ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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В преддверии знаковой даты для кафедрального города нашей епархии - 70-летия
со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков - правящий архиерей
Ржевской епархии епископ Адриан принял
главного редактора газеты «Ржевская правда» И. П. Зелинскую и дал ей интервью.
– Ваше Преосвященство! Прежде, чем перейти
непосредственно к вопросам, позвольте поздравить
Вас со знаменательной датой, кою Вы отметили в нынешнем феврале, на Сретение Господне – 30-летием иерейской хиротонии –
и пожелать Вам помощи Божией во всех начинаниях,
многая и благая лета!
– Благодарствую!
– 28 декабря исполнился год со дня образования
Ржевской епархии. Несмотря на то, что с напоминанием о сей дате мы несколько припозднились, хотелось бы отдать дань этой теме –
подвести некоторые итоги года. Ведь не секрет: прежде
всего, из-за внешних угроз Церковь нуждалась в реформе управления. Первый этап возрождения Русской Православной Церкви прошел благополучно – здания храмов восстановлены, повсеместно строятся новые; теперь
необходимо, чтобы туда пришли и новые кадры, пастыри, если так можно сказать, «духовные водители», силами которых в полной мере и возродится духовная жизнь
приходов. Так стало ли решение о разделении епархий
эффективным именно в этом смысле?
– Духовная жизнь не стоит на месте, она волнообразно
двигается – либо угасает, либо возрастает. Решение о разделении епархий возымело благое действие. Судите сами: если
раньше юго-западная часть Тверской епархии считалась периферийной, то сейчас стала центральной. Поскольку центр всегда задает свой тон, сегодня жизнь духовная здесь активизируется, и это видно по всему: в церковь приходит всё больше
людей, молодежи, семей, которые приводят сюда своих малолетних детей, причем осознанно – не просто поставить свечу,
но и приобщить ко Христу подрастающее поколение. В Оковецком соборе организованы курсы катехизиса, где сообщаются
основы христианской духовности. Сейчас в наших храмах крестят людей, предварительно проводя собеседование. Наша
задача – не просто покрестить их и оставить в «ранге» православных в житейском море, но дать им зачатки веры, которая
как знание будет сопровождать их на протяжении всей жизни.
И благодаря этому они будут изучать Священное Писание, жить
по-христиански, становиться людьми новой формации – это
то, к чему нас и призывает Святая Церковь, наш Патриарх.
Таким образом, все эти преобразования имеют важное значение в нашей жизни.
– Наши беседы с благочинным Ржевского округа приснопамятным протоиереем Олегом Чайкиным нередко
выявляли интересные закономерности: в частности, батюшка говорил о том, что состояние духовной жизни в
Ржеве выглядит куда более упадочно в сравнении с другими городами и районами благочиния. Владыка, какой
лично Вы увидели эту составляющую, если выражение
«состояние духовной жизни конкретного города» вообще корректно?
– Я бы оценил это высказывание так: говоря о духовной
жизни отдельного города, мы, в первую очередь, имеем в виду
его жителей. В Ржеве я увидел много великодушных, добрых,
чутких людей – я бы даже сказал, что таких в тверской, центральной части, встречал гораздо реже. Возможно, это умозаключение было связано с отсутствием религиозного образования паствы, необходимых знаний о христианстве? Но ведь
духовность определяется вовсе не знаниями, а прежде всего
– содержанием души, тем, насколько она способна любить ближнего, жертвовать собой ради него, отзываться на боль другого
человека. И в этом смысле у города огромный потенциал: за
время служения я познакомился со всеми сферами его жизни,
с множеством людей – так вот, отсутствия духовности, к акого-то состояния упадничества не увидел. Другой вопрос – религиозное воспитание, вот здесь у нас большое поле деятельности, где нужно приложить максимум усилий. Но способность
души воспринимать любовь и добро – она живет в людях, являя собой ту благодатную почву, на которую, как семена, лягут
необходимые знания.
– На сегодняшний день практически все организационные вопросы улажены – я имею в виду внешнее устроение епархиальной жизни. В частности, бывший центром
благочиния Вознесенский собор утратил сей статус – роль
кафедрального ныне принадлежит храму Оковецко-Ржев-
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От внешнего устроения —
к внутреннему деланию
ской иконы Божией Матери; выделена земля и под
архиерейскую резиден цию. Её строительство, как
я понимаю, вопрос неопределенного будущего?
–Этот процесс будет продолжаться, я думаю, на протяжении м ногих лет. Ведь
бюджета как такового (по аналогии с государственным) у
Церкви нет. Её материальная
составляющая определяется
людьми, которые вовлечены
в церковную жизнь: именно на
их жертвы созидаются храмы, обустраивается территория вокруг них, выплачивается зарплата священнослужителям, обслуживающему персоналу. Прежде на территории города не было архиерейской
резиденции, и нам необходимо решить этот вопрос сообща,
всем миром. Я стою на таких позициях: не стоит к решению
этого вопроса привлекать людей, которые, не имея никакого
отношения к нашему городу, могли бы сделать соответствующие взносы – как некий щедрый жест великого господина. Пусть
сами жители примут участие в этом начинании, ведь архиерейская резиденция станет достоянием города, являя собой
центр той духовной жизни, которая впоследствии, я надеюсь,
станет только возрастать.
– С образованием епархии произошли заметные штатные перестановки – в том числе, сменились настоятели
ржевских храмов. На кого из священнослужителей сегодня возложена задача по управлению нашими причтами и
приходами?
– Настоятелем Вознесенского собора сегодня является
протоиерей Константин Чайкин, храма Новомучеников и Исповедников Российских – иерей Валерий Макаров, храма великомученицы Варвары – иерей Алексий Ипполитов, Оковецкий
собор возглавляю я – как правящий архиерей, все необходимые действия по управлению в оперативном порядке осуществляет ключарь собора – иерей Алексий Брагин. В Ржеве
всего четыре действующих храма, и этого недостаточно для
такого города, ощущается и нехватка духовенства – вот настоящая проблема, для решения которой мы и призваны Богом
на эту землю.
– Владыка, верно ли, что на уровне Ржевской епархии
было принято решение – во время проскомидии совершать поминовение действующих глав администраций городов и районов?
– Наша епархия – это часть Церкви Святой, в которую входят все живущие, в том числе представители власти, обремененные множеством забот, огромными проблемами и великой
ответственностью. Им необходима молитва Церкви! И мы
приняли такое решение – во всех церквях епархии во время
службы поминать глав администраций находящихся на нашей
территории муниципальных образований. Сила молитвы велика: она привлекает помощь Божию во всех благих начинаниях, дает силы потрудиться во славу Отечества нашего!
– Город живет в преддверии знаковой даты: 3 марта
Ржев и район отметят 70-летие со дня окончания Ржевской битвы. Как раз накануне нашей встречи я прочла Ваше
послание к ржевитянам по случаю этого юбилея. В нем
Вы упоминаете точку зрения некоторых исследователей
(которую, как я понимаю, разделяете): здесь, в верховьях
Волги, в 1941-1943 годах происходила планетарная военная драма. Знаете, нередко, отмечая подобные даты, мы
забываем о духовной составляющей такого рода событий
– о том, что наши воины одерживали победу не столько
силой оружия, сколько силой духа…
– Страницы российской истории буквально испещрены описанием страшнейших испытаний, а ведь именно в то время и
формировался дух русского человека, основа которого – в
христианском сознании нашего народа. Вспомните советские
времена: Церковь была сдвинута на периферию, священнослужителей – гнали и уничтожали физически, тем не менее, в
своем сознании наши воины (а ведь процентов на 80 армия
состояла из крестьянства, выходцев из деревни) несли этот
дух христианства. Несмотря на вражеские провокации самого
начала войны: давайте сбросим коммунистическое иго! – никто ведь не стал предателем (да, были исключения, но я сейчас
не об этом). И Церковь не пошла на поводу у провокаторов,
хотя мы прекрасно знаем, сколько она понесла утрат. Такое
понятие, как Отечество, и побуждало народ жизнь свою отда-

