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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Зима недаром злится,
Прошла ее пора!

Весна в окно стучится
И гонит со двора…

Ф. Тютчев

	 Когда	 спрашиваешь	 современного	 подростка,	 какие	 есть	 в	
феврале	 праздники,	 практически	 всегда	 слышишь	 ответ:	 «Ну,	 День	
Защитника	Отечества	и	День	Святого	Валентина».	Мы,	русские	люди,	
нация	с	богатейшей	историей,	забываем	о	своих	истоках…	И	согласи-
тесь,	когда	же	еще,	как	не	в	Год	культурного	наследия	народов	России,	
рассказать	о	своих	собственных	традициях	и	праздниках?
Вот	почему	19	февраля	в	Воскресной	школе	Нелидовская	центральная	
библиотека	провела	познавательную	беседу-игру,	посвященную	древ-
нейшему	православному	празднику	Сретения	Господня.	Мы	говорили	с	
ребятами	о	церковных	и	народных	традициях,	связанных	с	этим	удиви-
тельным,	глубоким,	светлым	днем.		
Конечно	же,	учащиеся	Воскресной	школы	об	этом	празднике	слышали,	
но	лишний	раз	напомнить,	а	кому-то	и	рассказать	впервые,	совершен-
но	не	помешает!	Например,	вы	знаете,	что	значит	само	это	слово?	На	
церковнославянском	языке	«Сретение»	обозначает	«встреча».	Но	кто	
же	с	кем	встретился?	Тут-то	и	начинаются	затруднения	А	оказывается,	
история	была	замечательной	и	невероятно	интересной!
По	церковным	писаниям,	 в	 этот	день	исполнилось	древнее	пророче-
ство:	300-летний	старец	Симеон	взял	на	руки	Богомладенца	Христа	в	
единственном	 иудейском	 храме,	 который	 располагался	 в	 городе	Ие-
русалиме,	и	произнес:	«Ныне	отпущаеши	меня,	Владыко,	с	Миром…»	
Почему	они	встретились	именно	в	этот	день?	Что	говорилось	в	проро-
честве?	Кто	присутствовал	в	храме	еще?	…	Мы	рассказывали	историю	
и	следили	за	глазами	детей:	завороженно	слушали	они	о	самом	старом	
человеке	из	живущих	на	Земле;	тревожно	–	об	оружии,	которое	должно	
было	пронзить	сердце	Богородицы;	внимательно	–	об	их	личном	Срете-
нии	с	Богом,	которое	происходит	каждый	день,	если	совершать	добрые	
дела	и	жить	в	мире	с	близкими.
А	еще	дети	узнали	о	народных	приметах,	по	которым	жили	наши	пред-
ки	давным-давно.	Ведь	даже	пословица	«На	Сретение	зима	с	весной	
встречаются»	наполнена	глубинным	смыслом,	где	под	суровой	и	ста-
рой	зимой	мы	видим	старца	Симеона,	а	юную	и	светлую	весну	олице-
творяет	новорожденный	Богомладенец.
И,	 конечно	 же,	 больше	 всего	 понравились	 нашим	 маленьким	 (да	 и	
большим,	кстати,	тоже!)	слушателям	народные	игры.	«Калечина-Мале-
чина»,	«У	дядюшки	Трифона»	и	«Веревочка»	очень	просты,	однако	под	
веселую	народную	музыку,	да	в	тесном	дружеском	кругу	дети	разыгра-
лись	вовсю!	И	вот	уже	палочку	держат	на	ладони	все	дольше	и	дольше,	
а	внутри	круга	из	веревочки	бегают	не	просто	так,	а	с	хитринкой!	Еще	
бы,	каждому	хочется	поймать	другого	за	руку!	Самое	замечательное,	
что	даже	педагоги	 включились	в	игры	и	 с	 удовольствием	водили	 хо-
ровод	под	«Заиньку	серенького»…	А	ведь	в	такие	игры	можно	играть	
не	только	внутри	библиотеки	или	Воскресной	школы!	Поверьте,	если	в	
своем	классе	или	во	дворе	затеять	нечто	подобное,	желающих	будет	
хоть	отбавляй.
…Близко-близко	оказалось	в	душе	наше,	родное.	Народное.	И	потому	
–	радостное.	И	спасибо	за	это	всем,	кто	слушал,	кто	сопереживал	со-
бытиям	давней	истории,	кто	играл	и	веселился	вместе	с	нами!
Отдельная	 благодарность	 директору	 Воскресной	 школы	 Цветковой	
Н.И.	и	педагогам	Воскресной	школы!	Здоровья	вам!	Надеемся	на	даль-
нейшее	сотрудничество.

Материал предоставлен МБУК «Нелидовская ЦБС»

Радость души нашей Уроки духовного и военно-патриотического
 воспитания «Знать и помнить!»

	 Такие	 уроки	 от	 Прихо-
да	 церкви,	 посвященные	 	 Дню	
воинов-интернационалистов,	
состоялись	 15	 февраля	 в	 трех	
учреждениях	 для	 подростков	 и	
детей	младшего	школьного	воз-
раста	Нелидовского	 городского	
округа:	в	ГБУ	«СРЦ	«Мой	семей-
ный	центр»,	ГБУ	«Центр	реаби-
литации	детей	с	ограниченными	
возможностями»	 и	 ГКОУ	 «Не-
лидовская	 школа	 –	 интернат».	
Подготовлены	и	проведены		они	
были	 	 совместно	 социальной	
службой	 Нелидовского	 благо-
чиния	 и	 сотрудниками	 данных	
учреждений.
				 Ребятам	 рассказали		
о	 	 военных	 событиях	 в	 Афга-
нистане,	 Чечне,	 Сирии,	 	 где	 мужественно	 и	
профессионально	 выполняли	 свой	 воинский		
и	 интернациональный	 долг	 наши	 солдаты,	 в	
сложнейших	 условиях	 проявляли	 мужество,	
стойкость,	 	благородство,	сохраняли	верность	
военной	 присяге,	 совершая	 подвиги,	 достой-
ные	славы,	своего	Отечества…
			 	 	При	 этом	дети	 и	 все	 присутствовав-
шие	на	этих	уроках	минутой	молчания	почтили	
память	советских	и	российских	воинов,	погиб-
ших		в	ходе	боевых	действий	в	разных	«горячих	
точках»,	вспомнив		также		имена		наших	земля-
ков	-	нелидовцев,	которые		воевали	и	погибли	в	
Афганистане	и	Чечне.		
							При	этом	рассказ	ведущих		на	всех	этих	уроках	
сопровождался	 содержательными	 и	 интерес-

ными		тематическим	видео	-	и	слайд-презента-
циями,	подобранными	к	данным	мероприятиям	
церковной	социальной	службой.	
	 Каждое	из	таких	мероприятий	-	уроков		
проходило	(от	начала	и	до	конца)	на	большом	
эмоциональном	 подъеме.	 Можно	 сказать,	 что	
они		не	оставили		равнодушными	никого:	ребя-
та,	затаив	дыхание,	слушали	и	смотрели	…
	 	Детям	также	очень	понравились	книж-
ные	 закладки	 «Память»,	 изготовленные	 цер-
ковной	социальной	службой	специально	к	этим	
мероприятиям,	и	подаренные	на	память	каждо-
му	из	их	участников.

Галина Ляпина, помощник по социальному 
служению и благотворительности 

                            Нелидовского благочинного 
Ржевской епархии.

Встреча с воинами – интернационалистами 
и матерями погибших воинов

	 	15	февраля	этого	года	исполнилось	33	
года	со	дня	вывода	советских	войск	из	Афгани-
стана.	К	сожалению,	Афганская	и	Чеченская	вой-
ны	оставили	свой	след	и	на	Нелидовской	земле.	
Нелидово	также		имеет	своих	ветеранов	и	погиб-
ших	героев	этих	войн,	и	отношение	в	нашем	крае	
к	 их	 судьбам	 выражается	 не	 только	 памятью	 и	
благодарностью,	но	и	необходимым	вниманием	
и	поддержкой	этих	воинов	–	ветеранов	и,	конеч-

но	же,	семей	погибших	героев.	Ежегодно	в	День	
памяти	 воинов-интернационалистов	 с	 целью	
сохранения	традиций	и	выражения	благодарно-
сти	в	Нелидово		проходят	митинги	у	Мемориала	
погибшим	героям	и	встречи	с	воинами	–	интер-
националистами	 и	 матерями,	 сыновья	 которых	
выполняли	свой	воинский	долг	и	погибли	в	Аф-
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27	февраля.
Неделя	мясопустная,	о	Страшнем	суде.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

28	февраля.	Понедельник.
Ап.	от	70-ти	Онисима.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	марта.	Вторник.	
Собор	святых	Новосибирской	митрополии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	марта.	Среда.
Вмч.	Феодора	Тирона.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Литургии	не	положено.

4	марта.	Пятница.
Апп.	От	70-ти	Архиппа	и	Филимона	
и	мц.	равноап.	Апфии.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Литургии	не	положено.

