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ПРОШУ СЛОВА

80

процентов наших читателей признались, что им интересно видеть
в газете полезную информацию, ответы на жизненно важные вопросы, публикации о том, как местная власть решает
актуальные проблемы города и района.

11

60 процентов опрошенных с удовольствием читают статьи о земляках, ставших знаменитыми, краеведческие
материалы, заметки о знакомых, соседях, добивающихся высоких результатов в работе, спорте, творчестве.
30 процентов читателей районки отметили, что в ней
по-прежнему предоставляют им слово, возможность
высказать своё мнение, рассказать о наболевшем.

Милостивые сердцем, откликнитесь!
«В социальных группах распространяется информация о том, что в Пестове появилась православная
служба «Милосердие». Хотелось бы узнать о ней подробнее», — обратились к нам читатели. Ваше желание для нас закон, поэтому поступивший вопрос мы
адресовали клирику храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского, иерею Андрею Панову, и получили
следующий ответ:
— Православная служба «Милосердие» создана
по благословению Преосвященного Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского. В настоящее время
её деятельность направлена на оказание помощи пожилым, больным, одиноким людям, а в дальнейшем
с помощью неравнодушных к чужому горю пестовчан
мы планируем охватить и другие категории социально незащищённых людей.
Сообщество единомышленников составляют в первую очередь добровольцы, готовые на безвозмездной
основе заботиться о людях, в том числе преклонного

возраста, нуждающихся в душевной теплоте, общении
и помощи в бытовых вопросах. Координировать работу службы будет матушка Владислава Панова.
Каждый человек, обладающий живой душой и добрым сердцем, может принять участие в благих делах
«Милосердия». Связаться с нами можно по телефону 8-911-623-90-65. Желающие помогать несчастным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
но не имеющие для этого времени, могут вносить пожертвования – деньги или продукты питания.
Мы призываем пестовчан к состраданию и милости. Дарите любовь, которую имеете, и вам вернётся
сторицей!
15 января состоялось первое организационное собрание православной службы «Милосердие», а 20 января добровольцы вместе со священниками Сергием
Лысенко и Андреем Пановым посетили 16 прихожанок
храмов Пестовского благочиния, по болезни или немощи не сумевших побывать на праздничных рожде-

Добровольцы записывают, в чём человек нуждается
ственских и крещенских службах, поздравили их
с прошедшими праздниками, принесли подарки, подарили теплоту своих сердец.
Мария ЦВЕТКОВА, фото автора

К 90-летию района

Центральный вход в парк ЛК, 1960-1970-е годы

Так клуб ЛК выглядит сегодня

История комбината –
потомкам
У бывших работников ЛК и их наследников
в семейных альбомах хранятся фотографии прошлых лет,
а возможно, и модели, макеты продукции комбината.
Всё это — ценные материалы, которые могли бы стать
экспонатами музея
Ветеранская организация лесокомбината — одна из самых крупных в Пестовском районе. О том, какую работу ведёт
её актив, нам рассказала Лариса ПОЛЕВИКОВА, председатель первички:
— Наша организация сегодня насчитывает 746 человек. Конечно же, это
мало, если учесть, что каждый второй
житель Пестова в своё время трудился
на ЛК. В связи с этим делаем всё, чтобы
увеличить численность наших рядов, налаживаем учёт членов первички. Проводим встречи с ветеранами лесокомбината, поздравляем юбиляров — не всех,
разумеется, а только находящихся в поч-

тенном возрасте, ведь мы — организация общественная, денежных средств
не имеем. Зачастую тратим свои пенсии или обращаемся за спонсорской
помощью к предпринимателям, к счастью, некоторые, уважающие старость,
откликаются.
Наша организация реализует региональную целевую программу «За здоровый образ жизни. Активное долголетие».
Серьёзно занимаются спортом Елена
Николаева, Владимир Васильев, Сергей Шувалов и другие. Ветераны ходят
на лыжах, плавают в бассейне, участвуют
в различных спортивных соревновани-

ях. Многие занимаются художественной
самодеятельностью — поют, танцуют,
читают стихи. Назову только несколько имён творческих ветеранов нашей
первички — Нина Варламова, Марина Нефёдова, Любовь Налётова, Наталья Щукина, Римма Демидова и Эдуард
Локтик.
На своих дачах и приусадебных участках члены первички выращивают овощи,
фрукты, ягоды, картофель, занимаются
цветоводством. В своё время было организовано садоводческое товарищество
«Заря», у его истоков стояли Николай Генералов, Алевтина Трепецкая и Татьяна
Рупасова.
Активно участвуют в жизни района
Людмила Павлова и Валентина Афонина.
Сейчас мы готовимся к 90‑летию района. В прошлом году нам выделили помещение для работы актива ветеранской
организации, и мы решили открыть там
маленький музей ЛК, ведь у комбината

богатая, интересная история, в декабре
2017 года ему «стукнет» 93 года.
Подобный музей когда-то существовал, но, к большому сожалению, с развалом комбината канули в Лету и его экспонаты. Сегодня мы тщетно пытаемся найти
хоть что-нибудь из утраченного. Возможно, в семейных архивах работников ЛК
или у их детей и внуков найдутся фотографии, демонстрирующие, как развивался
комбинат, какие там работали цеха, как
проводили свой досуг лесокомбинатовцы.
Просим откликнуться земляков и предоставить для будущего музея ценные
материалы (подарить подлинники или
позволить нам сделать копии), оставить
свои воспоминания. Это необходимо нашим детям и внукам! Телефон для связи
5-16-82, звоните до 18 часов.
Сейчас наш район готовится к юбилею, в связи с этим обращаю внимание
представителей администрации и бизнес-сообщества на то, что ЛК было градостроительным предприятием, а парк
комбината — особым, исторически значимым для пестовчан местом, поэтому его необходимо привести в порядок.
Ветераны готовы выйти на субботник,
убрать мусор, побелить деревья, однако
этого, я считаю, недостаточно — парк
нужно окультурить, для чего требуются
денежные средства. Для начала следовало
хотя бы убрать сгоревший дом…
Яна ЧЕРНОВА
Фото из архива газеты