вать – нет, не за конкретную личность, а за свою родную землю, своих предков, свою семью, наконец. Массовый героизм в
годы войны сконцентрировался здесь, на Ржевской земле. Казалось бы, театр военных действий как таковой не имел никакого великого значения – все-таки это маленький провинциальный город, но все знали: позади Москва, поэтому здесь надо
стоять намертво. Не было бы Ржевской битвы – не состоялась бы победа под Сталинградом, под Москвой. Все взаимосвязано! Да, огромная жертва была принесена здесь, на Ржевской земле, но эти испытания не напрасны, ибо в конечном
итоге послужили делу нашей победы.
– В 2016-м году Ржев отметит 800-летие основания
города. Уже прошли предварительные согласования мероприятий, которые необходимо реализовать за три
года до юбилея. Честно говоря, печально наблюдать,
как власть и общественность всерьез обсуждают необходимость открытия (в рамках такой подготовки)
памятника поручику Ржевскому (лично я не хотела бы,
чтобы город воинской славы ассоциировался с героем
анекдотов) или строительства крематория, спорят
на тему: что важнее – театр или киноконцертный зал.
Я видела список этих мероприятий – мы по-прежнему
хотим хлеба и зрелищ, и только, ибо духовно-нравственной составляющей там не нашла… Выступала
ли епархия с какими-то инициативами на сей счет?
– Да, предложения свои мы оформили. В частности, речь
шла о необходимости облагородить территорию храма Новомучеников и Исповедников Российских, который стоит на самом видном месте, украшает город, поэтому он должен стать
визитной карточкой Ржева. Необходимо позаботиться и о благоустроении храма великомученицы Варвары, привести в порядок внешний вид Вознесенского собора, в том числе его кладбищенскую часть. Названные инициативы в полной мере согласуются с теми задачами, которые ставит перед собой муниципалитет, реализуя подготовительные мероприятия к юбилею. Это необходимо не столько Церкви, сколько городу, цель
которого – преобразовать окружающее пространство с тем,
чтобы наши улицы и площади имели законченный, радующий
глаз вид.
Что же касается упомянутых Вами инициатив… Таким образом, я думаю, всего лишь были оформлены пожелания людей, возглавляющих в городе те или иные структуры, быть
может, даже их мечты. Наверное, прежде чем всерьез оценивать такие предложения, нужно понять: далеко не все из них
пройдут предварительное согласование. Совсем другой вопрос – как сделать, чтобы деньги, выделенные федеральным
центром, пошли на благо Ржева. Я знаю, что глава администрации города Л.Тишкевич подходит к этой теме серьезно: в
план мероприятий включены и наиболее актуальные задачи –
такие, как завершение строительства водозабора и реконструкция дорог. Проблем много – разве возможно их решить в
одночасье? В любом случае, позитивные перемены, произошедшие при новом руководстве, видны всем. Скажем, когда
во главе городской администрации встал Леонид Эдуардович,
у Ржева был огромный долг – несколько сотен миллионов рублей, а сегодня он сократился в разы – это ли не свидетельство
поступательной и эффективной работы городской власти? Указ
Президента РФ о праздновании 800-летия Ржева действительно свалился нам на голову, как некий подарок, тем не менее, к
использованию этих средств необходимо подойти взвешенно,
трезво, аргументированно. Безусловно, и главе администрации непросто противостоять группам, которые лоббируют свои
интересы, однако будем надеяться – здравый смысл возобладает.
(Окончание в следующем номере).
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Духовное наследие равноапостольного Николая
Конференция в Николо-Угрешской семинарии

18 февраля 2013 года в
Николо-Угрешской Духовной семинарии состоялась
научно-практическая конференция на тему: «Духовное наследие Святителя
Николая Японского и миссия Церкви». По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана
от нашей епархии в ней
принял участие благочинный Оленинского округа
протоиерей Владимир Евстигнеев.
Конференция началась
с молебна Святителю Николаю, Архиепископу Японскому, который совершил
ректор Николо-Угрешской
Духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин).
Прекрасно и молитвенно пел хор воспитанников
семинарии, и очень символично прозвучало Трисвятое, прочитанное на японском языке.
В приветственном слове перед началом заседания отец ректор отметил

ВОПРОС БАТЮШКЕ
В древнерусском языке не
было особой формы вежливого обращения во 2-м лице
единственного числа. И в
древних языках (древнееврейском, арамейском, греческом, латинском) не использовалось личное местоимение
множественного числа «вы»
в качестве уважительной
формы обращения к отдельному лицу.
Впервые в России местоимение 2-го лица множественного числа «вы» к отдельному лицу стал применять царь Петр I, подражая
иностранцам (французам,
голландцам и немцам), с которыми он тесно общался
еще в селе Преображенском.
В своих письмах к некоторым
лицам (начиная с 1696 года)
он использует местоимение
«вы».
Филологическая новация
царя Петра I была закреплена
в специальных пособиях по
речевому этикету, выпущенных по распоряжению Петра
Первого: «Приклады, како пишутся комплименты разные»
(1708) и «Юности честное
зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов»
(1717). В качестве образца
предлагались такие обраще-

регулярность и значимость
конференций, посвященных изучению жизни и деятельности нашего великого соотечественника. Он
подчеркнул, что Николо-Угрешская семинария считает Святителя Николая
Японского своим Небесным покровителем наряду
со святым Николаем Чудотворцем и указал на необходимость тщательного
исследования духовного
наследия Святителя, как
чрезвычайно актуального в
наши дни.
Во время конференции
прозвучало несколько докладов на заданную тему, в
которых проводилась па-

раллель между состоянием языческой Японии, современной Святителю, в
которой наблюдалось совершенное незнание, непонимание и агрессивная
озлобленность по отноше-

нию к христианской вере и
культуре, и современным
состоянием нашего Отечества. Отмечались необходимость активной миссии
Церкви в обществе, важность обучения людей основам христианства. Указывалась, на примере
жизни и деятельности Святителя Николая, важность
личного примера и авторитета епископа, священника
или мирянина, который
проповедует о Христе.
Одним из интересных
эпизодов конференции
был телемост с Японией, с
Приходом храма Воскресения Христова в Хакодате, настоятелем которого

является протоиерей Николай Дмитриев, единственный русский православный священник в Японии. В начале 90-х годов
прошлого столетия отец
Николай отправился со-