5	марта.	Суббота.	
Всех	преподобных	отцев	в	подвиге	
просиявших.	
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

25	февраля
	 Алексей,	 Антон,	 Вассиан,	 Евгений,	 Констанция,	
Марин,	Мария,	Мелетий,	Плутин,	Сатурнил,	Урван.
26	февраля
	 Артемий,	Анисим,	Евлогий,	Зоя,	Мартин,	Мартини-
ан,	Никандр,	Прискилла,	Светлана,	Семён,	Степан,	Тимо-
фей,	Фотиния,	Юстиниан.
27	февраля
	 Авксентий,	 Авраамий,	 Георгий,	 Исаакий,	 Кирилл,	
Марон,	Мефодий,	Михаил,	Фёдор,	Филимон.
28	февраля
	 Арсений,	 Афанасий,	 Анисим,	 Евсевий,	 Ефроси-
ния,	Майор,	Онисим,	Пафнутий.
29	февраля
	 Илья,	Порфирий	(если	год	невисокосный,	то	пере-
ходят	сейчас	на	1	Марта).

Именины в марте
1	марта
	 Альбин,	 Валент,	 Даниил,	 Еремей,	 Исай,	 Маруф,	
Никон,	Павел,	Памфил,	Самуил,	Селевкий,	Феодул,	Фла-
виан,	Юлиан.
2	марта
	 Гермоген	(Ермоген),	Карл,	Мариамна	(Маримьяна,	
Марианна),	Маркиан,	Мина,	Папий,	Порфирий,	Роман,	Фё-
дор	(Феодор	Тирон),	Феодосий.
3	марта
	 Агапит,	Агриппа,	Василий,	Виктор,	Дорофей,	Кузь-
ма	(Косма),	Лев,	Паригорий,	Пиулий,	Феодул,	Флавиан.

Новости приходов и благочиний

ганистане	или	Чечне.	На	эти	
митинги	 всегда	 приходит	
много	 неравнодушных	 лю-
дей	во	главе	с	руководством	
Нелидовского	 городского	
округа,	 руководителями	 и	
делегациями	 предприятий,	
организаций,	 учреждений,	
школ.
	 	 Сами	 ветераны	
и	 	 местное	 общественное	
объединение	«Боевое	брат-
ство»	 на	 эти	 мероприятия		
приглашают	 	 благочинного	
Нелидовского	 церковного	
округа	 иеромонаха	 Нико-
лая	 (Голубева)	 и	 руководи-
телей	 церковных	 социаль-
ных	 служб	 благочиния	 (в	
том	числе	нашей	церковной	
службы	 социальной	 помо-
щи	 и	 благотворительности,	
которая	 постоянно	 и	 тесно	
сотрудничает	 с	 «Боевым	
братством»),	чем	все	 	мы		очень	дорожим.	Так	было	и	в	
нынешнее	празднование	Дня	памяти	воинов-интернаци-
оналистов.	Иеромонах	Николай	в	своем	выступлении	на	
митинге	сказал	слова	о	принесенной	воинами	жертве	и	
важности	мира	в	нашей	жизни,	обратился	с	призывом	на-
всегда	сохранить	в	своих	сердцах	память	о	подвиге	геро-
ев,		с	честью	выполнивших	свой	воинский	долг,	пожелал	
живым	воинам	и	матерям	павших		здоровья,	благополу-
чия	и	многая	лета,	а	почившим	воинам—	Царствия	Божия	
и	Вечную	Память.	
	 Все	присутствующие	на	Митинге	почтили	память	
погибших	минутой	молчания,		и	затем	с	особым	трепетом	
возложили	цветы	к	подножью	Монумента.
		 	 	 	 	В	помещении	здания	Администрации	Нелидовского	
городского	округа,	где	в	настоящее	время	располагается	
также	и	рабочее	помещение	самого	Нелидовского	«Бое-
вого	братства»,	празднично-торжественные	мероприятия	

для	 воинов-интернационалистов	 и	 матерей	 	 военнос-
лужащих,	погибших	в	Афганистане	и	Чечне,	 	были	про-
должены		встречей	за	столом,	в	которой		представители	
Нелидовского	благочиния	во	главе	с		иеромонахом		Нико-
лаем	также	приняли	участие.	
Батюшка	самыми	добрыми	словами	и	пожеланиями	теп-
ло	приветствовал		участников	этой		трогательной			встре-
чи	и	вручил		всем	присутствовавшим	на	встрече	матерям	
воинов,	погибших	в	Афганистане	и	Чечне,	сладкие	подар-
ки	 от	Церкви.	 Воинам-интернационалистам	 также	 были	
вручены	 сладкие	 подарочные	 наборы	 и	 изготовленные	
церковной	 социальной	 службой	 открытки	 со	 словами	
благодарности	и	добрыми		пожеланиями	от	Церкви.

    Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 

                               Нелидовского церковного округа 
Ржевской епархии.

Встреча с воинами – интернационалистами 
и матерями погибших воинов
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Литературная экскурсия «Город Патриарха»
	 Наш	 город	 Торопец	
имеет	богатую	историю,	поэ-
тому	узнать	прошлое	своего	
края	–	это	очень	увлекатель-
но,	 полезно	 и	 познаватель-
но.
	 	Заведующая	секто-
ром	краеведения	Е.А.	Петро-
ва	пригласила	обучающихся	
Торопецкого	 колледжа	 на	
литературную	 экскурсию	
«Город	Патриарха»,	 которая	
началась	в	стенах	Торопец-
кой	 центральной	 библиоте-
ки.	 Елена	 Александровна	
обратила	 внимание	 моло-
дежи	 на	 роман	 Владислава	
Бахревского	 «Святейший	
Патриарх	 Тихон»,	 зачита-
ла	главы	из	книги	о	детстве	
Василия	Беллавина	и	годах,	
проведенных	 в	 Торопце.	 В	
этом	произведении	есть	 та-
кие	 слова:	 «…	 А	 вообще-то	
всякий	 человек,	 хоть	 бы	 и	
на	 одном	 месте	 живущий,	
есть	путешественник…».	Би-
блиотекарь	предложила	«совершить	небольшое	путеше-
ствие»	в	Дом-музей	Патриарха	Тихона.
	 	 	Маршрут	экскурсии	предполагал	осмотр	и	по-
сещение	исторических	мест	нашего	города,	связанных	с	
именем	будущего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси.
	 		Экскурсию	в	Доме-музее	Патриарха	Тихона	про-
должил	О.В.	Овсянников,	большой	друг	библиотеки,	член	
клуба	 торопецких	 самодеятельных	 поэтов	 «Гармония»,	
патриот	 родного	 края.	 Олег	 Васильевич	 подробно	 рас-
сказал	о	личности	Патриарха	Тихона,	о	любви	к	людям	и	
его	непростой	судьбе.
	 	 Экскурсия	 продолжилась	 посещением	 Спа-
со-Преображенского	 храма,	 в	 котором	 служил	 о.	Иоанн	
Беллавин	–	отец	Патриарха	Тихона.	По	завершению	мо-
лодежь	 поблагодарила	 организаторов	 за	 интересную	 и	
насыщенную	программу.
	 	 	Нам	кажется,	 что	в	 этот	солнечный,	чудесный	
день	 ребята	 ещё	 больше	 узнали	 о	 православной	 куль-
туре	и	истории	родного	края,	благодаря	чему	стали	не-
множко	образованнее…

Информационная служба Торопецкого благочиния
По материалам: Торопецкая центральная библиотека
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Новости Православия

Митрополит Донецкий Иларион призвал верующих 
Донбасса к усиленной молитве о мире и покаянию

	 Усилить	молитву	о	мире,	а	также	истинно	
покаяться	в	своих	грехах	призвал	духовенство	и	
мирян	Донбасса	митрополит	Донецкий	 и	Мариу-
польский	Иларион	в	связи	с	обострившейся	ситу-
ацией	в	регионе.
	 Как	 отметил	 в	 своем	 архипастырском	
обращении	 владыка	 Иларион,	 в	 последние	 дни	
«угроза	 возобновления	 полномасштабных	 бое-
вых	действий	вновь	пришла	в	наш	дом».
	 «Вновь	 потекли	 реки	 беженцев,	 спасаю-
щихся	 от	 вероятных	 боестолкновений.	 И	 вновь	
слезы	 горя	и	неизвестность	терзают	наши	изму-
ченные	сердца»,	–	отметил	глава	Донецкой	епар-
хии.
	 Кроме	того,	как	указал	владыка	Иларион,	
ситуация	усугубляется	еще	и	из-за	тяжелой	сани-
тарно-эпидемиологической	обстановки.
	 «Многие	наши	жители	находятся	в	состо-
янии	 болезней,	 вызванных	 коронавирусной	 ин-
фекцией.	Многие	нуждаются	в	особом	уходе,	ле-
чении	и	духовном	попечении.	Не	стоит	забывать	
и	о	тех,	кто	в	течение	эпидемии	потерял	своих	родных	и	
близких,	а	таких	сотни	и	тысячи!»,	–	сказал	митрополит	
Иларион.
	 «В	связи	с	этим,	я,	 как	Правящий	архиерей	на-
шей	Донецкой	епархии	обращаюсь	к	духовенству,	мона-
шествующим	и	мирянам	с	просьбой	об	усугублении	мо-
литвы	о	мире	в	нашем	крае.	Сегодня	наше	молитвенное	
стояние	пред	Лицом	Божиим	чрезвычайно	необходимо!	
Мы	не	в	состоянии	изменить	действительность,	нам	это	
не	под	силу.	Но	Всемогущий	Господь	Бог	может!	Наш	Тво-
рец	и	Создатель,	непрестанно	промышляя	о	 своих	лю-
дях,	может	изменить	все	в	мгновение	ока»,	–	обратился	
архипастырь.
	 Помимо	усиления	молитвы,	митрополит	Донец-
кий	 призвал	 в	 преддверии	Великого	 поста	 всех	 верую-
щих	региона	«и	к	истовому	покаянию».

