	нонкомформистом,	
как	многие	из	его	современников	рок-музы-
кантов,	что	он	выступал	против	глупости	и	
закостенелости	 государственной	 системы	
того	времени,	то	его	творчество	может	по-
служить	Вам	вдохновением	для	изменения	
собственной	жизни	в	лучшую	сторону,	воз-
можно	 Вы	 поискав,	 найдете	 в	 его	 песнях	
отсылки	 и	 к	 Евангельским	 истинам.	 Все	
зависит	 от	 того,	 что	 Вы	 хотите	 увидеть	 в	
песнях	Виктора	Робертовича	Цоя.
	 Божьей	помощи	Вам	увидеть	свет-
лое	и	чистое!

Можно ли заниматься сетевым 
маркетингом?

Вопрос читателя:

	 Здравствуйте!	Я	сей-
час	 не	 могу	 выйти	 на	 основ-
ную	 работу	 по	 независящим	
от	 меня	 причинам	 и	 решила	
поискать	 удалённую.	 Мне	
предложили	 сетевой	 марке-
тинг.	 Надо	 как-то	 продавать	
продукцию	 и	 регистрировать	
людей	на	сайте.	Подскажите,	
пожалуйста,	 можно	 ли	 пра-
вославном	 христианину	 за-
ниматься	 такого	рода	деятельностью?	Я	
всегда	 считала,	 что	 моя	 работа	 должна	
не	только	приносить	доход	мне,	но	и	поль-
зу	людям.	В	данном	случае	мне	не	очень	
понятна	польза	людям.	К	тому	же,	мы	не	
совсем	уж	сидим	без	денег,	я	хотела	ис-
пользовать	 это	 в	 качестве	дополнитель-
ного	дохода.	Но	вот	-	мучают	сомнения.

Отвечает иерей Виктор 
Никишов:
Бог	Вас	благословит!
	 Сетевой	маркетинг	имеет	как	плю-
сы,	 такие	 как	 независимость	 в	 графике	
работы,	 минимум	 контроля	 и	 прочее,	 так	
и	массу	минусов.	Вот	 на	минусах	и	 стоит	
остановиться.
	 Важные	 минусы	 сетевого	 марке-
тинга	из	Википедии:
	 сходство	 сетевого	 маркетинга	 с	
мошенническими	 схемами	 финансовых	
пирамид;
	 обвинения	 в	 ценовых	 сговорах	
(фиксировании	цен	на	предлагаемую	про-
дукцию);
	 фактическое	 принуждение	 начи-
нающих	 дистрибьюторов	 к	 непроизводи-
тельным	 расходам	 на	 начальном	 этапе	
(участие	в	платных	обучающих	семинарах,	
тренингах	 и	 других	 мероприятиях,	 приоб-
ретение	учебных	материалов	и	пр.);
	 подчёркнутый	 упор	 на	 расшире-
ние	сети	за	счёт	привлечения	новых	участ-
ников	 нижнего	 уровня,	 в	 ущерб	 увеличе-

нию	фактических	продаж;
	 поощрение	 (а	 иногда	 даже	 при-
нудительное	 введение)	 практики	 закупки	
дистрибьюторами	 продукции	 MLM-компа-
нии	для	собственного	пользования;
	 потенциальная	 возможность	 экс-
плуатации	 личных	 отношений	 в	 качестве	
канала	 рекрутирования	 новых	 участников	
сети	 и	 способа	 обеспечения	 расширения	
продаж;
	 приглашения	на	встречи	без	пояс-
нения	конкретной	цели;
	 не	 информирование	 потенциаль-
ных	участников	о	возможных	финансовых	
рисках,	о	потенциальном	разрушении	сети	
из-за	выхода	людей,	терпящих	неудачу.
применение	чрезмерно	усложнённых	ком-
пенсационных	схем;
	 использование	 специфических	
ритуалов	и	приёмов,	имеющих	целью	под-
держание	энтузиазма	обычных	участников	
и	ревностного	служения	своей	компании.
	 Последний	 пункт	 должен	 очень	
насторожить	христианина.	То	есть,	помимо	
лжи,	 которая	 присутствует	 почти	 на	 всех	
уровнях,	еще	присутствует	элемент	секты,	
где	присутствует	культ	«золотого	тельца»	с	
различными	 ритуалами.	На	 первое	место	
возводится	 доход,	 невзирая	 на	 средства	
достижения	 этого	 дохода.	 И	 очень	 часто	
средством	 достижения	 дохода	 является	
ложь.
	 Исходя	из	этого,	христианину	сто-
ит	 воздержаться	 от	 участия	 в	 деятельно-
сти	сетевого	маркетинга. Источник: foma.ru