Как должны обращаться
дети к родителям:
на «ты» или на «вы»?
ния детей к родителям: «что
изволите, государь батюшко
или государоня матушка»; «я
выразумел, государь, учиню
так, как вы, государь, приказали». Интересно, что в семье самого царя сын его, царевич Алексей Петрович, в
обращении к отцу продолжал
использовать старую форму:
«Государю моему батюшке
царю Петру Алексеевичу сынишка твой, Алешка, благословения прося и челом
бьет». В более поздних письмах царевич Алексей начинает письма обращением «милостивейший государь батюшка» и заканчивает подписью «всепокорнейший сын и
слуга твой Алексей».
Специальная вежливая
форма местоимения как норма вошла в русский язык не
сразу. В пособиях по грамматике о ней впервые написал
Антон Барсов в «Обстоятельной российской грамматике»
(1783–1788). В «Российской
грамматике» (1755) М.В. Ломоносова она еще отсутствует.
Обращение детей к отцу
или матери на «вы» – совершенно искусственная, цере-

мониальная практика, мешающая непосредственности и
сердечности отношений. Получается странное несоответствие. К Небесному Родителю мы обращаемся с сыновней простотой, доверием
и любовью, употребляя местоимение «Ты», а земным родителям говорим «вы». Много лет назад, когда я служил в
храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, туда
пришел молодой сектант, решивший порвать с сектой и
просивший принять у него исповедь. Называя грехи, он
просил Бога простить их ему,
обращаясь на «Вы». Чтобы не
сбивать его покаянный настрой, я молчал, но звучало
это крайне неестественно.
Апостол Павел заповедал
детям повиноваться в Господе (см.: Еф. 6: 1). В Господе –
значит во Христе. Это повиновение строится не на этикете, а на началах высокой
христианской любви. «Дети
мои! станем любить не словом или языком, но делом и
истиною» (1 Ин. 3: 18).
Иеромонах
Иов (Гумеров)

вершать священническое
служение в Японию, и вот
уже более 20 лет несет
подвиг благовествования о
Христе в этой далекой стране. Протоиерей Николай
рассказал о современном

состоянии Православной
Церкви в Японии, о скорбях, трудностях и радостях,
которые сопровождают
служение священника в
Стране восходящего солнца.

Важным моментом и
телемоста с Японией, и
конференции в целом
было то, что отмечались
существенная необходимость взаимного общения
православных в Японии и
России, необходимость паломнических поездок по
местам, связанными с
жизнью и трудами Николая Японского. Много говорилось о том, что такое общение укрепляет дух и веру
в человеке, способствует
активизации и развитию
христианской культуры.
Подводя итоги конференции, ректор отец Иоанн
отметил плодотворность
встречи и выразил надежду, что молитвенное почитание святого равноапостольного Николая, Архиепископа Японского будет
развиваться в нашем Отечестве, предстателем и покровителем которого на
Небесах является Святитель.
Информационная
служба Ржевской епархии

2 марта — 70 лет со дня
освобождения Нелидовского
района от немецко-фашистских
захватчиков

С днём
рождения!

Городской совет ветеран ов сер деч но поздравляет с днём рождения участник а Велик ой
Отеч ественной войны
Александра Михайловича Носова; ветеранов труда В. Б. Воронину, Н. Т.
Козырь. Поздравляем с
днём рождения ветерана
министерства внутренних
дел В. Д. Грекова!
Желаем в сем в ам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия!

21 февраля губернатор Тверской области
А. В. Шевелёв вручил награды большой группе
представителей региона, которые достигли
особых успехов в профессии, внесли серьёзный вклад в развитие
страны, области, родного города. В числе награждённых и наш земляк - генеральный директор ОАО «Нелидовский ДОК», депутат Законодательного Собрания
Тверской области Руслан Львович Лебедев.
Ему вручен нагрудный
знак «За заслуги в развитии Тверской области».
Поздравляем!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 1 марта — главный
специалист отдела по работе с органами местного
самоуправления, межмуниципальными связями и
информационному обеспечению администрации Нелидовского района Т. В.
Чубрикова; 4 марта —
бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчётности р айадминистр ации
Т. М. Карева.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

.

План мероприятий, посвящённых юбилейной дате
9.00 — часовня (церковь) —панихида по погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
10.00 — возложение венков на всех братских захоронениях Нелидовского района.
10.00 — пл. Жукова — торжественный митинг, посвящённый 70-летию освобождения Нелидовского района.
10.45 — кинотеатр «Спутник» — бесплатный сеанс кинофильма «Пять невест».
12.00 — кафе «Горняк» — встреча глав администраций
района и города с ветеранами Великой Отечественной войны.
13.00 — дер. Шарапкино— эстафетная гонка «Наследники Победы» (лыжные командные соревнования).
18.00 — мемориал Славы — акция «Свеча Памяти», посвящённая 70-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
19.00 — Дворец культуры «Шахтёр» — шоу-конкурс «А
ну-ка, парни».
3 марта в 12.00 в кинотеатре «Спутник» — конкурс детского видеотворчества.

Поздравляем
с бракосочетанием
Елену Бобкову
и
Сергея Трофименко!
Пусть солнце, мир, любовь
и дети
Вам будут радостью
большой!
Живите в мире и согласии
До вашей свадьбы
золотой.

Совет вам
да любовь!

1 марта 2013 г.
ВЫСТАВКА

Дыхание теплых дней
в работах мастеров
На пороге календарная весна, но до теплых солнечных
дней еще далеко. Их томительное ожидание во многом скрашивают произведения литературы и искусства – книги, фильмы и, конечно, картины. И потому особенно приятным событием стало открытие в Нелидове очередной выставки, состоявшееся в музейном культурно-туристическом комплексе 16
февраля. Вниманию многочисленных гостей выставочного зала
представлено около 40 живописных работ уроженки нашего
города Елены Шаргановой, зубцовского художника Николая
Лямина и 15 работ художника из Москвы Михаила Ляхова, выполненных в технике линогравюры. Три разных направления
творчества, объединенных любовью к прекрасному, к природе, человеку.
Вначале директор музейного культурно-туристического
комплекса Марина Комиссарова представила гостям нашу землячку, молодую художницу Елену Шарганову, работающую в
направлении импрессионизма, восхищающуюся творчеством
Моне, Фешина, Коровина и старающуюся развивать их традиции. Подборку своих картин Елена Шарганова назвала «Мои
романтические впечатления»; о выборе такого названия и об
источнике вдохновения гостям экспозиции рассказала сама
художница. Крымские пейзажи, натюрморты, букеты цветов
на ее картинах дышат жизнью, летом, экспрессией.
«Душа моя здесь, в картинах» - именно так назвал свою
подборку картин зубцовский художник Николай Лямин. И верится, что это так и есть: его пейзажи словно излучают тихий,
радостный свет, приятные глазу мягкие переходы тонов дарят
умиротворение. Его картины без слов говорят об огромной
любви художника к природе родного края. Спокойствие, безмятежность, гармония – вот ключевые слова в его творчестве.
Тем, кто ценит графическое искусство, преподнесен большой подарок в виде выставки работ московского художника
Михаила Ляхова, которым отведен отдельный зал. С помощью
необычного и довольно сложного искусства – линографии Михаилу удается передать красоту и пластику движений. Сама
по себе техника линогравюры очень интересна и возникла на
рубеже XIX—XX веков с изобретением линолеума. Линогравюра
– это отпечаток с рисунка, вырезанного на линолеуме или на
сходном с ним пластическом материале. Михаил Ляхов был
талантливым скульптором, художником, конструктором, изобретателем; к сожалению, в 1978 году трагическая случайность
прервала его жизненный путь. Его работы из частной коллекции вниманию зрителей представил его друг – Самсонов Валерий Дмитриевич.

