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Человек отличается от
остального животного мира
разумом, бессмертной душой,
стремлением к чему-то
возвышенному и прекрасному,
потому что человек создан по
«образу и подобию Божию».

Если человек живет на земле
лишь для того, чтобы удовлетворить
свои потребности, то чем же он
тогда отличается от животных? А
иногда случается так, что человек
совершает поступки, которые
противоестественны даже
животному миру.

Смысл жизни каждого
человека заключается в
стремлении к Богу, добру, любви,
справедливости, милосердию,
верности своему Отечеству, а
супругам верности друг другу.

И если человек не имеет
этих ценностей и даже не стремится
к ним, а живет по принципу
«человек человеку волк», т.е. живет
для себя самого, используя при этом
других людей для достижения своих
целей, не сохраняет верности друг
другу, то чем тогда человек
отличается от бессловесных
животных?

Россия до революции 1917
года считалась самой
высоконравственной страной в
Европе. Равных русскому человеку
не было никого. Слава русского
боевого духа была известна везде!

Если мы обратимся к нашей
родной отечественной истории, то
увидим, что во все времена мы
выходим победителями из всех войн,
которые совершались во имя
защиты родной земли. Так было и с
монголо-татарами на поле
Куликовом, и во время
освободительного движения против
польских интервентов, и в
Отечественной войне 1812 года, а
также в годы в годы Великой
Отечественной Войны 1945 года.

Все это стало возможным

благодаря силе веры народа,
населявшему пределы Руси.

Для наших предков были
священными понятия «вера», «царь»,
т.е. единый правитель и «отечество».
Под лозунгом «за веру, царя и
отечество» наши предки шли в бой,
защищая пределы нашей Родины,
своих жен и детей, престарелых
родителей, своих близких, свою
православную веру. Ибо
православная вера во все времена
нашей истории была той силой,
которая объединяла и объединяет
наш народ, семьи, побуждает
прощать обиды друг другу,
совершенствовала, объединяла и
делала непобедимыми перед
лицом бедствий и неприятностей.
Царь символизировал собой
единство Руси, ее неделимость и
мощь. Отечество - это место где
жили наши предки.

Выдающиеся люди нашей
родной истории подчеркивали
великую роль православной веры в
жизни нашего народа и отечества.
Так, М.В. Ломоносов говорил, что
русский народ высоконравственен и
силен благодаря твердости своей
православной вере, и российское
государство ожидает великое
будущее, если мы сохраним свою
веру и нравственность.

Мы с вами живем в
современном мире с его новейшими
технологиями и достижениями.

Но правильно ли мы живем
в этом мире? Выполняем ли мы
заветы наших предков?

Далеко ушли мы. И
«ценности» у нас другими стали, а
точнее не ценности, а греховные
наклонности заменили высшие
идеалы.

Нормами стали разводы по
причине «не сошлись характером» -
да ни один брак не может быть
прожит «душа в душу», да и сам
брак подразумевает, чтобы
проживая совместно муж и жена с
любовью прощали друг другу
недостатки, потому что никто не
совершенен. Плод развода –
безотцовщина, а результат
вырастает поколение, которое
считает нормой такое явление, а
семейные ценности считает
пережитком прошлого.

Пьянство преподносится
как национальная особенность, а
распитие алкогольных напитков

каждодневно становится нормой,
хотя пьянство ничего общего не
имеет с русским народом.

Исторически народ Руси не
пьянствовал, ибо пьянство
считалось великим грехом и
означало разорение хозяйства и
нищенство в батраках. Безразличен
современный человек и к вере,
забывая о том, что без веры и
нравственности мы погибнем как
нация.

Можно и нужно жить в
современном мире, пользоваться
его благами и достижениями и при
этом быть верующим человеком.
Православный, верующий
человек должен стремиться
избегать лишь того, что ведет к
греху, ибо грех разрушает
человека изнутри и порабощает
его, делая своим рабом.

Каждому человеку Бог дал
свободную волю и эту волю не
нарушает ни Бог, ни Церковь. Но
если человек в своей жизни помнит
о Боге, то и Бог укрепляет человека,
оберегая его на жизненном пути. А
если все общество живет с Богом,
хранит нравственность, то этот
народ оберегает Сам Бог!

Ошибкой современного
человека является представление,
что Бог или государство нам все
время, что-то должны. И с этим
представлением живут многие люди,
хотя сами часто для своего блага
ничего особо не предпринимают. Но
это неверное мнение, которое не
имеет ничего общего с русским
православным мировоззрением.

Правильно, если мы с Вами
будем ставить вопрос иначе «что я
смогу сделать для своего
Отечества, для своих близких, для
Бога? Как мне жить, чтобы
оставаться человеком?»

И если каждый человек
будет мыслить именно так, то наше с
вами Отечество ожидает великое
будущее. А мы с Вами сохраним
свой человеческий образ.

Настоятель храма
Кирилла и Мефодия

о. Владимир Баринов.

Вечные ценности Православное мировоззрение
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ВОПРОС:
Владимир Михайлович, добрый день.

У меня вопрос относительно
медицинских кадров в городе Велиже.

Сравнительно недавно в
Смоленской Государственной
Медицинской Академии проводилась
ярмарка вакансий, на которой нам,
врачам, предлагают работу с различными
условиями. Видел объявление по
Смоленской области, но Велижского
района там не было. Был в Брянской,
Калужской, Псковской областях - везде
молодым дают дорогу, лишь бы только
работали, предоставляют им жилье,
подъемные в размере около 30 тыс.
рублей. Зарплаты пусть и не большие, но
в пределах 10-12 тыс.рублей дают.
Почему мы, жители города Велижа, не
можем предложить молодым
специалистам такие условия? Может
предлагать 11-ти классникам и их
родителям заключать договоры с
Велижским ЦРБ на оплату обучения, а
они, в свою очередь, потом по этому
договору будут работать несколько лет.
Может быть хотя бы так задержать
специалистов.