	 «Изменяя	самих	себя	в	лучшую	сторону,	совер-
шая	 исправление	 своих	 грехов,	 мы,	 верю	 в	 это,	 будем	
способны	 и	 изменить	 окружающую	 нас	 горестную	 дей-
ствительность»,	–	выразил	надежду	архипастырь.
	 Отдельно	митрополит	Донецкий	обратился	к	на-
местникам	и	игумениям	монастырей	епархии,	призвав	их	
принимать	у	себя	нуждающихся	людей.
	 «У	вас	уже	есть	опыт	странноприимства,	окажите	
его	снова,	открывая	двери	обителей	для	нуждающихся,	
ищущих	крыши	над	головой,	пропитания	и	утешения»,	–	
сказал	глава	епархии.
	 «Прошу	 и	 всех,	 кто	 слышит	 или	 читает	 это	 об-
ращение	 не	 быть	 равнодушными	 к	 ближним,	 при	 необ-
ходимости	протянуть	руку	помощи,	деятельно	проявить	
свою	принадлежность	ко	Христу,	соблюдая	Его	заповедь	
о	Любви!»	–	обратился	в	заключение	ко	всем	верующим	
митрополит	Донецкий	и	Мариупольский	Иларион.

Источник: foma.ru

В пунктах временного размещения беженцев начали 
дежурить священники

	 При	 Социальном	
отделе	 Ростовской-на-До-
ну	 епархии	 создан	 опера-
тивный	 штаб	 по	 оказанию	
помощи	 переселенцам	 из	
Украины.	 Среди	 прочего,	
он	 занимается	 вопросами	
дежурства	 священнослужи-
телей	 в	 пунктах	 временно-
го	 размещения	 беженцев	 с	
Донбасса.
–	Мы	находимся	на	связи	со	
штабом	МЧС,	который	орга-
низовал	прием	людей	в	пун-
ктах	временного	размещения,	–	рассказал	руководитель	
Социального	отдела	Ростовской-на-Дону	епархии	иерей	
Евгений	Осяк,	сообщает	пресс-служба	Синодального	от-
дела	по	благотворительности.
	 Как	отметил	отец	Евгений,	«в	каждом	из	пунктов	
будут	 дежурить	 священники,	 которые	 будут	 оказывать	
духовную	помощь	людям».
–	 Священники	 уже	 прикреплены	 к	 пунктам	 временного	
размещения	 в	Неклиновском	 и	 Куйбышевском	 районах,	
в	 Новочеркасске.	 В	 ближайшее	 время	 дежурство	 будет	
установлено	 во	 всех	 пунктах	 области,	 –	 добавил	 глава	

Социального	 отдела	 Ро-
стовской-на-Дону	епархии.
	 Помощь	 также	 органи-
зована	на	железнодорожном	
вокзале	 Ростова-на-Дону,	
откуда	 отправляются	 пере-
селенцы	 в	 другие	 регионы.	
Социальный	 отдел	 епархии	
передал	 сотрудникам	 МЧС,	
дежурящим	на	вокзале,	воду	
и	соки	для	вынужденных	пе-
реселенцев.
	 Сестры	 милосердия	
и	 волонтеры	 формируют	

специальные	наборы,	в	которые	входят	вода,	сок,	пече-
нье,	крекер	и	влажные	салфетки.	В	епархии	организован	
сбор	гуманитарной	помощи.
	 Напомним,	 что	 ранее	митрополит	 Ростовский	 и	
Новочеркасский	Меркурий	обратился	к	епископам,	руко-
водителям	Социальных	отделов	и	 сестричеств	Донской	
митрополии,	призвав	оказать	духовную	и	материальную	
помощь	беженцам,	прибывающим	на	территорию	Ростов-
ской	области.

Источник: foma.ru

Ростовская-на-Дону епархия ежедневно помогает беженцам с Донбасса
	 С	 18	 февраля	 2022	 года	 Ростовская-на-Дону	
епархия	 Русской	 Православной	 Церкви	 организовала	
ежедневное	оказание	помощи	беженцам,	прибывающим	
из	Донецкой	области.
	 Работа	 по	 оказанию	 помощи	 началась	 18	 фев-
раля	 по	 благословению	 митрополита	 Ростовского	 и	
Новочеркасского	 Меркурия,	 а	 уже	 19-го	 вынужденным	
переселенцам,	ожидающим	распределения	в	пункты	вре-
менного	 размещения,	 передали	 564	 бутылок	 питьевой	
воды,	320	упаковок	сока	и	42	коробки	продуктов,	сообща-
ет	сайт	Ростовской-на-Дону	епархии.
	 Кроме	того,	на	каждом	приходе	епархии	органи-
зован	сбор	гуманитарной	помощи	для	прибывающих	бе-
женцев.
	 В	Новочеркасском	благочинии	идет	подготовка	к	
приему	24	воспитанников	детского	дома	семейного	типа	
с	Донбасса.	Помещения	для	беженцев	предложил	в	сво-
ем	офисном	здании	местный	предприниматель	и	обще-
ственный	деятель.	А	волонтеры	установили	там	кровати,	
холодильники,	 стиральные	 машины	 и	 привезли	 микро-
волновку.

	 Помимо	этого,	прихожане	храмов	пожертвовали	
посуду,	одеяла,	подушки,	продукты.	Также	были	куплены:	
бойлер,	две	душевые	кабины,	три	холодильника,	микро-
волновая	печь,	две	стиральные	машины,	22	кровати,	ма-
трасы,	 продукты,	 средства	личной	 гигиены,	 постельные	
принадлежности,	одежда,	игрушки.
	 Батайское	благочиние,	в	котором	принимают	200	
беженцев,	организовало	централизованный	сбор	продук-
тов	и	вещей	в	приходах	благочиния,	передало	питьевую	
воду	для	переселенцев	в	Центр	гуманитарной	помощи.
	 В	свою	очередь,	в	пункте	временного	размеще-
ния	в	Азове	ожидают	32	ребенка	из	интерната	Краснодо-
на.	В	целом	соцслужбы	благочиния	готовятся	к	прибытию	
90	переселенцев.
	 В	Аксайское	благочиние	прибудут	100	человек.
	 В	Юго-Западном	благочинии	в	пункте	временно-
го	 пребывания	 сейчас	 находятся	 60	 человек.	 В	 храмах	
благочиния	организован	прием	вещей	и	иной	помощи.
	 Приход	праведного	Иоанна	Кронштадтского	Се-
веро-Западного	 благочиния	 организовал	 сбор	 настоль-
ных	игры	и	книг	для	детей	и	подростков,	размещенных	в	

общежитии	Ростовского	госуниверситета	путей	сообще-
ния.
	 В	 Матвеево-Курганском	 благочинии	 собирают	
вещи	и	предметы	первой	необходимости	для	людей,	при-
бывающих	в	пункты	временного	размещения.	При	необ-
ходимости	священники	готовы	к	круглосуточному	дежур-
ству.
	 В	Куйбышевское	благочиние	уже	прибыли	авто-
бусы	с	пожилыми	людьми-инвалидами.	Сейчас	их	разме-
щают	в	семьи,	а	также	оказывают	иную	помощь.
	 Активно	принимают	людей	в	Таганрогском	благо-
чинии.	На	сегодня	в	санаториях	района	размещено	более	
2	500	человек,	большая	часть	из	них	–	дети.	Люди	про-
должают	прибывать.
	 Отмечается,	 что	 сбор	 гуманитарной	 помощи	 в	
Ростове-на-Дону	осуществляют	Служба	помощи	«Мило-
сердие-на-Дону»	(ул.	Лелюшенко,	д.	15)	и	приходы	горо-
да.	Дополнительная	информация	по	телефонам:	+7	(952)	
563-11-66,	+7	(903)	488-87-78,	+7	800-775-81-30.