Более 28 лет в г. Нелидово действует шахм атная
школа под руководством Николая Васильевича Козырева.
Ср еди его воспитанник ов
есть перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. А
заниматься с детьми шахматами Н. В. Козырев начинает
еще с детсадовского возраста. Во многих школах существуют шахматные к ружки.
Часто проводятся районные
турниры среди школьников.
Так, 16 февраля в гимназии
№2 среди первоклассников
был проведен турнир, посвященный 70-й годовщине освобождения Нелидовского района от немецко-фашистских
захватчиков, а 17 февраля в
шахматных поединках встречались ученики вторых и третьих классов. Все дети, занявшие призовые места, получили дипломы, памятные подар-

Шахматы и ювелирные
украшения. Что общего?
ки и медали: «золотые», «серебряные» и «бронзовые», а
за первое место мальчики и
девочки получили шахматные
кубки. Призы выделила Московская ювелир ная фирма
«ВАНГОЛД»
Среди первоклассников
первое место занял Соколовский Даниил (гимназия №2),
второе — Кротов Александр
(гимн.№2), третье— Яковлев
Роман (подготовительное отделение гимназии - 6 лет),
среди девочек первое место
у Волковой Лизы (шк.№4),
второе — у Кетлеровой Ирины (гимназия №2), третье —
у Волковой Вероники (шк.№4).
Сильнейшие первоклассники
были приглашены для участия
в турнире на следующий день
среди 2-3 классов. На второй
день места распределились
так: среди мальчиков лидером
опять стал Соколовский Даниил (гимназия №2, 1-й класс),
второе место занял Волков
Егор (шк. №4, 3-й класс.), третье Ермолаев Юра (гимназия
№ 2, 2-й класс); среди девочек первое место у Полины
Голик (гимназия № 2, 2-й
класс); второе заняла Полина
Юрко (4 шк. 2-й класс), третье - Кетлерова Ирина (гимназия № 2, 1-й класс).
При награждении представитель ювелирной фирмы «ВАНГОЛД» пр овел пар аллель
между ювелирными украшениями и шахматной игрой. В
его выступлении прозвуча-

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Новоселье в Нелидове

Николай Лямин: «Наглая весна», «Дом лесника»
Своими впечатлениями о выставке поделилась постоянная посетительница экспозиций В.И. Аракчеева, поблагодарив авторов работ. По окончании торжественного открытия
выставки все желающие могли оставить свою запись в книге
отзывов. До 15 марта для для нелидовцев и гостей города
открыта возможность насладиться искусством художников
тверского края и познакомиться с интересным видом творчества – линографией.
Анна ШТУБОВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО—
ПУТЬ ДУШИ К БОГУ
Дорогие паломники! У

вас появилась уникальная
возможность 16 марта
2013 года посетить великую Святыню — Нерукотворный Животворящий
Крест, чудным образом сошедший с неба в 1423 году
вместе с чудотворной иконой Николая Угодника недалеко от древнего Переславля-Залесского. Первым Божиим чудом, дарованным от Креста, было
основание прямо среди
болота (где явился Крест)
прочного холма для строительства Никольского храма. Другое чудо совершилось, когда заложенный
зодчими храм был перенесен на этот холм невидимой силой. При этом был
голос: «На месте сем поставьте церковь Мою… и
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20 февраля в жизни 27 нелидовских семей произошло значимое событие – они получили ключи от новых квартир.
В 2011 году на проспекте Ленина началось строительство
83-квартирного жилого дома. Средства на его возведение выделены по региональной программе «Адресная программа
Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2011 годы». Общий
объем финансирования Программы на эти цели составил
40 953 тысячи рублей. Осваивала эти средства фирма ООО
«Северо-западное строительно-монтажное управление №16»
под руководством Дмитрия Михальченко. «Наша компания в
последнее время набирает обороты. Мы строим серьезные
объекты, используем современные материалы и технологии,
сдаем в установленные сроки», - подчеркнул на торжественной церемонии вручения ключей учредитель фирмы.
Поздравить новоселов в этот день приехали депутаты Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов
и Андрей Римдзенок, Министр строительства Тверской области Сергей Отрощенко.
Тепло поздравил новосёлов бывший глава Нелидовского

Нерукотворный Животворящий Крест
чудеса многа произыдут с
верою притекающим помолиться, и будут многа исцеления». Теперь здесь находится мужской монастырь «Сошествия Креста
Господня». С той поры, как
течет здесь живительная
родниковая вода, полились чудеса и исцеления
на этом святом месте.
Всем просящим подает
Господь от Креста помощь.
Люди, сумевшие добраться
до столь отдаленного места, получают необыкновенную Благодать, реальную
помощь в жизненных обстоятельствах и исцеление
от самых различных недугов (наркомания, пьянство, уныние, одержимость
бесами).
Вы посетите Никитский мужской монастырь (в

Переславле-Залесском),
поклонитесь мощам прп.
Никиты Столпника, желающие смогут возложить на
себя вериги святого – при
этом бывают исцеления.
Сможете набрать воды из
колодца, выкопанного прп.
Никитой, ею был исцелен
в 1555 г. сын Иоанна Грозного. При колодце – купальня.
Мы примем участие в
вечернем богослужении
Троице-Сергиевой Лавры
(Сергиев Посад), помолимся у мощей прп. Сергия
Радонежского об успешной учебе своих детей, о
своих родных и близких.
Посетим святой источник с
купальней, явленный по
молитвам прп.Сергия.
Паломники прибудут на
литургию в монастырь «Со-

шествия Креста Господня».
Группу сопровождает
священник. Выезд из Нелидова 15 марта в 22-00.Возвращение — 17 марта в
4-00. Стоимость поездки
-- 1800 руб. Желающие могут записаться в церковной
лавке.
Галина ВАСИЛЬЕВА

ло, что ювелирные украшения
— это красиво, так же и в
шахматах можно поражаться
красотой определенных ходов и целых партий. Покупка
ювелирного украшения – это
вложение на всю жизнь, и
умение играть в шахматы –
это тоже на всю жизнь способность логически мыслить,
по-доброму, мирно, за приятной беседой провести время
за шахматной партией в любом возрасте.
Приобрести ювелирные
украшения компании «ВАНГОЛД» в г. Нелидово можно в
иконной лавке на ул. Горького, д.12.
На снимках: за шахматной
доской; призёры турнира.
Информационная служба
Нелидовского благочиния

района Андрей Римдзенок. «Этот дом – наглядный пример политики области в отношении проблемы аварийного жилья. Я
рад отметить, что этот объект отличают высокое качество
основных работ и отделки квартир», - сказал Андрей Римдзенок. Церемонию вручения ключей счастливым новоселам провели глава городского поселения – город Нелидово Валерий
Лебедев и глава Нелидовского района Михаил Адам енко.
В 2013 году
будут сданы в
эксплуатацию
все 83 квартиры строящегося дома —
1090 кв.м.
На снимке:
вручение ключ ей новосёлам.
Фото
Ю. Петрова

В Москве открыли первый памятник
Святейшему Патриарху Алексию II
Инициатором установки памятника Святейшему Алексию II,
Патриарху Московскому и всея Руси выступил президент Пироговского Центра, полномочный представитель УУБА в Российской Федерации, академик, протоиерей Юрий Леонидович
Шевченко, который в свое время был близко знаком со Святейшим и получил от него благословение на получение высшего духовного образования, строительство церковного храма
им. св. Николая Чудотворца и дальнейшее рукоположение в
сан священника на Украине.
После торжественной церемонии открытия и освящения
памятника в актовом зале продолжилось заседание расширенного Ученого совета Пироговского Центра, которое открыл и вел академик, протоиерей Юрий Леонидович Шевченко.
Оно было приурочено светлой памяти Святейшего Патриарха
Алексия II.
Уполномоченный архимандрит Виктор (Бедь) передал всем
присутствующим благословение и приветствие от митрополита Киевского и всея Украины Владимира и поздравил с открытием памятника Патриарху Алексию II, который вошел в
историю как Московский Патриарх, выдавший и произнесший
27 октября 1990 года на святой Софийской площади в Киеве
Грамоту (Томос) о восстановлении исторического к анонически-правового статуса Украинской Православной Церкви (Киевской Митрополии, основанной в 862 году) как самоуправляемой в своем управлении с широкими правами автономии.