Как быть? Заплатили, а человек 
не сделал работу

Вопрос читателя:
	 Здравствуйте,	 подскажите	 как	
быть!	 Я	 не	 справляюсь	 с	 эмоциями,	 не	
знаю	что	делать	в	этой	ситуации.	Мы	ре-
шили	с	мамой	делать	ремонт	в	квартире,	
обратились	 к	 знакомому	 мужчине,	 мы	
раньше	 к	 нему	 обращались,	 заплатили	
деньги,	все	закупили	и	начали.	Часть	сде-
лали,	 и	 у	 него	 проблемы	начались	 каки-
е-то	и	 он	 пропал.	Уже	3	месяца	 сидим	в	
этом	беспорядке	и	я	очень	нервничаю	из-
за	 этого.	 Несколько	 раз	 звонили	 ему,	 он	
ничего	определенного	по	нашему	вопросу	
не	может	сказать,	а	чаще	дозвониться	до	
него	невозможно.
	 Мама	 говорит,	 сиди	 и	 жди,	 сми-
рись,	а	я	не	могу	справиться	со	злостью,	
почему	 человек	 так	 поступает,	 создает	
другим	проблемы?	Тем	более,	мы	запла-
тили	 приличные	 деньги,	 а	 работа	 стоит.	
Подскажите,	 как	 успокоиться?	Очень	 хо-
чется	вернуть	душевное	равновесие,	а	не	
получается.	Ничего	не	хочу	делать,	мыс-
ли	 только	 об	 этой	 проблеме.	 И	 больше	
всего	 злит	 не	 сам	факт	 ожидания,	 а	 эта	
неопределенность,	потому	что	не	знаешь,	
когда	ремонт	продолжится.	Заранее	бла-
годарю	за	ответ.

Отвечает протоиерей Андрей 

Ефанов:
Добрый	день!
	 Мне	 кажется,	 в	 Вашей	 ситуации	
нервничал	 бы	 любой	 человек,	 у	 которого	
не	 было	 бы	 никаких	 реальных	 возможно-
стей	 либо	 сдвинуть	 работу	 с	 места,	 либо	
вернуть	деньги.
	 Я	бы	Вам	предложил	крепко-креп-
ко	молиться	Богу,	прямо	вот	каждый	день,	о	
помощи	в	этой	ситуации!	Можно	попросить	
также	святителей	—	Николая	Чудотворца	и	
Спиридона	Тримифунтского,	к	ним	как	раз	
в	таких	житейских	ситуациях	и	обращаются	
за	 помощью.	Помолитесь	 какое-то	 время,	
Бог	даст,	все	и	образуется.
	 Параллельно	 можно	 попробо-
вать	 сказать	 этому	 мужчине,	 чтобы	 вер-
нул	деньги	за	ту	часть	работы,	которую	не	
сделал.	 Для	 убедительности,	 если	 у	 Вас	
есть	знакомые	или	родственники	мужчины,	
попросите	 их	 позвонить	 Вашему	 мастеру	
и	сказать	веско,	что	либо	пусть	возвраща-
ется	сам	и	доделывает,	либо	пусть	деньги	
вернет.
	 Если	ничего	не	получится,	боюсь,	
придется	просто	принять	эту	ситуацию,	а	в	
будущем	отдавать	деньги	только	по	факту	
выполнения	работы,	а	на	работу	заключать	
договор,	который,	если	что,	можно	будет	в	
подобной	ситуации	предъявить	в	суде.
	 С	Богом!

Родственники не отдают долг. Правильно 
ли не давать больше?

Вопрос читателя:
	 Родственники	 просят	 взаймы	
деньги	и	не	отдают.	Муж	против	и	гнева-
ется.	Хочу	сохранить	мир	в	семье	и	отка-
зываю	 родственникам.	 Правильно	 ли	 я	
поступаю,	ведь	я	все	равно	нарушаю	за-
поведь	о	любви	к	ближнему?
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов:
Добрый	день!
	 Мне	кажется,	эту	ситуацию	лучше	
перевести	на	более	бытовой	язык,	и	тогда	
сразу	все	станет	понятно.
	 Если	Ваша	семья	—	Вы	и	муж,	и	
есть	 родственники.	 Родственники	 взяли	
деньги	взаймы.	Взаймы	—	это	значит,	что	
они	 обещали	 деньги	 отдать,	 и	 Вы	 и	 Ваш	
муж	 на	 эти	 деньги	 рассчитывали,	 потому	
что	 это	 или	 часть	 семейного	 бюджета	 на	
нужды	 сейчас,	 или	 часть	 сбережений,	 ко-
торые	 достались	 и	 Вам,	 и	 мужу	 трудом.	
Родственники	 обманули	 Вас	 и	 мужа:	 они	
не	 вернули	 деньги.	 Думаете,	 на	 это	 мож-
но	 реагировать	 спокойно?	 Я	 думаю,	 что,	
конечно,	все	мы	стремимся	к	любви	и	свя-
тости,	 но	 обман	—	 это	 обман.	 И	 это	 еще	
мы	не	берем	в	расчет,	на	что	родные	брали	
деньги	и	почему	не	смогли	отдать.	Мне	ка-
жется,	мягко	 говоря,	неспокойная	реакция	
на	обман	Вашего	мужа	очень	нормальна	и	
адекватна.
	 И	 вот	 вместо	 того,	 чтобы	 отдать	
хотя	бы	часть	занятого,	родственники	при-