Источник: foma.ru

60 лет назад родилась 
Елизавета Глинка

	 20	февраля	 1962	 года,	 60	 лет	 назад,	 родилась	
исполнительный	 директор	 фонда	 «Справедливая	 по-
мощь»,	 доктор-реаниматолог	 Елизавета	 Глинка	 (1962-
2016),	более	известная	как	Доктор	Лиза.
	 Изначально	«Доктор	Лиза»	был	просто	псевдони-
мом	Елизаветы	Глинки	в	Живом	Журнале,	однако	позднее	
именно	под	ним	ее	стали	узнавать	в	прессе	и	на	телевиде-
нии.
	 Елизавета	Глинка	имела	два	высших	медицинских	
образования.	Она	окончила	московский	«Второй	медицин-
ский»	по	специальности	детский	реаниматолог-анестезио-
лог,	а	позже	—	Дартмутский	колледж	в	США,	где	изучала	
паллиативную	медицину.
	 Работала	 в	 Первом	 московском	 хосписе,	 созда-
вала	первый	хоспис	в	Киеве.	В	2007	году	основала	Фонд	
«Справедливая	 помощь»,	 оказывающий	 врачебную	 по-
мощь	 умирающим	 онкологическим	 больным,	 малообе-
спеченным	больным	неонкологического	профиля	и	бездо-
мным.
	 Последние	несколько	лет	Елизавета	Глинка	регу-
лярно	бывала	с	грузами	гуманитарной	помощи	в	зоне	кон-
фликта	на	востоке	Украины	и	в	Сирии.
	 Ей	 удивительным	 образом	 удавалось	 оставаться	
выше	политических	конфликтов,	находить	общий	язык	со	
всеми	ради	главной	цели	—	помощи	тем,	кто	в	этом	дей-
ствительно	нуждается.
	 25	 декабря	 2016	 года	 Елизавета	 Глинка	 погибла	
при	крушении	самолета	Минобороны	России	над	Черным	
морем.
	 Сегодня	 дело	 Елизаветы	 Глинки	 продолжает	
центр	«Дом	друзей».	Уже	пять	лет	в	центре	помогают	лю-
дям,	 которые	оказались	в	 трудной	ситуации.	В	основном	
это	бездомные	люди	и	старики,	оставшиеся	без	поддержки	
родных.
	 У	 организации	 есть	 своей	 реабилитационный	
центр	с	приютом,	здравпункт	и	выездная	бригада	помощи.	
При	этом	«Дом	друзей»	активно	развивает	одно	из	самых	
востребованных	и	редких	направлений	работы	—	довра-
чебную	помощь	бездомным	людям.
	 Ежедневно	 сотрудники	 организации,	 среди	 кото-
рых	 врачи	 с	 многолетним	 стажем,	 помогают	 бездомным	
людям:	 обрабатывают	 тяжелые	 травмы	 и	 язвы,	 делают	
профессиональные	 перевязки	 с	 использованием	 необхо-
димых	средств.	Эта	работа	ведется	в	стационарном	и	вы-
ездном	форматах.	В	частности,	бездомные	могут	получить	
разностороннюю	 помощь	 в	 здравпункте	 «Дома	 друзей»	
вблизи	Курского	вокзала.
	 Еженедельно	команда	центра	выезжает	и	в	подмо-
сковные	приюты,	где	буквально	спасает	бездомных	людей	
от	первичной	и	вторичной	ампутации,	сепсиса.	Бережно	и	
профессионально	 они	 обрабатывают	 загнивающие	 ноги	
людей.	Аналогичную	помощь	выездная	бригада	оказывает	
старикам,	оставшимся	без	поддержки	родных,	и	не	в	состо-
янии	посещать	поликлиники	для	спасительных	процедур.
	 Кроме	 того,	 каждую	 неделю	 «Дом	 друзей»	 бес-
платно	раздает	лечебные	средства	на	территории	одного	
из	храмов	Москвы:	противовирусные	препараты,	средства	
от	ожогов,	лечебные	мази,	витамины,	средства	личной	ги-
гиены	и	многое	другое.	Предварительно	врач	опрашивает	
человека,	узнает	симптоматику.

Источник: foma.ru
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Вопросы и ответы

Сыну 30, живет с нами, критикует. Как быть?
Вопрос читателя:
	 Мой	 30-летний	 сын	
живёт	 с	 нами	 и	 постоянно	
критикует	 меня	 и	 мужа.	 Он	
не	 признает	 ни	 авторитета	
родителей,	 ни	 того,	 что	 нас	
надо	хотя	бы	уважать	и	ща-
дить.	Как	с	ним	говорить?
	 Спасибо.
Отвечает протоиерей Ан-
дрей Ефанов:
	 Божие	 на	 Вас	 бла-
гословение!	 30	 лет	 —	 это	
взрослый	мужчина.	Если	ему	
не	нравится	жить	в	доме	ро-
дителей,	он	может	совершен-
но	 спокойно	 выделить	 часть	
своего	 заработка	 и	 снять	
себе	комнату	или	квартиру	и	
жить	 отдельно	 так,	 как	 ему	
хочется.	 Если	 он	живет	 в	 родительском	 доме,	 то	 должен	
соблюдать	те	правила,	которые	в	нем	есть,	все.
	 И	Вы,	конечно,	не	ждите,	что	будете	для	сына	ав-
торитетом:	 он	 взрослый	 и	 своей	 жизнью	 распоряжаться	
должен	сам.	Но	задача	сейчас	в	том,	чтобы	Вам	всем,	трем	
взрослым	 людям,	 нормально	 уживаться	 в	 общем	 доме,	
на	общей	территории.	Вполне	достаточно,	если	все	будут	
относиться	друг	ко	другу	с	уважением,	вместе	заботиться	
о	доме	и	совместно	решать	бытовые	вопросы.	Разговари-

вать	с	сыном	надо	как	с	отдельным	взрослым	человеком,	
обсуждая	с	ним	те	вопросы,	которые	касаются	совместного	
быта	и,	если	ситуация	острая,	ими	и	ограничиться.	Говори-
те	спокойно,	ясно	обозначая	свою	позицию,	и	его	позицию	
тогда	уважайте.
	 Но	это	в	целом.	Может	быть,	есть	какие-то	нюансы	
в	Вашей	ситуации,	тогда	лучше	обсудить	это	лично	со	свя-
щенником,	чтобы	учесть	все	моменты.
	 Помоги	Господь!

Источник: foma.ru

Как пережить уход мужа? Дочь в истерике
Вопрос читателя:
	 Здравствуйте.	1,5	месяца	назад	мой	муж	
стал	мне	изменять.	Сказал,	любит	её,	она	прови-
дением	и	Богом	ему	послана.	Я	просила	подумать,	
мы	столько	вместе	пережили,	столько	счастья	у	
нас	было,	дочь	его	обожает.	Когда	он	сказал	доч-
ке	(ей	12	лет),	с	ней	случилась	истерика.	Она	то	
падала	ему	в	ноги,	то	кричала,	что	не	хочет	жить,	
умоляла	вспомнить,	 как	мама	о	нём	 заботилась	
всегда.	Он	всё	равно	ушёл,	дочь	вслед	кричала	
проклятья	ему	и	его	подруге.	Вчера	водила	дочь	к	
нашему	батюшке,	он	сказал,	что	уход	папы	—	его	
проблемы,	а	нам	нужно	беречь	себя	и	молиться	
за	папу	и	за	его	подругу.
	 Как	помочь	ребёнку	снова	поверить,	что	
любовь	 есть,	 наладить	 отношения	 с	 папой,	 и	
себе	облегчить	боль	от	потери	любимого	и	родного	мне	
человека?	В	браке	прожили	15	лет,	венчались	и	от	этого	
ещё	больнее,	я	думала,	что	мы	до	конца	наших	дней	бу-
дем	вместе,	даст	Бог,	будем	внуков	растить.	Мучительно	
больно.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
	 Добрый	день!
	 Сочувствую.	 Прежде	 чем	 помогать	 дочери,	 Вам	
нужно	разобраться	со	своими	чувствами.	Собственно,	свя-
щенник	Вам	указал	правильное	направление:	 то,	 как	сам	
отец	выстроит	отношения	с	дочерью,	—	это	его	ответствен-
ность.	Вам	нужно	сперва	самой	справиться	с	травмой.
	 Согласитесь,	что,	если	уходит	отец,	как	минимум	
странно	апеллировать	к	тому,	что	мама	о	папе	заботилась	
хорошо,	поэтому	папа	не	может	уходить.	Скорее	уж	человек	
будет	переживать,	что	бросят	его	самого,	и	кричать	именно	
об	этом.	И	в	ноги	бросаться	—	это	реакция	гипертрофиро-
ванная.	Я	думаю,	что	то,	что	Вы	описали	про	дочь	—	это	
отражение	Вашего	собственного	восприятия	ситуации.	Чем	
раньше	Вы	с	ним	разберетесь,	тем	будет	лучше	и	Вам,	и	ей	
тоже.
	 Вам	бы	сейчас,	если	сами	все	отрефлексировать	
не	 можете,	 обратиться	 к	 психологу	 или	 что-то	 почитать	
на	тему	развода,	только	качественное.	Я	знаю,	мне	часто	
пишут,	что	я	слишком	много	упоминаю	психологов,	но	как	
быть,	если	вопросы	чисто	психологические?
	 По-духовному	то	все	просто:	муж	сказал,	что	по-
любил	 другую	—	 все,	 брак	 разрушен.	О	 чем	 тут	 просить	
подумать?	Реакция	должна	быть	 самая	 спокойная:	 помо-
лились,	попросили	у	Бога	спокойствия,	хочет	муж	идти	—	
пусть	 идет,	 свое	 достоинство	 берегите	 в	 этой	 ситуации.	
А	 то	Вам	 говорят,	 что	полюбили	другую,	 попирают	обеты	
супружеские,	сообщают,	что	предали	Вас	—	а	Вы	просите	
подумать...	Ну	как	так	можно?	Ушел	муж	—	все,	гордость	же	
должна	быть	женская?	Прошло	немного	времени	—	обсу-
дили	с	ним	вопросы	содержания	дочери,	имущество	куль-
турно	разделили	—	и	продолжаете	жить	и	зализывать	раны,	
нанесенные	предательством.	С	мужем	бывшим	общаетесь	
только	 как	 с	отцом	общего	ребенка.	Дочка	взрослая	уже,	
спокойно	ей	говорите,	что	папа	ушел,	но	разводятся	взрос-
лые,	 а	 родителем	 никто	 быть	 не	 перестает	 и	 папа	 оста-
нется	папой.	Если	захотят	видеться	отец	и	дочка	—	пусть	
видятся,	конечно!	И	святая	обязанность	отца	—	принимать	
участие	в	жизни	своей	дочери,	никто	от	этого	не	отказыва-