1 марта 2013 г.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Крестики вершин
Молчаливый ропот елей,
Стерегущих тишину,
Птицы не преодолели!
Не услышишь ни одну.
Тишина царит над гамом,
Над тоской рябин, крушин;
И вверху, ну как над
храмом,
Стынут крестики вершин.

Всплески
О, тревожные всплески
воды!
Слышать вас тяжело
и немило —
Как предвестье какой-то
беды
Без того обделённого мира.
Жизнь! Хоть ты б не
стонала пока:
Нет ни солнца, ни Божьего
света.
…Заражённая горем река
Постепенно становится
Летой.

Струи
Струи в реку превратились,
Навсегда соединясь.
Засветилась Божья
милость,
Устремилась к морю связь
О! Широкая свобода,
Золотая благодать!
Ну, а мы одним народом
Никогда не в силах стать.

После страшного
сновиденья
После страшного
сновиденья
Просыпайся, перекрестись.
Вот же как пошутило время,
Что и ночью пугало жизнь!
Слава Богу, что неубитый!
И что мрак тебя не затмил.
Просыпайся…
Святой молитвой
Распогоживай этот мир.

Новые просветы
На этом старом свете
Уж новому не быть;
И сердце вновь под плетью
Ускоривает прыть.
А шпорами обиды,
И всадником – беда.
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Ах, если бы забыты!
Ах, если б навсегда!
…Но луч душе поэта
Протягивает Бог;
И новые просветы
Рождает высший вздох.
И горе – улетает
За все пределы дня;
И крылья вырастают
У старого коня.
Валентин ШТУБОВ
***
Спешите, люди, в Божий
Храм,
В его стенах лишь
утешенье.
Покой души ищите там,
Где сердце обретет
смиренье.
В молитвах Бог терпенье
дал,
В Его глазах любовь
безмерна.
За нас Он с вами умирал,
Чтоб нам простились
прегрешенья.
Спешите, люди, в Божий
Храм,
Спешите к утрене, вечерне.
Вовек звучать колоколам
Великой песней о спасенье.
***
У каждого из нас своя
дорога к Богу,
Мы все к Нему идем
спасения искать.
И Он прощает нас, давая
знак любому,
Чтоб душу воскресить, умей
других прощать.

Во все века
Во все века молитвой
матерей
Жила Россия и живет
поныне.
И этой силы в мире нет
светлей,
Она и щит, и дух
непобедимый!
Пока горят лампадки у икон
И зажигают с верой
в церкви свечи,
Я верю в то, что есть небес
заслон
И победить Россию просто
нечем!
Наталия ПОЛКОВАЯ

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

в большом
ассортименте оправы для
очков: мужские, женские,
детские, очки корригирующие, контактные линзы,
футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар
ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В церковь, иконную лавку и часовню поступили в продажу новые товары. В широком ассортименте чай — можжевеловый,
Кам елия, рябиновый, Катюша, Василёк,
Мальва и другие сорта.
Здесь вы также м ожете приобр ести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и эфирные масла, а также различных видов мыло
жидкое, гель для душа Прополис, фитобальзам Женский, Суставной, масла косметические для кожи, при аллергии, дерматитах,
экземе, псориазе и многое другое.

В иконной лавке (ул. Горького, 12) имеются также в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из серебра, золота, с камнями (цирконий, изумруд, бриллиант, сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;
- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освященной на Туринской Плащанице;
иконы св. блаженной Матроны на холсте с молитвой;
- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая церковная утварь.

С песней на устах
и памятью в сердцах
День защитника Отечества. Как правило, эта дата
становится пр аздник ом не
только для военнослужащих,
но и для всех мужчин, в которых слабая половина человечества видит свою защиту и
опору. Однако, в первую очередь, этот праздник – чествование мужества, смелости,
героизма наших ветеранов,
преклонение перед их подвигом. Не перестают слагаться
стихи и песни о защитниках
Отеч ества. Они во множестве звучали на мероприятии,
подготовленном Домом детского творчества к празднику: 21 февраля в ДЦ «Спутник» состоялась литературная гостиная «Гордимся старшим поколением».
Эта дружеск ая встреча
стала праздником для наших
ветеранов: звуч али имена
М.К. Евтихиевой, Н.А. Белова,
Л.А. Васильевой, М.В. Коноваловой, А.П. Пономаревой, Е.И.
Сибик иной. Почти все они
смогли прийти на торжество,
и, немного смущаясь, стояли
на сцене, награждаемые теплыми и дружными аплодисментами. Клирик церкви Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Андрей Крылов поздравил ветеранов с
праздником, отметив, что они
– пример для подражания нам
всем, особенно молодежи,
которой в зале было очень
много. Русская Православная
Церковь всегда чтила воинов,
многие из них прославлены в
лике святых. И хотя на сцене
стоят ветер аны-женщины,
они так же самоотверженно,
как и мужчины, выполняли
свой патриотическ ий долг.
Отец Андрей вручил ветеранам иконы от Балыкинской
церкви, а от Дома детского
творчества им были подаре-

ны цветы. Начальник отдела
образования райадминистрации Э.Н. Кротов в своем поздравительном слове отметил, что 23 февраля можно
назвать общим праздником
для всех мужчин и женщин,
внесших свой вклад в защиту Отечества.
Затем наши дорогие ветераны получили в подарок целый букет из песен, стихов,
презентаций. На экране сменяли друг друга слайды, сопр овождаем ые р асск азом
воспитанников клуба юных
журналистов о ветеранах-нелидовцах М.В. Коноваловой,
Л.А. Васильевой, Н.А. Белове.
Вместе со студийцам и
«Дай- 5» они подготовили интересный ролик о ветеране
Великой Отечественной войны нашей землячке М.К. Евтихиевой, отметившей недавно свое 90-летие. Диск с
роликом был вручен в подарок Марии Кузьминичне; она
сердечно поблагодарила ребят за их труд, а главное – за
любовь и участие. А дети и
взрослые продолжали дарить
зрителям со сцены проникновенные песни и стихи, главной темой которых была память о далеком военном лихолетье и подвиге защитников
Родины. Вдохновенно выступили Е. Кудрявцева и Н. Вихрова, вокально-инструменталь ный ансам бль «Нонстоп», Б. Добр олеженк о,
П. Строенков,
А. Дроздецкая и О. Кожевникова. Современные и старые песни и стихи о войне звучали гармонично, словно дополняя друг друга. Украшением гостиной стал
вокальный ансамбль учителей и учащихся Новоселковской школы, выступивших в
русских национальных костюмах; их песня «Ликуй, земля»