ходят	и	просят	взаймы	снова.	То	есть	они	
хотят	жить	за	счет	Вас	и	Вашему	мужа,	за	
счет	Вашей	семьи.	При	том,	что	все	люди	
взрослые,	 работающие,	 только	Вы	 и	 Ваш	
муж	 как-то	 обходятся	 своими	 силами,	 да	
еще	и	согласились	помочь,	а	другие	взрос-
лые	люди	приходят	и	говорят:	дайте	нам	на	
нашу	жизнь.	 Какова	 будет	 реакция	мужа?	
Конечно,	 минимум	 недоумение:	 он-то	 ра-
ботает	и	справляется	с	финансами,	а	они	
снова	 приходят	 и	 просят.	 То	 есть	 он	 для	
кого	зарабатывает	—	для	них?
	 И	он	логично	отвечает,	что	не	хо-
чет	просто	так	отдавать	свои	деньги	на	ка-
кую-то	не	экстренную	ситуацию.
	 Тут	просто	обратитесь	к	какому-то	
здравому	смыслу,	и	все.	Любовь	к	ближне-
му	тут	ни	при	чем.	Любовь	—	это	не	всег-
да	 потакать,	 понимаете?	 И	 ближний	 Ваш	
—	это,	думаю,	в	первую	очередь	Ваш	муж.	
Так	что	прислушайтесь	к	нему,	потому	что,	
мне	кажется,	именно	он	тут	на	стороне	са-
мой	простой	логики.
	 С	Богом!
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается подписка 
на газету «Нелидов-

ский Благовест» 
на первое полугодие 
2022 год. Стоимость 

подписки составит 25 
руб на 1 месяц 

(получение газеты в 
редакции). 

Улица Шахтерская, 
дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

О предоставлении электронной отчетности можно
 узнать на сайте ПФР и по телефону

Отделение	ПФР	по	Тверской	
области	напоминает	страхо-
вателям	о	 	 работе	 сервиса,	
позволяющего	 дистанцион-
но	обратиться	в	службу	тех-
нической	 поддержки	 ПФР	 и	
получить	 консультацию	 по	
вопросам	 отчетности,	 пред-
ставляемой	по	форме	«Све-
дения	 о	 трудовой	 деятель-
ности	 зарегистрированного	
лица	(СЗВ-ТД)».
	Обращение	следует	направ-
лять	 по	форме	«обращение	
страхователя»	 /	 «обраще-
ние	 оператора»	 на	 электронный	 адрес	 	 otchet_pfr@101.
pfr.gov.ru.
По	 вопросам	 предоставления	 электронной	 отчётности	
можно	звонить		по	номеру	телефона	8	-4822-	36-90-98.	
Напомним,	 жители	 Тверской	 области	 могут	 получить	
консультации		по	номеру	телефона		Единого	региональ-

ного	 контакт-центра	Отделения	ПФР	 	 Тверской	 области	
-		8-800-600-01-87,	а	также	по	номерам		«горячих	линий»		
клиентских	служб,	номера	которых	размещены	на		стра-
нице	Отделения	на	сайте	ПФР	в	разделе	«Информация	
для	граждан»	с	понедельника	по	четверг	с	9		до	17	часов,	
в	пятницу	с	9		до	16	часов.

Отделение ПФР по Тверской области

О мерах поддержки, переданных из органов 
социальной защиты населения, 

можно узнать на сайте ПФР
Напомним,	 с	 2022	 года	 	 Пенсионный	 фонд	 предостав-
ляет	 гражданам	 отдельные	 меры	 поддержки,	 которые	
ранее	 в	 регионе	 назначали	 органы	 социальной	 защиты	
населения	и	Министерство	демографической	и	семейной	
политики	Тверской	области.	Это	пособия,	выплаты	и		ком-
пенсации	для	неработающих	с	детьми;	гражданам,	под-
вергшимся	воздействию	радиации;	реабилитированным	
гражданам;	 инвалидам	 (детям-инвалидам),	 имеющим	
транспортные	средства	по	медицинским	показаниям;	во-
еннослужащим	и	членам	их	семей,	пенсионное	обеспе-
чение	которых	осуществляет	ПФР.	
Перевод	 выплат	 в	 Пенсионный	 фонд	 автоматический.	
Тем,	кто	получает	выплаты,	не	нужно	никуда	обращать-
ся	для	их	переоформления.	Те,	кто	не	получал	пособия,	
оформить	 их	 нужно	 в	 клиентских	 службах	 Отделения	
ПФР	по	Тверской	области.	
Помимо	 клиентских	 служб	 ПФР,	 	 граждане	 могут	 обра-
титься	 за	 выплатами	 через	многофункциональные	 цен-