ется.	Захочет	дочь	пожить	с	папой	—	пусть	поживет	с	папой,	
никто	никого	не	держит.	Молиться	о	папе?	Конечно,	о	папе	
продолжай	молиться,	дочка,	он	ведь	твой	папа.	Понимае-
те,	да?	Тон	должен	быть	только	такой,	спокойный.	Почему	
папа	ушел?	Можете	смело	отвечать:	«Спроси	у	папы.	Мне	
очень	 грустно,	ответа	у	меня	нет.	Бывает	так,	что	не	сло-
жилось».	Не	надо	дома	культивировать	никакой	трагедии	и	
травмы.	Так	бывает,	что	развод,	да.
	 На	таком	фоне	не	будет	никакой	истерики,	она	про-
сто	нивелируется,	потому	что	дочь	поймет,	что	мама	спо-
койная,	папа	есть,	дома	все	в	порядке,	немного	иначе,	но	в	
целом	в	порядке,	и	ее	никто	не	бросил.	И	все.
	 А	у	Вас	у	самой	вышло	что-то	вроде	истерики,	мо-
жет,	скрытой,	потому	что	Вы	стали	сразу	цепляться	за	мужа.	
Во-первых,	это	никому	никогда	не	помогало,	во-вторых,	это	
говорит	о	каких-то	Ваших	страхах	внутренних,	и	вот	с	ними	
бы	Вам	и	поработать.	Я	понимаю,	что	больно	и	что	чисто	на	
бытовом	уровне	может	быть	трудно	очень!	Но	сейчас	нужно	
собраться,	успокоиться,	и	думать,	как	жить	дальше.
	 Когда	будут	силы,	я	бы	советовал	также	подумать	
о	том,	что	привело	к	разводу.	15	лет	—	это	очень	серьез-
ный	срок.	Вам	самой	было	бы	очень	полезно	понять	для	
себя,	 что	 пошло	не	 так,	 чтобы	в	будущем	 такие	же	вещи	
Вам	не	мешали,	потому	что	часто	бывает,	что	то	же	самое,	
что	мешает	в	отношениях	с	супругом,	может	мешать	в	отно-
шениях	с	друзьями,	коллегами,	даже	детьми.	Хорошо?	Все	
мы	ошибаемся,	просто	надо,	как	успокоитесь,	что-то	учесть	
ради	себя	же	самой.
	 Если	 даже	 при	 Вашем	 спокойствии	 дочке	 будет	
трудно,	я	бы	советовал	поговорить	с	подростковым	психо-
логом,	только	не	школьным,	а	независимым,	можно	право-
славного	поискать.	Но	уверен,	 что	Вы	справитесь,	основ-
ное	я	написал.
	 И	да,	насчет	молитв.	Если	дочка	может	молиться	
о	папе,	хорошо.	Если	нет,	скажите	ей,	что	ситуация	такая	
сложная,	что	можно	пока	не	молиться.	А	насчет	молитв	о	
папиной	подруге...	честно	говоря,	я	вообще	не	знаю,	зачем	
это	нужно	 сейчас	и	Вам,	 и	дочке.	Если	 когда-нибудь	Вам	
или	ей	захочется	ее	поминать	о	здравии	—	пожалуйста.	Но	
вот	именно	сейчас,	когда	все	так	остро,	я	бы	эту	тему	вооб-
ще	не	трогал:	вам	бы	обеим	в	своем	доме	разобраться,	как	
и	что	теперь.
	 С	Богом!

Источник: foma.ru

Дочь не может ужиться 
с бабушкой. Как быть?

Вопрос читателя:
	 Добрый	 день!	 Хотелось	 бы	 для	 себя	 прояснить	
ситуацию	с	бабушкой	и	моей	дочкой,	ее	внучкой.	Я	в	раз-
воде	давно	и	дочь	(21	год)	вынуждена	сейчас	жить	с	моей	
бывшей	свекровью,	ее	бабушкой.	Дочь	моя	мягкая	и	ра-
нимая,	а	бывшая	свекровь,	наоборот,	имеет	деспотичный	
характер.	Дочка	и	с	ней	жить	не	хочет,	и	выхода	у	нас	нет.	
Сказано	 святыми	 отцами,	 что,	 мол,	 люди	 трутся	 друг	 о	
друга	и	спасаются	тем	самым.	Я,	с	одной	стороны,	пони-
маю,	что	нужно	терпеть	им	друг	друга,	а	с	другой	стороны,	
вижу,	как	свекровь	чуть	что	подавляет	мою	дочь.	Мне	ка-
жется,	дочь	теряет	свою	волю.	Как	быть?	Молюсь	за	дочь	
каждый	день	и	за	бывшую	свекровь	стараюсь	молиться	и	
прощать.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
	 Добрый	день!
	 Лично	говорить	со	священником,	потому	что	основ-
ной	вопрос	—	в	чем	необходимость	дочери	жить	с	бабуш-
кой.	Почему	она	не	может	жить	с	отцом	или	с	Вами?	Или,	
наконец,	если	c	бабушкой	так	тяжело	и	бабуля	не	требует	
ухода,	 может	 быть,	 стоит	 устроиться	 на	 работу	 и	 начать	
снимать	хотя	бы	комнату?	Да,	денег	будет	уходить	на	опла-
ту	жилья	больше	(кстати,	как	дочь	участвует	в	бюджете?),	
но	зато	и	спокойствие	будет,	и	в	профессии	дочка	быстрее	
начнет	сориентироваться,	потому	что	будет	стимул	больше	
зарабатывать,	а	для	этого	нужно	становиться	настоящим	
профессионалом.
	 В	общем,	без	более	 конкретной	информации	не-
возможно	говорить,	потому	что	когда-то	надо	потерпеть,	а	
когда-то	выйти	из	ситуации,	чтобы	не	тратить	силы	напрас-
но.
С	Богом!

Источник: foma.ru

Мне 40. Родители любят 
сестру, но не меня.