стала торжественным завершающим аккордом мероприятия. Не только праздничным,
но и удивитель но теплым,
добрым получился этот вечер, благодаря выступающим,
организаторам, а также ведущей А. Пелиховой.
В морозный февральский
день сердца ветеранов были
согреты, а мальчишки и девчонки, наверное, еще не раз
напоют – просто так, для самих себя – строчки из военных песен, пр обуждающих
честность, совестливость, а
главное – чувство благодарности поколению победителей, отвоевавших для нас
жизнь под мирным небом.
Анна ШТУБОВА
На сн им ке: выступает
вокальный ансамбль учителей и учащихся Новосёлковской школы.
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Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
3 марта, воскресенье
Неделя о блудном сыне. Свт. Льва, папы Римского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
4 марта, понедельник
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
5 марта, вторник
Прп. Льва, еп. Катанского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
7 марта, четверг
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
8 марта, пятница
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.
9 марта, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Панихида.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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АКЦИЯ «Русскому квасу – зеленый свет, а водке и пиву – «НЕТ!»

Породнимся с трезвостью,
воздержанием, добродетелью
В истории России и ее народа имеется немалый опыт, как
положительный, так и отрицательный, борьбы с пьянством
как социальным недугом российского общества. Как известно,
ещё в 1914 году, в преддверии Первой мировой войны был
издан царский указ о запрещении производства и продажи всех
видов алкогольной продукции на всей территории России. Сказка
о трезвости стала тогда на Руси правдой. Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустели тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях,
поднялась производительность труда, явился достаток.Несмотря на пережитые потрясения, деревня сохранила и хозяйственную устойчивость, и бодрое настроение. Облегчённый
от тяжкой ноши — пьянства, сразу поднялся и вырос русский
народ. Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах. И хотя в ответ на указ появились многочисленные
способы обхода закона, среднее потребление алкоголя на
1 человека снизилось более чем в десять раз. И только в
1960-х годах достигло уровня 1913 г.
В СССР во время действия антиалкогольного постановления ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2,6 года и достигла максимального значения за всю
историю России, снизился общий уровень преступности. В год
рождалось по 5,5 миллиона детей, на 500 тысяч больше, чем
каждый год за предыдущие 20-30 лет.
В лоне Русской Православной Церкви также имеются и
опыт борьбы за народную трезвость и воздержание, и свои
методы врачевания пьянства. Существенным моментом во
врачевании любых страстей человека, в том числе пьянства,
Церковь считает покаяние, главная суть которого – изменение
ценностей, личностных смыслов, значимостей, образа жизни.
Но, как правило, только покаяния для алкоголиков недостаточно, а поэтому решительный настрой таких людей на трезвость
проявляется в дальнейшем в желании дать обет трезвости –
на какое-то время, а может быть, и сразу на всю жизнь. При
этом до дачи обета трезвости человек сам ежедневно читает молитву о даровании трезвости, а затем уже присягает
перед Крестом и Евангелием в Таинстве исповеди. Давшему
торжественное обещание вручается обетная грамота.
Реально существующая сегодня угроза алкоголизма человеческому потенциалу России, а, следовательно, и безопасности нашего государства не только сблизила, но и во многом
объединила позиции и реальные дела власти и Церкви в противодействии пьянству, алкоголизму, другим социальным болезням общества. Это прослеживается на положительно изменившихся отношениях Президента и в целом федерального
руководства России с Русской Православной Церковью и Святейшим Патриархом всея Руси Кириллом. Подтверждением
этому является и деловое сотрудничество во благо края и его
людей между властью всех уровней и Церковью в Тверской
области. Одной из форм такого сотрудничества в противодействии пьянству и другим пагубным пристрастиям в районах юго-запада Тверской области стали Церковно-общественные советы (либо центры) по защите от алкогольной угрозы.

Посвящается 70-летию освобождения Нелидовского района от
немецко-фашистских
захватчиков
В Гимназии №2 состоялось IV открытое первенство
по биатлону. Начались соревнования с поднятия флага
России и исполнения Гимна. С
приветственным словом к
спортсменам обратилась директор Гимназии №2 Стулова Я.М. В соревнованиях приняли участие спортсмены из
школ №№3 и 4, гости из Оленинского района – учащиеся
Мостовск ой шк олы имени
Сергея Козлова.
Первыми на дистанцию
вышли юноши 5-9 классов. С
самого начала дистанции, а в
нее входили 3 круга по 300 м
на лыжах с двумя огневыми
рубежами (стрельба лежа и
стрельба стоя), лидерство
захватили спортсмены Школы №4 и Гимназии №2. Все
решилось на огневом рубеже:
пер вой ок азалась команда
Гимназии №2, второе и третье место у команд Школы
№4.
В старшей группе (10-11
классы) убедительно выступила команда Школы №4. Ребята не допустили ни одного
промаха, быстро преодолели
всю дистанцию на лыжах и
одержали победу.
За II и III место борьба развернулась среди команд Школы №3 и Гимназии №2. В результате быстрее оказалась
команда Гимназии №2, Школа №3 заняла III место.
В соревнованиях впер-

Первые такие объединения в нашем крае возникли в конце
2011 года при вновь созданной в том же году Ржевской епархии Русской Православной Церкви и ее Нелидовском благочинии. На счету этих церковно-общественных формирований уже
немало различных мероприятий, акций и конкретных добрых
дел. Одним из них стала проходящая в настоящее время (с 8
февраля по 17 марта) в 11 районах юго-запада Тверской области благотворительная, противоалкогольная и антинаркотическая акция «Русскому квасу – зеленый свет, а водке и пиву
– «НЕТ!». Это, несомненно, самая широкомасштабная совместная акция, организованная Ржевской епархией, ее Церковнообщественным советом по защите от алкогольной угрозы и
администрациями соответствующих муниципальных образований. Ее непосредственными участниками станут более
20 тысяч человек.
Около 40 трудовых коллективов Нелидовского района и
лично их руководители поддержали идею данной акции и
активно включились в ее проведение в своих коллективах. В
числе первых, откликнувшихся на призыв участвовать в акции, - руководство ОАО «Завод гидропрессов», ОАО «Завод
станконормалей», ОАО «Нелидовское ДРСУ», ООО «Модуль»,
ООО «Тверьпластик», ОАО «Нелидовский завод пластмасс»,
ЗАО «НелидовоПрессмаш», ООО «Дорсервис», ОАО «Нелидовский машзавод», ООО «Первая строительная компания», предприятия ЖКХ. Самое большое число участников акции (более
1000 человек) – в ОАО «Нелидовский ДОК».
Силами добровольцев церковной мобильной группы «Сотвори добро!» и членов Церковно-общественного совета по
защите от алкогольной угрозы проведение акции для других
категорий населения (пенсионеров, безработных и др.) было
организовано также в государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы: в центре занятости населения,
управлении Пенсионного фонда, территориальном отделе социальной защиты населения и подведомственных ему домахинтернатах, многофункциональном центре по оказанию услуг
населению, в спорткомплексе «Старт» - за что, конечно же,
отдельная благодарность руководителям данных учреждений. Кстати будет отметить, что отдельные из этих и других
руководителей учреждений входят в состав церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы или в состав церковной мобильной группы «Сотвори добро!» и при
этом являют собой пример активного служения Добру и своим землякам.
Не остались в стороне от акции и общественные организации и объединения. Городской совет ветеранов, районное отделение Всероссийского общества инвалидов, межрайонное
отделение Всероссийского общества слепых сразу же приняли предложение об организации с членами своих объединений
соответствующих мероприятий в рамках акции. Члены ветеранских клубов при ГБУ «КЦСОН» также изъявили желание
стать участниками противоалкогольной акции.
14 февраля одно из мероприятий акции прошло в ДК «Шахтер» - для многочисленных (около 400 человек) зрителей и