С наилучшими пожеланиями
(молодой врач)

ОТВЕТ:
В Вашем письме затрагивается

вопрос о медицинских кадрах. В
соответствии с ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» в ст. 15 указано, что к
вопросам местного значения
муниципального района относится
организация оказания на территории
муниципального района первичной
медико – санитарной помощи в
амбулаторно – поликлинических,
стационарно – поликлинических и
больничных учреждениях. Т.е.,
администрация Велижского района
обязана по закону, непосредственно,
обеспечивать развитие рынка труда в
области организации оказания
медицинских услуг на подведомственной
территории. И то, что от Велижского
района (как следует из вашего письма) на
прошедшей ярмарке вакансий в
Смоленской Медицинской Академии
никто не присутствовал, вызывает
сожаление.

Считаю, что проблема

привлечения молодых специалистов
для работы в районе является одной из
приоритетных для решения вопросов
социально – экономического развития
территории.

С этой целью органы местного
самоуправления могут (и должны!)
принимать различные планы и
программы. Важнейшей мерой,
способствующей достижению целей
развития Велижского района, является
создание комплексного плана социально
– экономического развития и
применение программного метода
управления, позволяющего принимать
конкретные и последовательные
решения, которые приводили бы к
реальным результатам.

Участвуя в выборах в органы
местного самоуправления, местное
отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стремится к
получению большинства в составе этих
органов к победе на выборах с тем, чтобы
сделать власть эффективной и
доступной для людей, повысить
ответственность за принимаемые
решения, вовлечь жителей района в
решение вопросов местного значения.

Не вызывает никакого
сомнения, что в этом случае на
территории Велижского района будет
реализована целевая программа о
кадровом обеспечении, которая
предполагает заключение договоров с
молодыми специалистами и
предоставление им жилья.

В своей программе местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предлагает для реализации следующие
мероприятия в области здравоохранения:

- реализация на территории
района национального проекта
«Здоровье». В рамках этого проекта
продолжить оснащение ЦРБ
современным оборудованием,
обеспечить диагностическими и
лекарственными препаратами,
медицинским оборудованием, улучшить
материально – техническую базу
кабинетов;

- расширение объемов
стационарозамещающих видов
медицинской помощи;

- усовершенствование системы
бесплатного дополнительного
лекарственного обеспечения с целью

ликвидации случаев сбоя в обеспечении
лекарственными средствами социально –
незащищённых слоёв населения;

- произвести ремонт
коммуникаций и сантехнического
оснащения поликлинического отделения
и стационара ЦРБ;

- разработать целевую программу
кадрового обеспечения в системе
здравоохранения Велижского района
(выделения жилья и бюджетных доплат
молодым специалистам);

- организовать регулярное
транспортное сообщение для
обеспечения транспортной доступности
ЦРБ для жителей Велижского района;

- в рамках поддержки
материнства и детства разработать и
внедрить муниципальную программу
поддержки одиноких матерей.

ВОПРОС:
Спасибо за организацию сбора

мусора в транспортное средство. Удобно,
приемлемо по ценам. Какие планы по
поводу тех лиц, кто продолжает
вываливать мусор где придется?
ОТВЕТ:

К нарушителям порядка
предусмотрена административная
ответственность и занимается этим
районная административная комиссия.

ВОПРОС:
Скажите, пожалуйста,

существует ли какой-либо документ
(схема, карта или что-либо подобное),
регламентирующий установленные в
городе дорожные знаки? Если да, то
1. Кто его разрабатывает и утверждает?
2. Где с ним можно ознакомиться?
Спасибо!
ОТВЕТ:

Разработанной и утвержденной
схемы, регламентирующей установку в
городе дорожных знаков, нет. Разработка
такой схемы возможна после
утверждения документов по
территориальному планированию. В
связи с этим (т.к. разработка
документации по территориальному
планированию уже завершена),
планируется заложить средства в бюджет
следующего года на разработку схемы
движения. Для информации: стоимость
разработки схемы движения составляет
более 2000 рублей за 1 км дорожной сети.

Виртуальная приемная Главы МО Велижское городское поселение Вопрос - ответ

Продолжаем публиковать
новые отрывки из писем,

которые пришли на адрес
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО САЙТА,

с просьбой оказания помощи в
поиске родственников, ранее

проживавших или живущих сейчас в
Велиже.

* * *
Просим Вас помочь в поисках

родственников моей бабушки
ЭНГЕЛЬГАРД АННЫ ЭДУАРДОВНЫ,

родилась в 1909г. в городе Велиже.
Помогите получить любую информацию о
нашей бабушке. Спасибо.

Израиль. Луиза Чиркова

* * *
Добрый день! Пишу Вам с просьбой

найти родственников моего прадеда
Романенко Андрея Андреевича.
Родился в 1880 году в д.Загоскино
Смоленской обл. В 1932 году арестован
Велижским ГО ОГПУ. Приговорен к 5

годам ИТЛ. Был реабилитирован. Семья
прадеда была очень большая. Моя
бабушка (его дочь) сейчас живет в
Велиже. Ей уже 85 лет и много она не
помнит. Обращаюсь за помощью к Вам
найти родственников .

С уважением, Елена Рогаткина,
г.Калининград

* * *
Дед Петров Абрам Яковлевич

д. Корени Велижский р., погиб в 1941г.
Кто, что знает. Игорь
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