 Что делать?
Вопрос читателя:
	 Доброго	дня	и	ночи,	уважаемый	батюшка!
	 У	моих	родителей	две	дочки.	Я	старшая,	нам	уже	
за	40	лет,	семейные,	с	детьми.	У	родителей	в	любимчиках	
—	младшая,	и	проявляется	это	не	только	на	словах,	но	и	
в	делах:	наследство	ей,	машину	тоже	ей	и	с	ребенком	ей	
помогают.	А	мне	как	сказали	20	лет	назад	«ты	нам	боль-
ше	не	дочь!»,	так	и	держат	ко	мне	такое	отношение.	20	лет	
назад	маме	не	понравился	мой	выбор	мужа	(что	он	дере-
венский	и	отец	у	него	алкоголик),	она	сказала,	что	я	к	ней	
приползу	и	буду	на	коленях	молить	пустить	меня	обратно.	
Но	 этого	 не	 случилось,	мы	 с	мужем	очень	 счастливы	и	
живем	в	любви	и	согласии.	С	родителями	не	общались	
два	года,	потом	мама	извинилась,	увидела,	что	ошиблась	
в	моем	муже	и	он	очень	хороший	человек.	Но	теплых	от-
ношений	с	родителями	у	нас	не	сложилось,	к	сожалению.
	 В	 мою	 сторону	 от	 родителей	 холод,	 и	 считают,	
что	меня	загипнотизировал	мой	муж,	и	другие	высказы-
вания	от	них,	тяжело	все	это	слушать.	Я	устала	в	отноше-
ния	с	родителями	вносить	тепло,	т.	к.	все	в	одни	ворота.
	 Скажите,	пожалуйста,	если	моя	душа	уже	проти-
вится	общению	с	родителями,	что	в	таком	случае	делать?	
Может,	прекратить	с	ними	общение?	Я	молилась	за	свою	
семью,	за	сестру	и	за	родителей,	но	в	последнее	время,	
за	них	даже	молиться	не	хочу,	только	за	свою	семью	—	
мужа	и	детей.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Очень	 сочувствую	 Вашей	 ситуации!	 Бывает	 так,	
что	по	необъяснимой	причине	родители	больше	любят	од-
ного	ребенка,	чем	другого,	или	и	вовсе	одного	любят,	а	дру-
гого	—	нет.	Ребенок	тут	совершенно	ни	при	чем,	но,	види-
мо,	родительская	любовь	—	это	такая	норма,	что	ребенок	
инстинктивно	к	ней	стремится,	и	если	родитель	этой	любви	
не	 дает,	 ребенок	 всеми	 силами	 пытается	 несоответствие	
норме	 компенсировать,	 чтобы	 любовь	 все-таки	 была.	Но	
понимаете,	 за	 маму	 Вы	 все	 равно	 не	 сделаете	 того,	 что	
следовало	бы	делать	ей,	и	если	мама	любит	сестру	и	так,	
как	Вы	описали,	относится	к	Вам,	Вам	не	под	силу	тут	ниче-
го	изменить:	за	другого	человека	никто	ничего	сделать	не	
может,	а	только	за	себя.
	 Поэтому	самым	адекватным	вариантом	поведения	
будет	 вести	 себя	 с	мамой	 нейтрально	 и	 не	 пытаться	 так	
усиленно	перекинуть	мостик	любви	на	ту	сторону,	где	его	
ловить	и	закреплять	не	собираются.
	 Я	думаю,	что	правильный	вариант	сейчас	—	про-
сто	кратко	маму	и	сестру	поминать	в	молитвах,	писать	их	
имена	в	записках,	общение	свести	к	формальному	мини-
муму:	поздравили	с	праздником	—	попрощались,	условно	
говоря.	 Никаких	 задушевных	 разговоров	 вести	 не	 стоит,	
усиленно	пытаться	добиться	любви	—	тоже.
	 Нейтральное	и	лаконичное	общение	совершенно	
точно	лучше,	чем	никакого.	И	я	думаю,	трудно	Вам,	пото-
му	что	Вы	в	течение	стольких	лет	пытались	вывести	отно-
шения	 на	 тот	 уровень,	 на	 который	мама	 их	 выводить	 не	
хочет.	Перестаньте	так	чрезмерно	стараться	—	и	увидите,	
что	 нейтральное	 общение	 дается	 Вам	 легко,	 потому	 что	
Вам	не	нужно	вытаскивать	на	себе	всю	нагрузку	в	плане	
насыщения	общения	теплом	там,	где	другие	этого	не	хотят.	
Понимаете?
	 А	вот	с	 теплом,	 глубоко	и	сердечно	общайтесь	с	
мужем	(я	так	рад,	что	у	Вас	с	ним	все	хорошо!),	детьми	и	
теми	родными	и	друзьями,	кто	также	дарит	Вам	любовь	и	
тепло.
	 Ваши	силы	несколько	прибавятся,	а	там	Вы	увиди-
те,	как	действовать	дальше.
	 А	вот	прекращать	всякое	общение	и	самое	краткое	
поминовение	мамы	—	нет,	этого	не	нужно	точно.
С	Богом!

Источник: foma.ru
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«Люди работают либо за еду, либо в убыток себе». Ученые — 
анонимно и честно о зарплатах

На гранты не проживешь, а оклад слишком мал
Публикация в зарубежном научном журнале — порядка 
тысячи евро, в российском — 40–50 тысяч рублей. На 
защиту диссертации тоже нужны деньги — экспертиза 
недешева, оппонентов нужно привезти и поселить за 
свой счет. Перчатки, пробирки, бумага и ручки — уче-
ные все покупают сами. Оклад невелик, средства гран-
тов уходят на оборудование и реактивы. В день рос-
сийской науки ученые анонимно и честно рассказали,  
как они зарабатывают.

Нам не дают ни оборудования, 
ни реактивов

Валентина, Сибирь:
—	Я	 занимаюсь	 исследованием	 антимикробной	 активно-
сти	 веществ,	 микробиологической	 переработкой	 отходов	
—	опилок,	лигнина,	соломы.	Их	у	нас	море,	а	куда	девать,	
никто	пока	не	придумал.	Микробная	переработка	—	пожа-
луй,	наиболее	перспективная,	безопасная	и	экономически	
выгодная.	 Это	 востребовано,	 я	 работаю	 с	 несколькими	
крупными	лесопромышленными	комплексами	страны.
	 Российский	ученый	сегодня	живет	ненамного	луч-
ше,	чем	в	90-е.	С	нас	требуют	нереальное	количество	бу-
мажек	—	планы,	планы	на	планы,	дорожные	карты,	где	ты	
несколько	раз	в	разных	выражениях	пишешь	одно	и	то	же.	
Мы	должны	писать	планы	на	10	лет	вперед	чуть	ли	не	с	
названием	статей	и	журналов,	а	это	то,	что	в	науке	в	прин-
ципе	невозможно	предсказать.	Я	не	могу	предугадать,	как	
у	меня	эксперимент	пройдет	в	течение	полугода,	что	же	го-
ворить	про	десятилетие?
	 В	отличие	от	90-х,	зарплату	нам	платят,	конечно.	
Но	не	дают	ни	оборудования,	 ни	 реактивов.	А	 я	 практик,	
мне,	чтобы	вырастить	микроорганизм,	надо	чем-то	накор-
мить	его.	И	корм	я	покупаю,	как	правило,	за	свои	деньги.
Но	 мои	 питательные	 среды	 дешевые	 и	 неприхотливые,	
литр	—	около	100	рублей.	Иногда	литра	хватает	на	неде-
лю,	иногда	на	месяц,	иногда	на	день.	Это	не	предсказать,	
сильно	зависит	от	эксперимента.	Но	другие	ученые	могут	
работать	с	животными,	человеческими	клетками,	и	10	ли-
тров	питательной	среды	может	обойтись	почти	в	200	тысяч	
рублей.	А	10	литров	—	это	очень	немного.	Научные	инсти-
туты	средства	на	это	не	выделяют,	покупать	это	приходится	
на	свои	или	грантовские	деньги.
	 С	оборудованием	такая	же	ситуация	—	за	послед-
ние	лет	7	мне	приобрели	только	один	прибор,	все	осталь-
ное	 я	 купила	 с	 грантов.	 Гранты	 мало	 кто	 тратит	 на	 зар-
платы,	обычно	на	оборудование	и	реактивы.	Расходники,	
бумагу,	картриджи,	ручки	мы	всю	жизнь	сами	покупаем.
	 Я,	старший	научный	сотрудник,	руководитель	груп-
пы,	кандидат	наук,	получаю	практически	голый	оклад	плюс	
северные	и	районные	надбавки.	Еще	мой	институт	имеет	
возможность	 около	 6	 тысяч	 сотрудникам	 приплачивать,	
чтобы	как-то	нас	поддержать.	Получается	примерно	38	ты-
сяч	на	руки.	Младший	научный	сотрудник	получает	22–23	
тысячи.	 Человек	 после	 диплома	 может	 рассчитывать	 на	
сумму	не	более	20	тысяч	рублей.	В	разных	институтах	од-
нозначно	 политика	 поощрений	 разная.	 Объемы	 зарплат	
сильно	зависят	от	категории	института,	наличия	свободных	
денег	и	умения	администрации	крутиться.
	 У	меня	нет	ипотеки	и	кредитов,	свое	жилье,	но	у	
меня	ребенок-школьник.	И	мы	с	ним	вдвоем	должны	жить	
на	эти	38	тысяч.	Я	умею	рационально	использовать	то,	что	
у	меня	есть,	и	мне,	в	принципе,	хватает	на	все.	Да,	конеч-
но,	 на	 что-то	 надо	 копить,	 на	 что-то	 выкраивать.	 На	 еду,	
одежду	хватает,	но	это	исключительно	потому,	что	я	умею	
четко	структурировать	расходы	и	у	меня	есть	жилье.	С	ипо-
текой	тысяч	в	15–20	в	месяц	было	бы	тяжело	жить.	И	еще	
я	принципиально	не	беру	 кредиты.	Старшие	дети	 у	меня	
на	самообеспечении,	они	работают	последние	2–3	года.	А	
младшего	надо	поднимать.
	 В	прошлом	году	я	получила	грант,	но	из	него	толь-
ко	25	тысяч	ушло	мне	на	зарплату.	Но	это	не	25	тысяч	ру-
блей	в	месяц,	это	25	тысяч	рублей,	растянутые	на	год.	Я	
как	руководитель	гранта	своим	решением	на	зарплату	вы-
делила	минимум,	остальное	все	спустила	на	оборудование	
и	реактивы.
	 Работать	без	зарплаты	мы	привыкли,	без	реакти-
вов	мы	не	можем.	А	они	очень	дорогие.
	 С	грантами	ситуация	сложная.	Сейчас	от	нас	ушел	
наш	 любимый	 грантодатель	—	 Российский	 фонд	 фунда-
ментальных	 исследований.	 Позиционируется,	 что	 гранты	
стали	крупнее,	но	их	стало	меньше.	И	получить	 грант,	не	
являясь	ученым	из	Москвы,	Питера,	Новосибирска	и	Вла-
дивостока,	 почти	 нереально.	 Есть	 крупные	 научные	 цен-
тры,	и	есть	все	остальные.
	 И	 участвовать	 в	 грантовых	 программах	 нон-стоп	
нельзя.	 Если	 раньше	 разрешалось	 быть	 руководителем	
одного	гранта,	исполнителем	в	другом,	то	сейчас	нам	этот	
вариант	перекрыли.	Мы	можем	участвовать	только	в	одном	
гранте.	Соответственно,	вероятность	получить	деньги	рез-
ко	ниже	становится.
	 Любому	ученому	важно	участвовать	в	 конферен-
циях,	 знакомиться,	 общаться,	 слушать,	 что	 делают	 люди	
в	 других	 регионах.	 Взносы	 за	 конференции	—	2500-3000	
рублей.	Но	из	Сибири	куда	ни	лети,	всегда	будет	дорого.	
Авиабилеты	до	Москвы	летом	могут	стоить	30–40	тысяч	ру-
блей.
	 Еще	одна	статья	расходов	—	публикации	в	науч-
ных	журналах.	Порядка	тысячи	евро	за	одну	публикацию	
в	зарубежном	журнале,	40–50	тысяч	—	в	российском.	Не	
публиковаться	нельзя:	результативность	научной	деятель-
ности	 оценивается	 в	 баллах,	 эти	 баллы	 начисляются	 за	