Переходящий кубок
— у гимназистов
вые уч аствовали девушк и
Гимназии №2. Они показали
отличную лыжную подготовку и безукоризненную стрельбу на огневых рубежах. В результате на равных оказались
с юношами, чем вызвали бурную реакцию болельщиков.
Общекомандное место
определилось по сумме времени обеих команд.
Первое место и переходящий кубок завоевала команда Гимназии №2, II местоШкола №4, III место- у команды Школы №3.
Все призеры награждены

сладкими призами и дипломами соответствующих степеней.
Школьный биатлон в нашем гор оде стр ем итель но
развивается, с каждым годом
участников становится все
больше и больше. Приглашаем всех желающих принять
участие в открытом первенстве Гимназии №2 по биатлону в следующем году.
Никита АДАРЧЕНКО,
учитель физической
культуры Гимназии №2,
главный судья
соревнований

Народный м едиа-центр
«Дай-5» - это сотни ребят из
Нелидова, Жарковского, Торопца, Твери и даже Москвы.
Случается, что нас приглашают пор аботать в составе
пресс-центр а на к ак ие-то
важные события.
Но больше всего мы любим, когда нас посылают в
«Орлёнок». В феврале этого
года мы —16 юнкоров — с увлечением создавали в лагере
«Звездный» свои газеты «Салют, «Орлёнок»!», «Звездопад». И у нас получилось.
Всер оссийск ая газета
«Салют, «Орлёнок»!» № 191
почти полностью состоит из
наших статей и фотографий.
Особенно читателям понравились статьи Виктории Федоровой, Андрея Ермакова,
Андр ея Сергеева, Елисея
Ефимова, Марии Капузы, Алины Задориной, Димы Козлова,
Рустама Магеррамова и совместная р абота Виталия
Родченкова и Сергея Косова.
Наши вожатые организовали фотокросс. Каждый из
нас проявил свои креативные
возможности. В общем, искусство фото - это большой
труд. И приятно, что фотографии Славы Смирнова, Стаса
Королькова, Рустама Магеррамова и Алины Задориной
вошли в золотой фото-фонд
«Орлёнка».
Наш пр есс-центр жил
обычной отрядной жизнью
под р уководством луч ших
вожатых Марины и Наташи.
Мы участвовали во всех делах лагеря. Конечно, нам запомнятся «Весёлые старты»:
спортивным азартом, взаимоподдержкой и весельем.
Все лагеря приняли участие в товарищеских встречах
по спорту. Нам тоже достались победы: 3-е место по
подтягиваниям занял Косов
Сергей, а Дима Козлов заб-
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участников шоу – конкурса «Самая влюбленная пара». Непосредственными организаторами и исполнителями акции в ДК
«Шахтер» (с раздачей благотворительного русского кваса и
листовок акции) были добровольцы церковной мобильной группы «Сотвори добро!», которые вечером, после работы, оставив свои домашние и семейные дела, пришли в ДК «Шахтер»,
чтобы осудить пьянство и призвать своих земляков к здоро-

вому образу жизни, наполненному добродетелью ради себя
самих и своих близких.
Во второй половине февраля к проведению на своей территории данной благотворительной, противоалкогольной и антинаркотической акции подключились администрации всех
сельских поселений района. Добровольцы местной церковной
мобильной группы «Сотвори добро!» также примут участие в
проводимых на селе мероприятиях акции с раздачей кваса и
листовок противоалкогольной тематики, уделив особое внимание при этом алкоголезависимым людям.
Организаторы благотворительной противоалкогольной акции в Нелидовском районе – администрация района и приход
церкви Балыкинской иконы Божией Матери – планируют завершить акцию столь же организованно, как и начали ее, - в
праздник русской Масленицы. Однако для Ржевской епархии,
администрации Нелидовского района и соседних с ним муниципальных образований проходящая сейчас противоалкогольная акция – это преддверие и один из этапов подготовки к
другому, большому и тоже очень значимому и важному мероприятию того же плана: региональному фестивалю художественного творчества населения «Пьянству – бой, творчеству –
дорогу!», который состоится в апреле т. г. в городе Нелидово.
Но об этом церковном социальном проекте, в реализации которого Ржевская епархия и ее отдел социального служения и
благотворительности очень рассчитывает на заинтересованное участие администраций муниципальных образований, их
отделов и учреждений культуры, мы расскажем чуть позже.
Галина ЛЯПИНА,
заместитель председателя отдела социального
служения Ржевской епархии
На снимке: в день проведения акции в территориальном
отделе социальной защиты населения

Дни длиною в жизнь!
27 февраля нелидовские дети вернулись из «Орлёнка»

рался на высшую ступень по
стритболу.
Море нам заменял бассейн, в котором мы играли в
водное поло и прыгали с вышки. Очень весело и задорно
проходили концерты, КВН и
другие тематические вечера,
не оставались в стороне и
пресс-центровцы: пел Андрей
Ермаков, танцевали девчонки Надя Конева, Мария Капуза и Анна Крылова.
На бис встречали исполнение брэйк-данса Рустама
Магеррамова и рэпа Станислава Королькова.
Нашим любимым и, кстати, новым занятием для нас
был выпуск эфира на радио
FM. Этому нас учила Даша.
Особенно хорошо прозвучала
передача, посвященная дню
влюблённых, транслировавшаяся на весь «Орлёнок» во
время физзарядки. И вообще,
в домике ТВ «Орлёнок» мы
были частыми гостями. Отдельную хорошую теле-школу
нам преподал, ставший нам
другом, Ден.
Не можем не сказать пару
благодар ственных слов о
школе и кружках, где мы проводили основную часть вре-

мени. Кроме табелей все получили удостоверения о знаниях, полученных на кружках:
по автоделу, ПДД, основам
космонавтики, оригами, вышиванию, «охоте на лис» и
другому мастерству. В итоге
грамот удостоены Двойников
Давид, Андреев Сергей, Егор
Васильев и Алина Задорина.
А внесшие наибольший
вклад в жизнь отряда были
удостоены высокого звания
«Орлёнок» с вручением значка с символом «Орлёнка». Это
Дима Козлов, Слава Смирнов,
Елисей Ефимов, Андрей Сергеев, Сергей Косов и Аня Крылова.
Остается добавить, что
все рассказанное происходило на берегу «самого синего
Черного моря» среди великолепного ботанического сада с
причудливыми разнообразными деревьями в окружении
гор. Спасибо всем, кто способствовал нашей работе и
отдыху в «Орлёнке».
Сергей Косов, Дмитрий
Козлов, Вячеслав Смирнов
Народный м едиа-центр
«Дай 5»
г. Нелидово — ВДЦ «Орлёнок»
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Медицина идёт на поправку
СТУПЕНИ
К ЗДОРОВЬЮ