тры	госуслуг.
	В	Тверской		области	уже	заключено	соглашение	с	МФЦ	о	
подаче	гражданами	заявлений	на:
-		получение	ежемесячного	пособия	по	уходу	за	ребенком;
-	получение	единовременного	пособия	при	рождении	ре-
бенка	неработающим	родителям;	
-	предоставление	инвалидам	(в	том	числе	детям-инвали-
дам),	имеющим	транспортные	средства	в	соответствии	с	
медицинскими	 показаниями,	 или	 их	 законным	 предста-
вителям,	 компенсации	в	размере	50	процентов	от	упла-
ченной	ими	страховой	премии	по	договору	обязательного	
страхования	 гражданской	 ответственности	 владельцев	
транспортных	средств.
Подробнее	о	предоставлении		выплат	 	можно	узнать	на	
сайте	Пенсионного	фонда	России	в	разделе		«Меры	под-
держки,	переданные	из	органов	социальной	защиты	на-
селения»	https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

Отделение ПФР по Тверской области

Инвалидам станет проще получить компенсацию 
по ОСАГО

Все	инвалиды	независимо	от	 установленной	им	 группы	
могут	получить	компенсацию	в	размере	50%	уплаченной	
премии	 по	 полису	ОСАГО.	 Такая	 льгота	 предусмотрена	
законом	об	обязательном	автостраховании	и	раньше	пре-
доставлялась	органами	социальной	защиты	населения.	
С	2022	года	компенсация	вместе	с	рядом	других	выплат	
передана	Пенсионному	фонду	России	и	назначается	его	
территориальными	отделениями.
Одним	из	 условий	оформления	 компенсации	в	 соответ-
ствии	с	действующим	регламентом	является	предъявле-
ние	инвалидом	или	его	представителем	полиса	ОСАГО.	
С	 переходом	 услуги	 в	 Пенсионный	 фонд	 планируется	
исключить	 эту	 обязанность	 и	 полностью	 автоматизиро-
вать	назначение	 компенсации,	 чтобы	она	оформлялась	
без	заявления	и	документов,	как	это	работает	со	всеми	
пенсиями	и	соцвыплатами	ПФР	инвалидам.
Такой	формат	удастся	реализовать	благодаря	информа-
ционным	 системам	 Пенсионного	 фонда	 и	 Российского	
союза	автостраховщиков	(РСА).	Подключение	РСА	к	меж-
ведомственному	 взаимодействию	 и	 указание	 СНИЛСа	
при	заключении	договора	ОСАГО	позволят	автоматиче-
ски	передавать	данные	о	полисе	из	информационной	си-

стемы	обязательного	автострахования	в	Единую	инфор-
мационную	систему	социального	обеспечения	(ЕГИССО).	
Остальные	сведения	–	об	установленной	инвалидности,	
медицинских	 показаниях	 для	 приобретения	 транспорта	
и	законных	представителях	инвалида	–	уже	поступают	в	
фонд	из	Федерального	реестра	инвалидов	и	ЕГИССО.
До	 того,	 как	 будет	 введена	 проактивная	 выплата	 ком-
пенсации,	инвалиду	или	его	представителю	необходимо	
обратиться	в	клиентскую	службу	Пенсионного	фонда	по	
месту	жительства	с	полисом	ОСАГО.	Сделать	это	можно	
в	течение	всего	времени	действия	полиса,	то	есть	на	про-
тяжении	 года.	Решение	 о	 предоставлении	 компенсации	
принимается	за	5	рабочих	дней	и	в	такой	же	срок	пере-
числяется	инвалиду.
Напомним,	 что	 компенсация	 по	 обязательному	 авто-
страхованию	 положена	 инвалидам,	 которым	 транспорт	
необходим	по	медицинскими	показаниям	в	соответствии	
с	 программой	 реабилитации	 или	 абилитации.	 Выплата	
предоставляется	 по	 одному	 полису	 ОСАГО,	 в	 котором	
указано	не	больше	трех	водителей,	включая	самого	ин-
валида	или	его	законного	представителя.
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