статьи	 в	 определенных	 журналах.	 Журналы	 разделены	
на	несколько	групп,	и	к	чем	более	высокой	группе	журнал	
относится,	 тем	 больше	 за	 него	 баллов	 начисляется,	 тем	
ты	результативней.	В	российских	журналах	выше	третьей	
группы	нет	ни	одного	журнала.	Соответственно,	чтобы	хо-
роший	 балл	 получить,	 нужно	 публиковаться	 за	 рубежом.	
И	дополнительно	оплачивать	перевод	своей	статьи	на	ан-
глийский,	если	свободно	не	владеешь	языком.
	 Баллы	 влияют	 на	 твой	 рейтинг	 как	 ученого,	 лич-
ный	бренд.	Если	твой	балл	—	7,	ты	еще	ничего.	А	если	15,	
ты	 хороший	ученый.	Но	если	балл	—	2,	 плевать,	 чем	 ты	
занимаешься,	ты	плохой.	Раньше	такого	не	было.	Система	
баллов	существует	второй	год.	До	этого	был	персональный	
рейтинг,	но	там	хотя	бы	не	было	такой	обязательной	раз-
бивки	по	рейтингу	журналов.
	 У	 меня	 эта	 проблема	 стоит	 остро,	 я	 занимаюсь	
прикладными	исследованиями,	это	то,	что	можно	внедрить	
и	использовать	хоть	завтра.	Такие	разработки	высокорей-
тинговые	журналы	 не	 принимают	 в	 принципе,	 их	 интере-
сует	 высокая	 наука.	 А	 мне	 нужно,	 чтобы	 меня	 прочитал	
производственник.	Он	прочтет	и	решит:	«О,	 классно,	мне	
бы	такое	хотелось	у	себя	на	производстве».	Но	производ-
ственник	не	будет	читать	высокорейтинговый	зарубежный	
журнал	никогда	в	жизни,	он	будет	читать	свой	отраслевой	
журнал.	А	отраслевой	журнал	у	нас	не	котируется	вообще.
	 Защита	кандидатских	и	докторских	тоже	обходится	
в	 крупные	суммы.	У	меня	 скоро	 защита	докторской,	 я	 не	
успеваю	нули	считать.
	 Деньги	 нужны	 за	 экспертизу	 работы,	 оппонентов	
ты	привозишь	и	селишь	за	свой	счет,	сам	распечатываешь	
авторефераты	и	диссертацию.	Экспертиза	кандидатской	—	
20–30	тысяч,	докторской	—	30–50.	Общая	сумма	защиты	
может	доходить	до	150	тысяч.	И	это	без	банкета,	который	
может	обойтись	в	20–30	тысяч.	Банкет,	«поляна»	—	тради-
ция,	которую	надо	чтить,	так	принято,	народ	обидится.
	 Но	 энтузиасты	 от	 науки	 будут	 работать	 и	 за	 эту	
зарплату,	 и	 на	 всех	 этих	 условиях.	 Это	 нормально,	 пра-
вильно,	я	сама	такой	энтузиаст,	и	вокруг	меня	все	такие	же.	
В	науке	сегодня	держатся	только	энтузиасты.
	 Только	дайте	нам	возможность	спокойно	работать,	
чтобы	я	не	бегала	каждый	месяц	искать	какие-то	реакти-
вы.	Если	с	нас	снимут	вот	такие	технические	вещи,	будет	
намного	лучше.	Нам	нужно	современное	оборудование,	не	
должно	быть	такого	выбора	у	директора	института:	то	ли	
дать	зарплату	сотруднику,	то	ли	на	эти	деньги	купить	обо-
рудование.	А	оно	очень	недешевое:	40	миллионов	—	нор-
мальная	цена	для	прибора.
	 Если	у	нас	будет	приборный	парк,	если	нам	будут	
давать	нормальные	реактивы	и	расходники,	лично	я	за	та-
кую	зарплату	работать	готова.	А	если	нас	еще	и	на	конфе-
ренции	будут	хотя	бы	раз	в	году	посылать	за	счет	государ-
ства,	вообще	будет	хорошо.
Люди не могут заработать и уходят, ра-

зочарованные наукой
Николай, западная Россия:
—	Я	развиваюсь	в	сфере	молекулярной	биологии.	Закон-
чил	мединститут,	учусь	в	аспирантуре,	специализируюсь	в	
генной	терапии	длинных	опухолей	головного	мозга.	Я	верю	
в	молекулярную	медицину	и	считаю,	что	за	ней	будущее.
	 Моя	стипендия	как	аспиранта	—	8500	рублей.	Как	
человек	с	медицинским	дипломом,	решивший	заниматься	
научными	исследованиями,	может	жить	на	такую	сумму?
	 Входные	 условия	 не	 совсем	 привлекательные,	
правда?	Но	наука	дает	возможность	развиваться	в	профес-
сии.	И	у	кого-то	получается,	а	у	кого-то	нет.	Если	повезет,	
попадешь	в	научную	группу,	члены	которой	регулярно	пу-
бликуются,	выигрывают	гранты.	Но	везет	не	всем.
	 Все	крутятся	как	могут.	Некоторые	подрабатывают	
репетиторством,	но	это	очень	большая	нагрузка	и	неболь-
шие	 деньги.	 Проще	 и	 финансово	 более	 привлекательно	
пойти	работать	таксистом	или	официантом.
	 Кто-то	 работает	 в	 клинических	 лабораториях	 —	
выполняет	медицинские	анализы.	Это	рутинная	работа,	но	
она	дает	заработок.
	 Мне	повезло:	 я	 выиграл	 хорошие	 стипендии.	Ру-
ководитель	 нашей	 научной	 группы	 получил	 мини-грант	 и	
включил	 в	 него	меня.	 А	 другая	 стипендия	—	 это	 стипен-
дия	 президента	 для	 обучения	 за	 рубежом.	 Мне	 удалось	
попасть	на	стажировку	в	одну	из	лучших	лабораторий,	где	
я	получил	много	навыков.	У	меня	остались	деньги,	я	их	от-
ложил	на	счет	и	обналичиваю	при	необходимости.
	 В	целом	я	 ужался	по	финансам,	 я	 вообще	чело-
век	непритязательный,	меня	все	устраивает.	Сейчас	у	меня	
выходит	25–30	 тысяч	в	месяц.	Это	 стипендия	аспиранта,	
учебка	и	подработка	лаборантом:	и	с	бумагами	работаю,	и	

оборудование	поддерживаю	в	рабочем	положении.
	 Я	женат,	у	нас	есть	ипотека	—	12	500	в	месяц.	Но	
считаю,	что	жаловаться	мне	не	на	что,	у	меня	все	есть	не-
обходимое.	Машины	нет,	но	есть	велосипед,	а	свежий	воз-
дух	и	здоровые	прогулки	мы	с	женой	любим.	У	нас	пока	нет	
детей,	но	к	их	появлению	мы	заранее	подготовимся.	Мы	с	
женой	ценим	финансовую	независимость,	у	нас	есть	счета	
на	 непредвиденные	расходы.	И	если	 надо	 срочно	 купить	
пару	обуви,	зуб	полечить,	всегда	деньги	найдутся.	Как	вра-
чи	на	здоровье	мы	не	экономим,	понимаем:	ни	к	чему	хоро-
шему	это	не	приведет.
	 Зарплата	ученого	зависит	от	многих	факторов,	и	от	
активности	самого	человека	тоже.	Если	человек	приходит	в	
науку	и	думает,	что	его	ждут	с	распростертыми	объятиями,	
он	вряд	ли	будет	много	получать.	Но	если	он	мотивирован,	
готов	на	себя	брать	ответственность,	своих	старших	коллег	
подменять,	 писать	 статьи,	 проявлять	 инициативу	 —	 мне	
кажется,	это	именно	тот	вариант,	когда	люди	по	карьерной	
лестнице	идут	вверх	в	науке.	Предполагаю,	что	люди,	кото-
рые	не	могут	заработать	больше	аспирантских	8500,	ухо-
дят,	разочарованные	наукой.