Продолжается модернизация здравоохранения Тверской области. Это хорошо просматривается на примере
города Нелидово. Два года назад был открыт новый родильный дом. Он стал первым объектом здравоохранения района, отвечающим высочайшим медицинским стандартам. На днях введено в эксплуатацию капитально
отремонтированное здание детской поликлиники. В ближайшее время откроется первичный сосудистый центр,
а через несколько месяцев примет пациентов отремонтированное здание детской больницы.
ные блоки, сделаны подвесные потолки, полностью обновлены инженерные системы: отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, выполнена наружная и
внутренняя отделка здания.
Сегодня оно смотрится красиво. Творчески, со вкусом подошли строители и к отделке
кабинетов, используя в основном местные материалы.
Каждый из них имеет свой
цвет, и в к абинетах цар ит
уютная обстановка. Предложил медикам свои услуги и
местный художник Михаил
Иванович Ор лов. «Док тор

чатления и великолепное настроение. Проделана огромная работа. И к её выполнению р уководство р айона,
ЦРБ, поликлиники и строители подошли ответственно».
Елена Владимировна вручила благодарственные письма главе района М. А. Адаменко и главе администрации
В. В. Расову.
Министр здр авоохр анения отметила, что в области
на модернизацию здравоохранения за прошедшие два года
было выделено более четырёх миллиардов рублей. Эти
средства позволили провес-

Заведующая детской поликлиникой Е. В. Яковлева,
врач-педиатр В. В. Дмитриева, медицинская сестра
О. В. Семевская (слева направо) не скрывают хорошего
настроения. Условия для работы созданы прекрасные.

Событие районного
масштаба
Оно состоялось двадцатого февраля. Его ждали с нетерпением не только медицинские работники, но и семьи
родителей, в которых подрастают дети. В этот день состоялся торжественный ввод
в эксплуатацию после капиталь ного р ем онта здания
детской поликлиники. Обживать же его медики начали
почти неделю назад — надоело ютиться в приспособленных кабинетах взрослой поликлиники. Но перед тем как
разместиться в обновлённых
стенах, пригласили священника. Произошло это в те дни,
когда православный люд отмечал Сретение Господне —
принесение во храм младенца Христа Его родителями.
Событие знаменательное. В
это время и совершил чин освящения поликлиники клирик
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей
Сергий Малышев. Нелидовские мамы и папы будут приводить своих чад в поликлинику, в которой отныне будет
присутствовать Божия благодать.
Ремонт поликлиники проводился в рамках реализации программы модернизации

здравоохранения Твер ской
области. Общий объём финансирования по данной пр ограмме составил 9 млн. 384
тыс. рублей. Кроме того, на
объекте было предусмотрено выполнение работ по программе «Доступная среда» на
сумму 400 тысяч рублей. Генеральный подрядчик — ООО
«Профи-строй». К капитальному ремонту строители приступили в июле прошлого года
и завершили его за весьма
короткий срок. В здании заменены кровля, полы, установлены современные теплоэффективные окна со стеклопакетами, пластиковые двер-

Театр начинается с вешалки, а поликлиника — с регистратуры. Здесь всегда вас приветливо встретят
и внимательно выслушают (часто и по телефону) медрегистраторы О. Ф. Никитина и Л. Е. Зуева. Картотека
у них объёмная. Ежедневно до 240 детей приходит на
приём. В этом году грядут перемены — переход на электронную запись к доктору.

Мин истр здравоохранения Тверской области
Е. В. Жидкова: «Для нашего региона модернизация
здравоохранения — принц ипиальн о в ажная программа».
Айболит» и другие рисунки,
нанесённые им на стены, придают помещению эстетический вид, от них веет теплом
и добром.

Пациенты останутся
довольны
Благодаря мероприятиям,

— Ремонт здания проведён с соблюдением всех
стандартов и, что самое
главное — с высоким качеством. Нашу поликлинику теперь можно назвать
поликлин икой XXI в ека.
Благодарим за выполненную работу строителей и
очень надеемся, что скоро
к нам придут выпускники
вузов, начинающие кардиологи, неврологи и другие
специалисты,— говорит
главный врач ЦРБ Л. Н. Терентьева.

На снимке: врач-педиатр в ысшей категории
Фаина Леонидовн а Федотова. 34 года она на страже детского здоровья. В
коллективе и у пациентов , и у их родителей
пользуется заслуженным
уважением.

О происходящих в здравоохранении переменах также
говорили зам. председателя
Законодательного Собрания
Тверской области А. А. Римдзёнок, глава города Нелидово
В. В. Лебедев, главный врач
ЦРБ Л. Н. Терентьева, министр строительства Тверской области С. В. Отрощенко
и другие.
По традиции на новоселье
приходят с подарками. Приятный сюрприз преподнёс медикам глава администрации
района В. В. Расов. Он вру-

чил зав. поликлиникой Е. В.
Яковлевой сертификат на
сумму сто тысяч рублей для
приобретения мебели. Ещё
ранее поликлинике от предпринимателей, коллективов
города были подарены холодильник для хранения вакцины, телевизор, мебель, электронные весы, ксерокс.
С большим интересом гости осмотрели кабинеты поликлиники и пожелали медперсоналу удачной работы.
Юрий ПЕТРОВ
Фото автора
На снимке (слева): фельдшер-лаборант клиниколабораторного обследования детей О. В. Некрасов а. После проведён н ого
ремонта в её кабинете появилась новая мебель.
— А самое главное, —
рассказы в ает
Оксан а
Владимиров н а, — н овое
оборудование: микроскоп,
центрифуга и так далее.
Теперь мы можем более
точно и быстро делать
ан ализы.

На приём к доктору

Это часть оборудования, которое установлено в
новеньком центре здоровья. Руководит его работой
врач-педиатр В. В. Дмитриева. «Мы получили прекрасное помещение не только для проведения лечения, но и
для профилактики здорового образа жизни наших юных
граждан, — рассказывает Валентина Витальевна.—
Спасибо всем!».

предусмотренным программой «Доступная среда», здание стало более удобным и
для людей с ограниченными
возм ожностям и: устроен
входной пандус, переоборудованы санузлы. Проектной
документацией предусмотрено и благоустройство территории.
В этом убедились и все
те, кто присутствовал на церемонии открытия обновлённой поликлиники. Министр
здравоохранения Тверской
области Е. В. Жидкова сказала: «Не скрою, от всего увиденного у меня приятные впе-

ти капитальный ремонт 180
объектов медицинской сферы, закупить почти 5440 единиц современного оборудования, в том числе и для учреждений здравоохранения
Нелидовского района.
Лучший аргумент в пользу
проведения комплексной работы — это улучшение демографической ситуации. В 2012
году в районе родилось 309
младенцев, это на 39 малышей больше, чем было в предыдущем году. Сократилась и
смертность. Иными словами,
демографическая ситуация
начинает улучшаться.

На снимке: приём ведет доктор Л. М. Тимофеева,
один из старейших медработников поликлиники. Её
стаж работы более полувека. Любовь Митрофановна
была очень приятно удивлена, когда после завершения
капитального ремонта здания поликлиники в кабинете было установлено новейшее современное оборудование — многофункциональный лор-комбайн. Аналогов ему в современной медицине нет. В Нелидовской
детской поликлинике теперь лор-специалист может
проводить малые хирургические операции. Речь идёт о
промывании ушей, орошении носоглотки и т.д.