Оклад — 17 тысяч, килограмм помидо-
ров — 600 рублей

Сергей, Камчатка:
—	Я	живу	на	Камчатке	10	лет,	сегодня	я	научный	сотрудник	
заповедника,	 моя	 цель,	 как	 и	 цели	 других	 «заповедных»	
ученых,	 —	 наблюдать	 и	 смотреть.	 Перед	 нами	 не	 стоит	
жестких	 задач	 писать	 статьи,	 совершать	 прорывы,	 у	 нас	
немножко	поспокойнее.
	 На	Камчатке	 ученые	 существуют	 по-разному,	 это	
сильно	зависит	от	направления	работы:	естественнонауч-
ники	живут	одним	образом,	люди,	связанные	с	рыбохозяй-
ственной	деятельностью,	—	другим.	Зарплаты	у	нас	выше,	
чем	на	материке,	за	счет	северных.	Но	и	расходы	выше.
	 Я,	например,	получаю	45	тысяч	рублей.	Моя	жена	
работает	на	научной	ставке	в	Академии	наук,	голая	ставка	
—	это	17	тысяч	рублей.	Но	она	состоит	в	научной	группе	и	
за	счет	этого	есть	надбавки,	в	месяц	получается	около	60	
тысяч.	А	цены	на	продукты	на	Камчатке,	 как	и	в	Магада-
не,	на	Крайнем	Севере,	несопоставимы	с	материковыми.	
Килограмм	нормальных	помидоров	на	Камчатке	стоит	600	
рублей,	 огурцы	—	 420,	 курица	 свежая	 в	 самом	 дешевом	
магазине	—	270	рублей	за	кило.
	 С	рыбой	тоже	не	все	просто:	когда	я	только	перее-
хал	на	Камчатку	и	северных	надбавок	у	меня	не	было,	мы	
спасались	дешевой	рыбой	из	местных	ларьков.	За	40	ру-
блей	можно	было	купить	килограмм	тресковых	колтычков,	
это,	знаете,	такой	зашеек	с	черепа.	Сейчас	этот	деликатес	
идет	в	Японию,	говорят,	за	бешеные	деньги.	И	столько	же	
стоили	щупальца	командорского	кальмара.	А	сейчас	кол-
тычков	просто	нет,	щупальца	продаются	по	350.
	 Коммуналка	стоит	от	8	до	15	тысяч.	Цены	на	авиа-
билеты	зависят	от	сезона:	зимой	на	материк	можно	улететь	
за	15	тысяч,	а	в	сезон	билет	может	стоить	до	90	тысяч	на	
одного	человека	в	одну	сторону.
	 Как	и	другим	российским	ученым,	моим	коллегам	
регулярно	приходится	покупать	что-то	за	свой	счет.	Но	это	
относится	не	столько	к	государственным	провалам,	сколь-
ко	к	провалам	в	организации.
	 Например,	моя	коллега	получила	целевое	государ-
ственное	финансирование	на	свою	программу.	Этот	грант	
был	привязан	к	конкретным	срокам	—	времени,	когда	ми-
грируют	киты.	Но	деньги	на	грант	поступили	раньше,	бух-
галтерия	 их	 «съела».	 А	 специалисты	 на	 наблюдение	ми-
грации	китов	были	уже	приглашены.	И	ученому	пришлось	
брать	 кредит,	 чтобы	 выполнить	 эту	 работу.	 Ведь	 это	 все	
планируется	 за	 полгода-год	—	 закупки,	 заброски,	 закупка	
оборудования	и	бензина,	билеты	для	приглашенных	специ-
алистов.	Бухгалтерия	использовала	деньги,	полученные	по	
целевому	финансированию,	 и	 перечислила	 их	 специали-
сту	много	позже.	Ученый	оказался	в	ситуации:	положенных	
денег	нет,	а	работать	надо.	Человек	взял	кредит.	Он,	его,	
конечно,	закрыл	потом	с	полученных	целевых	денег,	но	по-
лучается,	что	проценты	выплачивал	сам.	Обидно?	Обидно.
	 Недавно	отменили	основной	конкурс	РФФИ,	с	ко-
торого	кормилось	большинство	маленьких	научных	проек-
тов	в	нашей	стране.	Я	нахожусь	в	другой	системе,	больше	
общаюсь	с	природоохранными	фондами.	Но	отмена	этого	
конкурса	—	серьезный	удар,	в	первую	очередь	по	молодым,	
не	имеющим	имени	специалистам.	РФФИ	давал	молодым	
ученым,	 реально	желающим	работать	 и	 имеющим	 конку-
рентные	проекты,	возможность	получать	финансирование,	
а	не	закупать	в	каком-то	случае	реагенты,	в	каком-то	—	по-
левое	снаряжение,	рюкзаки,	ботинки,	лодки	за	свои	деньги.
	 Молодые	специалисты	работают	либо	за	еду,	либо	
даже	в	убыток	себе.	Во	время	студенчества	половина	моих	
однокурсников	 работали	 промышленными	 альпинистами.	
Потому	что	висячая	работа	в	течение	4–5	дней	в	месяц	по-
зволяла	заниматься	наукой	все	остальное	время.	Но	дело	
было	в	Москве,	на	Камчатке	такой	подработки	просто	нет.	И	
много	людей	уезжает,	потому	что	на	Западе	легче.	Осталь-
ные	выживают	как	могут,	кто-то	даже	играет	на	бирже,	вы-
рученные	средства	вкладывая	в	свои	исследования.
	 Тяжелейшей	 трагедией	 для	 камчатской	 науки	
стала	 реорганизация	 Всероссийского	 научно-исследова-
тельского	 института	 рыбного	 хозяйства	 и	 океанографии.	
Головной	офис	его	в	Москве,	мощные	центры	—	в	Мага-
дане,	на	Камчатке,	на	Дальнем	Востоке.	И	в	прошлом	году	
его	окончательно	реформировали.	И	денег	у	нас	стало	еще	
меньше.

Источник: foma.ru
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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) 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Ангела

Жегалина Кирилла Дмитриевича,
Москалеву Валентину Геннадьевну,

Ляпину Галину Васильевну,
Шмагареву Валентину Васильевну,

Алексееву Светлану Сергеевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

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	Минсоцзащиты	населения	и	
Министерство	 демографической	 и	 семейной	 политики	
Тверской	области.	Это	пособия,	выплаты	и		компенсации	
для	неработающих	с	детьми;	гражданам,	подвергшимся	
воздействию	радиации;	реабилитированным	гражданам;	
инвалидам	 (детям-инвалидам),	 имеющим	транспортные	
средства	по	медицинским	показаниям;	военнослужащим	
и	 членам	 их	 семей,	 пенсионное	 обеспечение	 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	ребен-
ком;
-	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	
поддержки,	переданные	из	органов	социальной	защиты	
населения»	https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

Отделение ПФР по Тверской области

Жители Тверской области  подают заявления
 на получение мер социальной поддержки, 

переданных в ПФР

С	2022	года	Отделение	ПФР	по	Тверской	области		предо-
ставляет	гражданам	ряд	выплат,	компенсаций	и	пособий,	
которые	раньше	в	регионе		назначали	Минсоцзащиты	на-

селения	и	Министерство	де-
мографической	 и	 семейной	
политики	 Тверской	 области.	
С	начала	года		с	заявления-
ми	 на	 получение	 этих	 	 мер	
в	 клиентские	службы	ОПФР	
по	 Тверской	 	 области	 об-
ратились	 2000	 человек.	 По	
прогнозу	Отделения	ПФР	по	
Тверской	 области,	 	 	 в	 этом	
году	право	на	выплаты	воз-
никнет	 у	 более	 чем	 	 12	 000	
жителей	Верхневолжья.
Речь	 идет	 о	 пособиях,	 вы-
платах,	 компенсациях	 для	
пяти	категорий	граждан:
-		неработающим,	имеющим	
детей;
-	 подвергшимся	 воздей-

ствию	радиации;
-		реабилитированным;
-	 	 инвалидам	 (детям-инвалидам),	 имеющим	 транспорт-
ные	средства	по	медицинским	показаниям;
-		военнослужащим	и	членам	их	семей,	пенсионное	обе-
спечение	которых	осуществляет	ПФР.
Подробнее	 о	 предоставлении	 	 выплат	 	 можно	 узнать	
на	сайте	Пенсионного	фонда	России	в	разделе	 	«Меры	
поддержки,	переданные	из	органов	социальной	защиты	
населения»	https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.
Напомним,	 	 ранее	 назначенные	 пособия	 граждане	 про-
должат	получать	в	прежнем	режиме	и	на	указанные	ра-
нее	реквизиты.	В	Тверской	области	это	более			6	000	че-
ловек.	Обращаться	для	переоформления	или	продления	
выплаты	никуда	не	нужно.
Если	же	выплата	еще	не	назначена,	и	право	на	ее	полу-
чение	возникло,	начиная	с	2022	года,	обратиться	с	заяв-
лением	можно	в	клиентские	службы	ПФР.	
	Узнать	статус	поданного	заявления	можно,	позвонив	по	
номеру	телефона		 	Единого	регионального	контакт-цен-
тра	ОПФР	по	Тверской	 области	 8-800-600-01-87	 или	 по	
номерам	телефонов	«горячих	линий»	клиентских	служб,	
номера	 которых	 размещены	 на	 странице	Отделения	 на	
сайте	ПФР	в	разделе	«Информация	для	жителей	регио-
на»	с	понедельника	по	четверг	с	9		до	17	часов,	в	пятницу	
с	9		до	16	часов.	

Отделение ПФР по Тверской области


